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ПРЕДПИСАНИЕ 

об' устранении выявленных нарушений требований законодательства 
Российской Федерации об образовании 

 
В результате плановой проверки, проведенной в соответствии с 

распоряжением Министерства образования Омской области от 27.09.2017 

No 2940 ,в отношении бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский монтажный техникум» (далее - 

Учреждение); выявлены нарушения действующего законодательства 

Российской Федерации в области образования (акт проверки от 27.10.2017 

№ 401/17). 

На основании статей 7, 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) 

предписываю: 

1) в срок до 29.01.2018 устранить нарушения, указанные в акте 

проверки, и принять меры по: 

- размещению информации на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

требованиями статьи 29 Закона об образовании, пункта 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; 

- формированию структуры официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

пунктами 3.2 - 3.4, 3.6, 3.8, 3.10 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785; 

- соблюдению установленного законодательством Российской 

Федерации в области образования порядка принятия Положения о приеме 



 

2 

граждан в бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области «Омский монтажный техникум» на 2017 - 2018 учебный год, 

утвержденного приказом Учреждения от 22.02.2017 № 25/1 уч; 

- приведению в соответствие с законодательством об образовании 

приказа Учреждения от 30.05.2017 № 28/1 «О создании аттестационной 

комиссии по проведению аттестации педагогических работников с целью 

соответствия занимаемой должности»; 

- обеспечению выполнения требований законодательства об 

образовании при проведении аттестации педагогических работников 

Учреждения; 

2) не позднее 29.01.2018 представить отчет об исполнении настоящего 

предписания с приложением подтверждающих документов. 

В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства влечет административную ответственность должностных и 

юридических лиц. 

 

 

Консультант - юрист отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 

департамента по надзору и контролю  

в сфере образования Министерства 

образования Омской области              И.В. Аленчикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аленчикова Ирина Владимировна  
8 (3812) 27-51-02 


