
1 
 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Управление по надзору и контролю в сфере образования 

 

Бюджетное образовательное учреждение 

Чувашской Республики среднего 

профессионального образования 

«Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и  

молодежной политики Чувашской 

Республики 

428000, Чувашская Республика                       

г. Чебоксары, пр. Ленина,9 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений 

№ 09/04-2013.003  от  01.03.2013 г. 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 06.02.2013 № 248 «О проведении плановой выездной проверки 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Чебоксарский электромеханический колледж»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» с 18 февраля 

по 01 марта 2013 года проведена плановая выездная проверка в отношении бюджетного 

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Чебоксарский электромеханический колледж»  Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее – юридическое лицо, учреждение) по 

установлению соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

юридического лица требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и государственных образовательных стандартов, по соблюдению лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности, по соблюдению 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в области образования.  

В ходе проверки актом от 01.03.2013 № 09/04-2013.003 установлено следующее: 

- в нарушение п. 5.1, 7.1 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования  по специальности 210414 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2010 г. № 148  (далее – 

ФГОС СПО по специальности 210414), не сформулированы требования к общим и 

профессиональным компетенциям в рабочих программах следующих дисциплин: ОГСЭ.01 

Основы философии, ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.05 Социальная психология, ОП.02 

Электротехника, ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация, ОП.03 

Вычислительная техника, ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- в нарушение п. 5.1, 7.1 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования  по специальности 151901 Технология 

машиностроения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.12.2009 г. № 582 (далее – ФГОС СПО по специальности 151901), не 

сформулированы, либо отражены не в полном объеме требования к общим и 

профессиональным компетенциям в рабочих программах следующих дисциплин: ОГСЭ.01 

Основы философии, ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.04 Физическая культура, ОП.02 
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Компьютерная графика, ОП.03 Техническая механика, ОП.04 Материаловедение, ОП.05 

Метрология, стандартизация и сертификация, ОП.06 Процессы формообразования и 

инструменты, ОП.07 Технологическое оборудование, ОП.08 Технология машиностроения, 

ОП.09 Технологическая оснастка, ОП.10 Программирование для автоматизированного 

оборудования, ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

ОП.13 Охрана труда, ОП.16 Безопасность жизнедеятельности; 

- в нарушение п. 5.1, 7.1 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования  по специальности 262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.04.2010 г. № 280 (далее – ФГОС СПО по 

специальности 262019): 

 не сформулированы требования к общим и профессиональным компетенциям в 

рабочих программах следующих дисциплин: ОГСЭ.01 Основы философии, ОГСЭ.02 

История, ЕН.02 Экологические основы природопользования, ЕН.03 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности,  ОП.02 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества, ОП.03 Материаловедение, ОП.05 История стилей в костюме; 

не сформулированы требования к профессиональным компетенциям в рабочей 

программе ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

- в нарушение п. 24 Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543 (далее – 

Типовое положение СПО), пункта 7.8 ФГОС СПО по специальности 210414, ФГОС СПО по 

специальности 151901, федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 150415 Сварочное 

производство, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 23.11.2009 г. № 654 (далее – ФГОС СПО 150415) основными профессиональными 

образовательными программами по специальностям 210414 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (далее – ОПОП специальности 210414), 

150415 Сварочное производство (далее – ОПОП специальности 150415), 151901 Технология 

машиностроения) (далее – ОПОП специальности 151901), утвержденными приказами  

юридического лица  от 29.08.2012 г. № 214, от 13.09.2012 г. № 240, от 15.02.2013 г.           № 

54, предусмотрена промежуточная аттестация в форме курсовой работы, относящейся к  

одному из видов учебных занятий и не являющейся формой контроля; 

- в нарушение п. 24, 27 Типового положения СПО, пункта 3.1 Положения о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом 

юридического лица № 240 от  25.10.2012 г. (далее – Положение о текущем контроле), 

рабочей программой по дисциплине ОП.10 Программирование для автоматизированного 

оборудования предусмотрена контрольная работа, не являющаяся формой промежуточной 

аттестации в связи с отнесением ее к виду учебного занятия; 

- в нарушение  пп. 7 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г № 3266-1 

