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Приложение 1. Информация о меропршIтиях
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уважаемый Констаrrтин Вячеславович!

Предоставляем Вам информацию о проведенных мероприятия, направленньrх на устранение

нарушений, выявленных в ходе проверки соблюдения законодательства об образовании в д€ятельности

БПОУ УР кРМТ>, по протестам от 10.04.2019г. М97-2019 (поступиJIи в техникум 15.04.2019г.).
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Приложение 1.

_ л л . Чф9!yчr", о мероприятI,IJ.х, направлепньIх на yиp.r'ellшI нар5ппений по протестам от
10.04.2019 }l!97-2019
N9 Нарушоние Мероприятия

1 ЛА N903 кПоложение об итоговой
аттестации обуrающихся>

подлежит отмоне, т.к. на основаЕии
Приказа МОиН РФ 16.08.2013 N99б8
<Об утверждении Порядка проведепия
гос. итог. аттестации по
образовательным программам СПО> к
компетеЕции ОО не относится вопрос
определения порядка проведения ГИА

протест рассмоцен на совещании
адмиIrистрации техниý,ма 1 7.04.20 1 9г.

отменеп JIА N903 <Положение об итоговой
аттестации обутающихся> приказом директора
от 22.04.2019г. Nэ122 (копия прилагается)

) ПВД М2 <Положение о порядке
предоставления платньIх
образовательньж услуг>

подлежит отмеЕе, т.к, Еа основаЕии
Постановления Правительства РФ
15,08.2013 N9706 Юб },тверждении
Правил оказания плап{ьIх
образовательньж услуг> к компетоЕции
ОО не отпосится вопрос определения
порядка предост€lвл9ниrl платньж
образовательньгх услуг

протест рассмотрен на совещании
аДМиписц)ации Техник}т\ла |'7 .04.201.9г.

Отменено ПВД N92 <Положение о порядк9
предоставления платньтх образовательньж
услуг) приказом директора от 22.04.20|9г.
Jt121 (копия прилагается)

J ПСП N94 <Положение о библиотеке>

не }.ITeHo мнеЕие совета обуrаrощихся

протест рассмотрен Еа совещаЕии
администрации техникума 17,04.2019г.

локальньй акт пересмо,трен на педагогическом
Совете от 24.04.20 1 9г., согласован
председателем Совета обуrаrощихся
19.04.2019г., утверждеЕ приказом директора
NЬ120 от 22.04.2019г.

(копия прилагается)

4 ЛА Nрб <Положение о текущем
контроле знаний и промеж}точной
аттестации обутшощихся по 5,,.rебньп,t
дисциплинам)

не учтено мноние совета обуrаrощихся

протест рассмотрен на совещании
администрации техник}ма 17.04.2019r.

локальный акт пересмотрен Еа педагогическом
Совете от 24.04.20 1 9г., согласован
председателем Совета обуrающихся
19.04.2019г., утвержден приказом директора
Ns120 от 22.04.2019г.

(копия прилагается)

5 ПВ! Nэ7 <Положение о порядке
медицинского обслуживания
об1..rшощихся и сотрудников)

н9 }п{теЕо мноние совета обутающихся

протест рассмотрен на совещании
администрации теж{икума l7.04.2019r.

локальный акт пересмотрен на педагогическом
Совете от 24.04.20 1 9г., согласовап
Председателем Совета обуrающихся



19.04.2019г., утвержден приказом дшреюора
Jф120 от 22.04.2019г,

(копия прилагается)

6 ПКСо Nsl1 <Положение о комиссии по

урегулированию споров между

участниками образовательньж
отношений>

- не r{тено мнение совета
обуlающихся;

- в ЕарупеIrие ч.5 ст,45 ФЗ об

образовании локальньй акт Ее содержит
положений о возможности обжыrования

решения комиссии по уреryJrироваfiию
спора в установленЕом законом поряд(е

протест рассмотрен на совещаЕии
администрации тохникума |7.04.20|9t.

