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ПPЕ.IIПисAIIиЕ
Cанкт-Пeтepбуpгскoll{y гoсyДаpстBеIrIroМy сПециaлЬнoMу рeaбилитaциortнoL{y

oбpaзoвaтeльнoll{y yчpея(ДurиIo сpеДпегo пpoфессиoшальпoгo oбpaзoвaния - тrхllикyп{y
ДЛя иrIBaлIlДoB <<Пpoфeссиoпальнo-peaбилитaциоrrlrьlй цeнтp>>

oб yстрal l rнии наpyulеltий

B сooтветствии с paспopяжеIlием Кoмитетa пo oбpазoвaнитo oT 2.7.01'201.7 Nе 228-p
кo пpoвeдeнии плaнoвoй BьIезднoй пpoBеpки Caнкт-Петеpбyргскoгo гoоyдapстl]еннoГo
cПециaJlЬIloгo реaбилитaциoннoгo oбpaзoвaтельнoгo yчpе)кде}Iия cpе.цIlеГo
пpoфeсcиoнaтlьнoгo oбpaзoBaния - Tехникyм для иI{вaЛи.цoB (ПpoфеcсиoнaЛьнo-

рeaбилитaциoнньIй цeI{Tp)) пpoBеденa пЛal{oвa,r вЬIездIl.Ц пpoвepкa coбЛIoдения
Caнкт.ПетеpбyргcItиM ГoсyдapcTBeI{пЬIМ специaльI{ЬIМ pеaбилитaциoннЬIм oбразoBaтеЛЬI]oгo
yЧре)I(дениeМ сpедIlеГo rrpoфессиoнaЛЬ}Ioгo oбрaзoвaния . теХIIикyМoМ.цЛя иl,lв'tЛидoB
кПpoфесоиональнo-peaбилитaциollнЬIй цeI{Tpll (дaлее _ opгaнизaция) требoBaний
зaкorloдaтeЛьсTBa oб oбpaзoBaнии к opгal{изaции oбpaзoBaтельнoгo пpoцrcоa и к веl{ениIо
oфициальнoгo сaйTa oбpaзoвaTелЬнoй opгaнизaции B иIrфopМaциol{нo-
тeлекoMМyникaциoIlнoй сеTи кИнтеpнет>.

B хoДe пpoвepки 6ьtлlц вЬIяBлеI{ьI Irapyшellия oбязaтельнЬIx TpебoBaний
зaкolloдaтельcтвa oб oбpaзoвaнии:

1) B нapyпlение тpебoвaний чaсть 5 отaтьи 108 Федерaльнoго зaкoнa
oт 29 '12.20|2 Ns 273.ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poсcийcкoй Федеpaции> (дaлее * Федеpaльньtй
зaкoн) Устaв opгaнизaции не пpиBедei{ в сooтвeTсTBие с тpебoвaниями ФrдеpaЛьItoгo
зaконa B Чacти yкaзaния типa opгaнизaцИIl |1 BИДa pеaJIизyrМЬIх oбpaзoвaтeльньlХ пpoГpaмM
c yкaзaниeM ypoвня oбpaзовaния и (или) нaпpilвЛенIloсти.