«Об образовании» (далее – Закон об образовании) юридическим лицом не утверждена 

рабочая программа по дисциплине ОПД. 08 Процессы формообразования и инструменты, 

изучение которой предусмотрено учебным планом  № 04-1201-Б, утвержденным приказом 

юридического лица от 29.08.2012 № 214; 

– в нарушение требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы наименование  профессионального модуля ПМ.03 Внедрение технологических 

процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля, 

междисциплинарного курса МДК.03.01 Обеспечение реализации технологических процессов 

изготовления деталей машин, включенных в учебный план по специальности 151901, 

утвержденный приказом юридического лица от 29.08.2012 г. № 214,  не соответствуют  

наименованию, предусмотренному ФГОС СПО по специальности 151901 (таблица 3); 
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– в нарушение п. 7.10 федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального образования по профессии 210401.01 Радиомеханик, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.06.2010 г. № 627 (далее – ФГОС НПО 210401.01) учебным планом по профессии 210401.01 

Радиомеханик (далее – профессия 210401.01), утвержденным юридическим лицом 28.08.2010 г. 

объем часов, предусмотренный на консультации для обучающихся очной формы обучения, не 

соответствует установленным требованиям;  

– в нарушение приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», пункта 3.1 ФГОС 

НПО 210401.01 в учебном плане по профессии 210401.01, утвержденном юридическим лицом 

28.08.2010 г., недельная нагрузка по дисциплине ФК.00 Физическая культура не соответствует 

требованиям, установленным при реализации общеобразовательных программ; 

- в нарушение требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы наименование междисциплинарного курса МДК.02.01 Технология обслуживания 

и ремонта электронной аппаратуры, включенного в учебный план по профессии 210401.01, 

утвержденный приказом юридического лица от 28.08.2010 г.,  не соответствует  

наименованию, предусмотренному ФГОС НПО по профессии 210401.01 (таблица 3); 

- в нарушение п. 7.1 ФГОС НПО по профессии 210401.01 не сформулированы 

требования к общим и профессиональным компетенциям в рабочих программах следующих 

дисциплин: ОП.01 Основы черчения, ОП.02 Основы электротехники, ОП.04 Охрана труда; 

– в нарушение п. 1 ст. 15 Закона об образовании, пункта 21 Типового положения СПО 

ОПОП по специальности 150415, утвержденной приказами  юридического лица  от 

29.08.2012 г. № 214, от 13.09.2012 г. № 240, от 15.02.2013 г. № 54, предусмотрено 3 курсовых 

работы по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04, которые не отражены в 

учебном плане как вид учебного занятия; 

– в нарушение требований раздела 5 и п. 7.1 ФГОС НПО по профессии 210401.01 в 

ОПОП по профессии 210401.01 не конкретизированы конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта; 

 – в нарушение п. 7.1 федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального образования по профессии 210401.02 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов (далее – ОПОП  210401.02) не сформулированы 

требования к общим и профессиональным компетенциям в рабочих программах следующих 

дисциплин: ОП.02 Основы электротехники, ОП.03 Основы электроматериаловедения, ОП.04 

Основы радиоэлектроники, ОП.05 Основы автоматизации производства, ОП.06 Основы 

экономики организации; 

– в нарушение п. 7.10 ФГОС НПО по профессиям 140446.03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2010 г. № 349 (далее – 

ФГОС НПО по профессии 140446.03), 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы),  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2009 г. № 588 (далее ФГОС НПО - 150709.02), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2010 г. № 555,  151902.03 Станочник (металлообработка),  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2009 г. № 551,  (далее – 

ФГОС НПО 151902.03), учебными планами по профессиям 140446.03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (далее – профессия 

140446.03), 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (далее – 

профессия 150709.02), 151902.03 Станочник (металлообработка) (далее – профессия 
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Станочник (металлообработка), утвержденными приказами юридического лица от 

29.08.2012, не предусмотрены консультации для обучающихся очной формы обучения 

(нормативный срок обучения 2 года 5 месяцев) в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год; 

- в нарушение п. 7.1 ФГОС НПО по профессии 100116.01 Парикмахер утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2010 г. № 489, 

