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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства Российской Федерации

В результате плановой проверки, проведенной в соответствии с 
распоряжением Министерства образования Омской области от 24.10.2013 
№ 2950 в период с 8 по 25 ноября 2013 года в отношении бюджетного 
образовательного учреждения Омской области начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 14» (далее -  Учреждение), 
выявлены нарушения требований действующего законодательства Российской 
Федерации в области образования (акт проверки от 25.11.2013 № 528/13).

На основании статей 7, 93 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании) предписываю:

1) в срок до 30 апреля 2014 года устранить нарушения, указанные в акте 
проверки, и принять меры по:

-исполнению пунктов 2.2, 2.3, 3.1 Положения о внутриучилищном 
контроле, утвержденного директором Учреждения 30.08.2013;

- соблюдению плана-графика внутриучилищного административного 
контроля за образовательным процессом в 2013/2014 учебном году, в части 
рассмотрения вопросов, подлежащих контролю, на заседаниях педагогических 
советов;

- соблюдению законодательства об образовании при утверждении 
ежегодных правил приема в Учреждение;

- приведению локального акта о порядке создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, утвержденного директором Учреждения 
26.08.2013 в соответствие с законодательством об образовании;

2) не позднее 30 апреля 2014 года представить отчет об исполнении 
настоящего предписания с приложением заверенных копий подтверждающих 
документов.

В соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ 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.
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