\tивистtrрство оБрлзовАния и цА}.ки
кА,llужскоЙ оБл-{сти
ПРЕДПИСАНИЕ

Гос}-дарственяому автопоV!ому обр!]ов!те]rьtrому усDеядепи,о срOдяего

професс,онrхьвогообраrовапия КапукскойобJдстп
_ lю lипчзскпи пн llсlри!.lьнып lсlяиr^)!_
об устрдtrенпп вьшвлеяпых парушеяпй

от

2l апреля

2015 года

В саотвФсrзии с прпкао!,lnlиclepclвa образовапия и яаукл Кtll]тской об]!сIп
oI 08.0.1,20]5 I|! 7j2 в цсляа федераrьлоIо гос}:1арственноlо наlrора в обшсlх
обраrов.ния бLrла провелена лlановая Di*lяля провсрка гос)r!рсвенного aвTololнolo
обраrоваIе]ьяого учрехrенllя о!сдпеrо лрофессиояаrьпого обр!зоваяия Каr)жской
об]асти лJlIадиновскиij ия,lустрпаrьный

В

тсхп!ку!, (дмее Оргапизациr)

ходе лроверкп былп выявлеяы следуюцпе Еаруше!!л требовап й
РосспilскоП Фед€р,ц,, в област! образов!ппя (акт проверк,

от 21.04,2015л! K-8il)|

l, В пrрIше!ие часrcii ], 7 статьи 28 Фс'1ерапьною }fi(rH0 от 29 ]],]0l2 Л! ]]]_Ф]

(Об об! ов ]lllL в Poccuiic(on ФеJерOцlп}, (,1а!ее ФЗ (Об обра]оsанхu в РФ,)
, (ё , ,{п. le"U,l,, ,. р1 р,,-, | с ,

прй,яIш] пIавил Rпуцеяgеlо располядка об}чаюц!хся,
],В нарlшспие часIи 2 стать! ]0 ФЗ (Об образовапих в РФ) О!гаппзацией ве
прпли!аrись покапь!ь,е нормапппые аlпы, рсгlаvептир\юшхе правп]а llрпе!!
, основtrьБI ]Ipolpaltla\I профессионtrБпоФ
,пфе,,
п
llo"o,|bн il
пгофе.!ь,, l
проФаммА, ле] еподготовк! рабоч!r, слlжаlцих] лрогр

об)ченlu -

lLporгdlrll!
lоФпф!мцшl

профессиопOп,пьп1 програм!mч програмrtа! повь]шеяия
квшифимции. програlпtаrt щофсссиопапъЕой лерсподготовки
3,В н.рушепие пунпа 2? Поряtfiа прис\Jа па обучен!е по обраrоDilсlьяы!

програ\^lа! ср.l],его llрофес.!оппLпоlо обраrования. ] LBepli.rcHн(tro lIгл]irо!
illjjIolclepcIBa оaраопаfi!я ! на]к Pocc,i-Ic(onФедсраll,rот2],11201:1N!]6,пр!прие!е
я!обшен!ев201.1гоý взаяв]ен!r\поступа]оцих
-!е !казываl!сь свеlения о пЕпыiущем \!овпе обрвоваяи, л ioкy\teнre об
обраовапи! l (ип0 кФлпфлкац!!. eI. по.rтвер,i,rфцсrl:
,пе фиrc!ров.lся фап озЕако!trеlrtя !lост)плоцп (в Ф! чuс]е lepcJ
лflфор\lациоппые Фrclе!ь, обцего подфmып) . (опией шцснзи!
od-cr ф,J .",
Ф.]r n,Hl,,. l, , с !ылl,tr,
_подппсью пос,)л оцего не завсряrось поf,учен!е средпего пDофсссиояаlьпого

Струю)ра л conepr(aluc !яфор\ацйи и доку!ептов ОрI2н,r!цип. раз tеце!ных
на офпцщьно! crijтe организацпи в сФ! (иятсряФ, ве сооtвсгств)lот rт]ебоваппq!
сlrтыl 29 ФЗ (Об об!азоDан!и в РФ, х Лравиl раrмеtr(ения IIа оф!ц!ijъно! cniiтe
ОргJнlIзаIlи! ts пнфо!ыпIиох!о 1сlсkомп\ltr]llациопноП сеLи (Интсрпст, ! обяовJслпя
!нфор\!ацп! об Орга!лзацил. )тпсрrценныс постаqовlсяхс! ПравиlельOrва Росспйсюil
4.

фе]ерiц!! о1

to,0?,2()L]

прелодавае!ые дпсциплияы|

ф!юцли п (!rи) lпо4ЕссиOнаrr, rои персло]lLтовiс (пги

обпlий ста,(работы:
cтarl рабоlы по опецишъ!остпi

,Фавп] влIтOпlеtо расхоря.цN! обlчаJоцихся]

;ro$veHT оО )твсря(денип стоп!lост!

глаRtrый сл.цппJпсl оLtелх

loсl!хlrmосяноlоNоптDо",я ! Rlf,op!
}лр,вхснп, хо колтроJ,о u лlrфDу

об)-челия

по клцUЙ

/-l

обрUUmтеlrьноЙ

