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ПРЕДПИСАНИЕ

Еа основании акта проверки от <<06> февраля 20!9 г.

по результатам плановой документарной и выездной проверки
(у<азьtваеmся вud цформа проверкu в сооmвеmсmвuu с распоря.эrсенuем

Мuнuсmерсmва образованuя Сммuнской обласmч о провеdенuu проверкu
в оmн оlпе нuu лuце юuаm а)

в отношении Областного открытого акционерного общества <<Сахалиноблгаз>>
(указывается полное наименование лицензиата, юридический адрес)

694490. Сахалинская область. г.Оха, улица 60 лет СССР, д.l-А
п енной Мини инской области
Мини 20|9 го на основании оаспо ия

ия Сахалинской области от 11.01.2019 J\b

акционерного общества <<Сахалиноблгаз>>.

велении плановои ентаDнои и вы ои

об устранении выflвленных в процессе проверки нарушений
законодательства при осуществлении образовательной деятельности

ПРЕДПИСЫВАЮ
в срок до 10.0б.2019г. обеспечить выполнеЕие следующих мероприятий.

1 Указываются конкретные мероприJrтия, кOторыс доJDкно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
2 Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.

Ns
п/п

Содержание предп исаъlия | основание вынесения
предписаъlия2

l Представить разработанные и

утвержденные лок€tльные акты по
основным вопросам организации и
осуществлении образовательной
деятелъности, в том числе

регламеЕтирующие:
- правила приема обу.rающихся,

часть 2 статьи 30
Федерального закона от
29.|2.2012 J\b 27з-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерацию>



L
- режим занrIтий обl"rающихся,
- формы, периодичность и порядок

текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обуlающихся,

- порядок и основаниrI перевода,
отчисления и восстановления
обучающижQя,

порядок оформления возникновениrI,
приостановления и прекращения
отношений между образователъной
организацией и обу.rающимися.

2. Представить разработанные и

утвержденные:
- правила внутреннего распорядка

обучающижся,
-правила внутреннего трудового

распорядка.

пункт 1 части 3 статъи 28
Федерального з,акона от
29.|2.20|2 J\b 27З-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерации>>

aJ. Представить копии распорядителъных
актов об отчислении обlчающихся из
организации.

часть 4 статьи 61

Федерального закона от
29.|2.20|2 Jф 27з-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации>

4. Представить образователъную
про|рамму профессионilпьной подготовки
по профеQсии <Слесарь по эксплуатации и

ремонту подземных г€lзопроводов)
содержащую комплекс основных
характеристик образования,
организационно-педагогических условии,
форtrл аттестации, который должен быть
представлен в виде 1"rебного плана,
содержащего перечень, трудоемкость,
последовательностъ и распределение по
периодам обl^rения уrебньrх предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации обуrающихся;
к€Lлендарного 1.,lебного графика; рабочих
программ учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей); иных компонентов,
а также оценочных и методических
матери€Lлов.

пункт 9 статьи 2 Федерального
закона от 29.12.2012 м 273-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации>>

5. Представитъ утвержденное расписание
по программе профессионЕLпьного
обу.rения.

пункт 9 Порядка организации и
осуществления образователъной



l

деятельности
программам
обучения,
прикalзом
образования и
Федерации от
Ns 292

по основным
профессионапьного

утвержденного
Министерства

науки Российской
18 апреля 2013 г.

6. Представить
tIодтверждающие
Irромежуточной аттестации.

документы,
IIроведение

часть 1 статъи 58
Федерального закона от
29.12.2012 JФ 27з-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерацип>,

пункт 10 Порядка организации
и осуществления
образовательной деятелъности по
основным про|раммам
профессион€Lпьного обуrения

утвержденного прик€tзом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
18 апреля 201з г. Jtlb 292

7. Представить
подтверждающие

документы,
проведение

практической квалификационной работы.

часть з статьи 74
Федерального закона от
29.12.2012 J\b 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации>>,

пункт 12 Порядка организации
и осуществления
образовательной деятельности по
основным про|раммам
профессионzLпьного обучения,

утвержденного прикЕlзом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
18 апреля 201З г. JS 292

8.7 Определить порядок заполнения, r{ета
и выдачи свидетельства о профессии

рабочего, должности сJIужащего, а также
дубликата свидетельства.

пункт 13 Порядка организации
и осуществления
образовательной деятелъности по
основным программам
профессионаJIъного обуrения,

утверждеЕного прик€вом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
18 апреля 20|з г. J\b 292
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9. Обеспечитъ индивидуальный учет
результатов освоения об1^lающимися
про|рамм профессионuLпьного обучения:

-общий объем и виды выполняемых

работ (заданий), распределенный по дням
производственной практики ;

- дневники производственной практики
обуrающижся, содержащие одинаковое
количество часов по одним и тем же
темам;

- в журнЕlJIе учета теоретических знаний
заполнить обязательные графы: даты
проведениrI занжий, посещаемость
занятий и yспеваемость.

IIункт 11 части З статьи 28
Федерального закона от
29.|2.2012 J\b 273-Ф3 (об
образовании в Российской
Федерации>

пункты 2, 4 <Инструкции по
ведению журн€Lла>

10. Представить
организации.

отчет самообследовании пункт 13 части З статьи 28l
Федерального закона от
29.|2.20|2 м 273-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерацип>,

прик€в Министерства

приказ Министерства
образования и науки Российской
Федерации от |0.|2.2013 Jфl324
кОб утверждении показателей

деятельности образовательной
организации, подлежащеи
|-
lсамоо.оследованию)

образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 Jф462
(Об утверждении порядка
проведения самообследования
образователъной организации),

11. Представить справки о нЕLtIичии

(отсутствии) судимости всех
педагогических работников.

часть 1 статьи 47
Федерального закона от
29.|2.2012 J\b 2"lз-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации>>

12. Обеспечить структуру и ведение
официалъного сайта в сети Интернет по
адресу sakhalinoblgaz.ru в соответствии с

устаЕовленными действующим
законодательством требованиrIми

пункт 2| части З статъи 28,
статьи 29 Федерального закона
от 29.12.20|2 N9 273,ФЗ (об
образовании в Российской
Федерацию>,

постановления Правительства
Российской Федерации от



[/

Предписание может бытъ обжаловано в установленЕом законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

областное открытое акциоперное общество <<сахалиноблгаз>>
лицо, которому выдано предлисание

обязано направить информацию о выполнении настоящего
приложением дочrментов, подтверждающих исполнение
Министерство образования Саха-гrинской области не позднее
истечения срока его исполнениrI.

Главный государственный инспектор
лицензирования, аккредитации и контроля в

предписания с
предписания, в
3 дней G-даты

образования министерства образования Сахалинско

10.07.2013 J\b 582 (
рждеЕии правил р€}змещения

на официальном cail
вательной организации

информационно-
ционнои сети
и обновления

информации об образователъной

вания и науки Российской
ции, Федеральной службы

по надзору в сфере образованияи
науки от 29.05.20|4 Ns 785 (Об

требований
структуре официального
образовательной организации
информационно-
телекоммуникационнои
<<Интернет>> и формаry

отдела

области А.А.Рымарь
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