(далее – ФГОС НПО по профессии 100116.01), ФГОС НПО по профессии 190631.01 

Автомеханик, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2010 г. № 555, ФГОС НПО по профессиям 150709.02, 151902.03, 

151902.01 не сформулированы требования к общим и профессиональным компетенциям в 

рабочих программах всех дисциплин; 

- в нарушение п. 5.1, 7.1 ФГОС СПО по специальности 150415, не в полном объеме 

сформулированы требования к общим и профессиональным компетенциям в рабочих 

программах следующих дисциплин: ОГСЭ.04 Физическая культура, ЕН.03 Физика; 

- в нарушение пп. «д» п. 5 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.03.2011 №174,  учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам 

профессиональной подготовки (19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», 16437 «Парикмахер», 17861 «Регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов», 19756 «Электрогазосварщик», 16045 «Оператор станков с 

программным управлением»), указанным в приложении №01 к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности  от 10 апреля 2012 года регистрационный № 1069, с 

нарушением сроков реализации их реализации; 

- в нарушение п.п. «б» п.п. 7 п. 1 ст. 13, п. 3 ст. 35  Закона об образовании в п. 3.5 

Устава  не закреплено положение об осуществлении непосредственного управления 

учреждением директором, прошедшим соответствующую аттестацию; 

- в нарушение п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.п. «а» п.п. 7 

п. 1 ст. 13,  п.п. 9 п. 2 ст. 32  Закона об образовании в п. 3.24 Устава закреплено положение о 

согласовании с учредителем структуры бюджетного учреждения; 

- в нарушение п. п. 8 п. 1 ст. 13 Закона об образовании в уставе не закреплено 

положение, предусмотренное п. 46 Типового положения СПО,  в части прав обучающихся на 

восстановление в среднем специальном учебном заведении с сохранением основы обучения 

(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при 

наличии в среднем специальном учебном заведении вакантных мест; 

- в нарушение п.п. «в» п.п. 7 п. 1 ст. 13 Закона об образовании в уставе не закреплены 

положения ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации в части  требований к допуску 

лиц на занятие педагогической деятельностью; 

- в нарушение п. п. 8 п. 1 ст. 13 Закона об образовании в уставе не закреплено 

положение, предусмотренное п. п. 2 и 3 ст. 55 Закона об образовании, в части прав 

педагогических работников при проведении в отношении них дисциплинарного 

расследования; 

- в нарушение п.п. 8 п. 1 ст. 13 Закона об образовании в уставе не закреплены 

положения ст. 9 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части 

прав обучающихся в рамках мер по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в 

области его образования и воспитания; 

- в нарушение п.п. 8 п. 1 ст. 13 Закона об образовании в уставе не закреплены 

положения п. 4 ст. 14 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в части прав руководителей и педагогических 

работников образовательного учреждения в рамках профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- в нарушение п.п. «б» п.п. 7 п. 1 ст. 13 Закона об образовании в уставе не закреплены 

положения, предусмотренные п. 2 ст. 14 ФЗ «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части компетенции 

образовательного учреждения в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- в нарушение п. 19 Порядка приема граждан в образовательные учреждения 

начального профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 22.03.2012 № 221, зарегистрированным в Минюсте России 10.05.2012 рег. № 24096 (далее 

– Порядок приема в учреждения НПО), п. 32 Порядка приема в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.01.2009 № 4, зарегистрированным в 

Минюсте России 02.09.2009 рег. № 13239  (далее – Порядок приема в учреждения СПО), 

заявления поступающих не содержат нуждаемость в предоставлении общежития, условия 

обучения (бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения)  (заявления 

Воробъева М.Н. от 21.07.2012 г. и Ефимова Е.С от 08.10.2012 г.); 

- в нарушение п. 2 Типового положения СПО правила приема в образовательное 

учреждение на 2012 и 2013 годы разработаны и утверждены учреждением без учета их 

особенностей приема на соответствующие годы в части закрепления в п. 3 правил приема 

граждан для обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, так как в приложении к действующей 

лицензии на право ведения образовательной деятельности от 10.04.2012 рег. № 1069 

указанные программы не включены; 