локмьный акт пересмотрев на педагогиtIеском

Совете от 24.04.20 1 9г., согласован
Председателем Совета обуrающихся
1 9.04.20 1 9г., 1твержден приказом директора
Ns120 от 22,04.20|9t.

(копия прилагается)

РИ N91 1 <Положение о порядке

отчисления обl^тшощихсяD

- пунктом 1.3 определены основания

досрочного прекращени я образоват.

отношений в связи с призывом на
военв).1о службу, в слrIае признания
судом виЕовным с совершением
преступления и лишением свободы, что
явJU{ется недопустимым, на основании
ст,61 ФЗ Nq27З (определев закрытый
перечень оснований прекращония
образоват. отношений, в том числе

досрочно);

- пlнкт 1.З Е9 содержит основания

досроч ного прекрашения образоват.

отношений, как обстоятельства, не

зависящио от воли обулающегося или

родителей несовершеЕЕолетнего
обуrшощегося и орг-ции,
осуществляющей обр. деят-ть, в случае
ликвидации; установлеЕие яарупения
порядка приема в ОО, повлекшего по
вине обуrаrощегося его Еезаконное
зачисление в оо

протест рассмотрен на совещании
администрации техницма |7.04.2019t.

локальньй аю пересмотрен на п9дагогич9ском
Совете от 24.04.20 1 9г,, согласован
Председателем Совета обуrающихся
1 9.04.20 1 9г., угверждеIr приказом директора
N120 от 22.04.2019г.

(копия прилагается)

8 лА мlз <Положение о
самостоятельЕой работе>

не учтено мЕение совета обуrаIощихся

протост рассмотр9в Еа совещании
администрации техЕик}ма |'7 .04.2019r.

локальный акт пересмотрен на педагогическом
Совете от 24.04.20 1 9г., согласован
Председателем Совета об}.rающихся
19.04.2019г., утвержден прикавом директора
Ns120 от 22.04.2019г.

(копия прилагается)
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9 РИ }lЬЗ7 (Полож9ние о нагшом
обществе обуrающихся>

не у{теЕо мнение совота обуrающихся

протест рассмотрен fiа совещании
адмиЕистрации технику{а 1 7.04.20 1 9г.

локальный акт перосмотеЕ на педагогическом
Совете от 24.04.20 1 9г., согласован
Председателем Совета обуrающихся
19.04.2019г., утверждеЕ приказом директора
Jф120 от 22,04.2019г.

(копия прилагается)

10 РИ Ns42 <Положение о порядке
перевода обуrающихся из др. ОО>

Ее учтено мнение совета обуrаrощихся

протест рассмотрен на совещании
адмиЕистрации техник},ма |'7.04,2019г.

лока",rьный акт пер9смотрен на педЕlгогическом
Совете от 24.04.20 1 9г., согласовая
Председателем Совета обуrаrощихся
19.04.2019г., }твержден приказом дирекгора
Jф120 от 22.04.2019г.

(копия прилагается)

11 РИ Ns44 кГIоложение о порядке
перевода внутри техник}ма)

не учтено мнение совета обуrшощихся

протест рассмотрен на совещании
администрации техник},I\.{а 1 7.04.201 9г.

локальный акт пересмотрен на педагогическом
Совете от 24.04.20 1 9г., согласован
Председателем Совета обуrающихся
19.04.2019г., 1твержден приказом директора
Ns120 от 22.04.2019г.

(копия прилагается)

t2 РИ ]ф4З <Положение о порядке
перевода обуrаощихся из РМТ в др.
OOD

не )чтеЕо мнение совета обучающихся

протест рассмотрен на совещапии
адмиЕисц)ации техник}ма 17.04.20l9r.

локальньтй акт пересмотрен на педагомческом
Совете от 24.04.201 9г., согласован
Председателем Совета обуrающихся
19.04,2019г., утверждев приказом директора
Ns120 от 22.04.20\9r.

(копия прилагаетсry)
,/

,Щиректор БПОУ УР <PМТ> М.В. Рылов