- в нарушение п.п. «б» п.п. 5 п. 1 ст. 13 Закона об образовании  в Уставе и правилах 

приема на 2012, 2013 годы не закреплены положения о правилах приема граждан для 

обучения по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессиональной подготовки; 

- в нарушение п.  52 Типового положения СПО, 50 Типового положения НПО 

учреждением не представлены данные о прохождении курсов повышения квалификации за 

последние 5 лет путем обучения и (или) стажировки в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования, в высших учебных заведениях и иных 

организациях в отношении следующих педагогических работников: Батракова Анатолия 

Дмитриевича, Вовк Елены Владимировны, Горзиной Светланы Леонидовны, Ермолаевой 

Ольги Владимировны, Тимофеева Александра Алексеевича, Кузьминой Людмилы 

Алексеевны,  Ручьевой Ирины Николаевны, Пазитовой  Валентины Геннадьевны, Тимофеева 

Бориса Алексеевича, Добрянина Николая Сергеевича, Михеевой Татьяны Валерьевны 

(объяснение зам. директора Кузнецовой О.Б. от 21.02.20130 и копии приказов);   

- в нарушение п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 51, п. 1 ст. 52, п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в п. п. 1.3, 1.4., 3.6, 3.8, 3.10, 4.1, 4.3, 5.4.2, 5.4.6, 6.1, 7.2.8 Положения 

о центре обучения взрослых, утвержденного руководителем учреждения 29.01.2013 г (далее 

– Положение о центре), закреплены полномочия Центра обучения взрослых (далее – Центр) 

как юридического лица, в то же время в п. 1.1 Положения о центре Центр  определен как 

структурное подразделение учреждения и не обладает всеми элементами гражданской 

правосубъектности и не является субъектом гражданских правоотношений; 

- в нарушение  п.п. 4 п. 1,  п.п. «ж» п.п. 5 п. 1,  п.п. «г» п.п. 6 п. 1,  п. 4  ст. 13  Закона 

об образовании в п. п. 2.1.3, 2.1.5 Положения о центре указаны виды деятельности, не 

закрепленные   в уставе; 

- в нарушение требований раздела III раздела "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н,  

зарегистрированного в Минюсте России  06.10.2010 г., регистрационный № 18638, в п. 6.1 

Положения о центре закреплено положение о допуске к педагогической деятельности лиц, 

имеющих начальное профессиональное образование; 
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- в нарушение ст. 282 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 13, ст. 53 

Закона об образовании в п. 4.6, 4.7 Положения о центре закреплено положение, сопряженное  

со ст. 276 Трудового кодекса Российской Федерации, в части запрета руководителя центра 

выполнять другую оплачиваемую работу (копия положения о центре); 

- в нарушение п. 9 Инструкции о порядке выдачи документов государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.03.2007 г. № 80,  зарегистрированным в Минюсте 

России 26.04.2007 г. регистрационный № 9349 (далее - Инструкция о порядке выдачи 

документов СПО), п. 9 Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца 

о начальном профессиональном образовании и уровне квалификации, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.03.2007 г. № 92, зарегистрированным в 

Минюсте России 26.04.2007 г. регистрационный № 9348 (далее - Инструкция о порядке 

выдачи документов НПО), в книгах регистрации выдачи дипломов НПО и СПО под 

порядковыми номерами 01156, 01174, 01256 и 16687,  соответственно, не поставлена 

подпись руководителя подразделения (службы) образовательного учреждения, выдающего 

документы (копии книг  о регистрации выдачи дипломов); 

- в 2012 году учреждением списаны бланки документов государственного образца о 

среднем профессиональном образовании и о начальном  профессиональном образовании. 

При этом представлены  акты списания с приложением листа бумаги с наклеенными 

вырезанными номерами  бланков. В нарушение п. 13 Инструкция о порядке выдачи 

документов СПО,  п. 13 Инструкция о порядке выдачи документов НПО учреждением не 

представлены акты уничтожения бланков документов и распорядительный акт о создании 

комиссии под председательством руководителя образовательного учреждения с участием 

представителя бухгалтерии;  

- в нарушение п.  1.4.3  Инструкции о порядке выдачи документов СПО на основании 

заявления Дубровина А. Б.  от 14.02 2.2013 о выдаче дубликата диплома об окончании 

учреждением ему выдан дубликат диплома СПО без приложения к нему. (Копии приказа от 

20.02.2013 № 57 и книги регистрации  выдачи дубликата). При этом учреждением  не 

представлен документ об изъятии сохранившегося подлинника приложения к диплому и 

уничтожения его в установленном порядке;  

- в нарушение п.  1.4.3  Инструкции о порядке выдачи документов СПО на основании 

заявления о выдаче дубликата диплома об окончании  учреждением выдается дубликат 

диплома с приложением, но при этом  не представлены документы об изъятии 

сохранившихся подлинников приложения к диплому и уничтожения их в установленном 

порядке; 

- в нарушение п. 4 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 (далее – Правила оказания 

платных образовательных услуг), в п.п. «б» п. 1.8 Положения об организации 

предоставления платных образовательных услуг, утвержденного директором учреждения 

30.03.2012 г., факультативы включены в платные образовательные услуги.  

- в соответствии  с пунктом 2 приказа от 20.06.2012 № 178 руководитель учреждения 

приказывает реализовать платные  дополнительные образовательные услуги в начальный 

период обучения,  признанные сторонами как одно из основных условий для успешного 

обучения с учетом общеобразовательной подготовки потребителей, выявленных по итогам 

вступительных испытаний и последующих тестирований и устанавливает стоимость 

обучения в размере 6 000 рублей. При этом учреждением документы, подтверждающие 

проведение до издания указанного приказа вступительных испытаний и последующих 

тестирований абитуриентов для выявления их общеобразовательной подготовки, и 

признание сторонами платные  дополнительные образовательные услуги как одно из 

основных условий для успешного обучения в колледже, не представлены. Из содержания 
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указанного акта  следует вывод о его несоответствии  нормам п. 2 ст. 17 Конституции 

Российской Федерации, п. 2 ст. 1 и  п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса 

Российской Федерации;  

- в нарушение п. 1 ст. 422,  п. 1 ст. 432  Гражданского кодекса Российской Федерации,  

п.п. «г»  п. 14 Правил оказания платных образовательных услуг,  п. 1 примерной формы 

договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования, утвержденной приказом Минобразования России от 28.07.2003 г. № 3177, 

зарегистрированного Минюстом России  05.08.2003 г. регистрационный № 4956, в п.  1.1 

«Предмет договора»  договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

в начальный период обучения, утвержденной приказом учреждения,  и договоров от 26 июля 

2012 года, подписанных сторонами (например: с Авдеевым А.В., Блиновым А.А., Антиповой 

О.О.) не  указаны уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных 

образовательных программ, виды образовательных услуг, форму реализации 

образовательной программы.  

- в нарушение п. 1 ст. 779 ГК РФ в  договорах на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в начальный период обучения  задание заказчика не определено;  

Руководствуясь ст. 17 ФЗ "О защите прав юридических  лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного  контроля  (надзора)  и 

муниципального контроля", п. 23 ст. 33.1, п.п. 1 и 2 ст. 38 Закона об образовании,  

Бюджетному образовательному учреждению Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Чебоксарский электромеханический колледж»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

п р е д п и с ы в а ю: 

 

1) устранить выявленные нарушения в срок до 29 августа 2013 года; 

2) представить в Минобразования Чувашии отчет об исполнении указанного предписания, 

включающий в себя документы, содержащие сведения, подтверждающие его исполнение в 

срок, до 30 августа 2013 года. 

 

Начальник отдела государственного контроля качества образования  

управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования  

и молодежной политики Чувашской Республики                

                                                                                                             ________ М.А. Скирневская  

 

Начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации в  

управлении по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и молодежной политики 

 Чувашской Республики                                                                    ________       А.А. Кириллов  

   

Начальник отдела государственного надзора за исполнением  

законодательства в сфере образования в управлении по надзору  

и контролю в сфере образования Министерства образования  

и молодежной политики Чувашской Республики                           ________       Т.Н. Королева                                                                                      

 

 
 