2) B нapyпrение Tpебoвaний пyI]кTa 1l Пopядкa opГal{изaции и oсylllестBлеilия
oбpaзoвaтельнoй деятrльнocти Пo oбpaзoвaтельньIм пpoгpaммaМ сpедIIегo
пpoфессиoнa,rьногo oбpaзoвaния, yтBеp}к.цеIlнoгo пpикaзoм Миниcтeрствa oбрaзовaния
и }rayки Poсоийокoй Федерaции oт 14.06.2013 Ne 464 (лaлее _ Пopядoк), оpoк oбyяеtlия
пo пpoГpaмМaМ сprднегo Ilpoфeсcиol{aльI]oгo oбpaзовaния _ ПoдгoToBкa
квaлифициpoвaнньrх paбoних, сЛy)кaщиx 54.0t.10 <Хyдolкник рoсписи пo.цrрeвy), 29.01.07
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(Пoртнoй>>, 54,01.07 ((изГoтовиTелЬ xуДo)кeстBеIlI{ЬIх и3Дeлий и3 кеpaМики) yвеЛиче1t
дo 1 гoДa 10 меcяцев, Чтo не сooтBrтcтвyет тpeбoвaниям федeра,rьнЬIx гoсy,цapcTBеtlllЬIх
oбpaзoвaтельньIx cтal{ДapToB, в cooтветстBии c кoтopЬIМи cрoк oбy.reния пo yкaзaIIItЬIМ
пpoгpaМMaМ пoдгoTоBки квaлифициpoBaнньIх paбovих, слy)кaщиХ нa бaзе оpеднегo oбщегo
oбpaзoвaния coотaвляет 10 мecяцев, a I^ЛЯ ЙHBаuIИдoв и Лиц с oгрaI.IичеIlньIМи
BoзМoжIIoстяМи з,цopoвья yBeЛичиBaетсЯ не бoЛrе чем нa 6 Месяцев.

3) B нapyшreние TpебoBaний пyнктa 25 Пopядкa пpиrМa нa oбyЧение
пo обpaзoвaтельI{ЬIМ ПpoгpaММaМ cpеДнеГo пpoфеcсиoнaльнoгo oбpaзoвaниЯ, yтBеpждеtIIiьlй
пpикaзoМ Миниотеpствa oбpaзоBalrия И HaуКИ Poccийскoй Федеpaции oт 23.01.2014 Nl 36;
пpиеМ нa oбуreние Пo oснoвt{ЬIМ oбpaзoвaтeльньIМ пpoгрaММaМ срeДнеГo
Пpoфессиolraj]Ьнoгo oбpaзoвaния пo пoдгoтoBке квалифициpoBaIIIIЬIX paбoЧих и cлyя{aЩих
пo пpoфecсии 46.01.0з к,{елoпpoизвoдитeЛЬ) и Пo прoфесcии 42.01.01 (AгeнT pекЛaМвЬlй)
в 2016-2017 yчебIIoМ Гoдy ocyщrcтвл ялcя c 01 .02.2017 '

4) B нapyrпeние тpебовaний пунктa 22 Пopядкa приeМa нa oбyчеЦие
пo oбpaзoвaтельI{ЬIМ пpoГpaММaM cрeдIlегo пpoфесcиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния' yтвеpжденнЬIй
пpикaзoМ Mинистеpствa oбpазoвaния И HaуКvl Poоcийокoй Федерaции oт 23.01.2014 Ns 36,
B зaJIвлениях oT пoстyпaloщиx не ЗaBеpяIoтся личнoй пoДписЬю пoлуче}lие cpe'цнеГo
пpoфессиoналЬнoГo oбpaзoBaния BпepBЬIе, oзнaкoМлениe (в тoМ чиcЛe Чeрeз
инфopмaциoнньIе оиcтеМьI oбщеГo пoЛьзовalrия) c дaтoй пpедoстaBлеIiия oриги}lаJIa
дoкyMeнTa oб обpaзoвaнии и (иЛи) дoкyN{rIrтa oб oбpaзoвaнии и o квaлификaции'

Ha oснoвaнии вЬ]IIlеизJlo)кеннoГo Irрr]lllиoыBa]о:
l) Устpaнить нapyIIIеIrия' yкaзaннЬlе B IlaотoящеМ пpeДПисal{ии' B сpок 'цo 28.08.20|7.
2) Paоcмoтреть вoIIрoс o пpиBЛеЧellии дoЛжIloотIlЬIx лиц opгaнизaции, дoпycтиBlllих

yкaзaннЬIе в IlaстoящеМ ПpедПисailии llapyш]ениЯ' к диоципЛи}Iapнoй oтBетстBеtlнocти.
3) Пpедстaвить B Упрaвлeниe пo нaдзopy и кol{тpoлю зa сoбЛю,цеI'Iием

зaкol{oДaTельствa в cфеpе oбpaзoвalrия Кoмитетa пo oбpaзoвaнию B cpoк.цo 28.08.20l7 oтчет
oб испoлнении пpe.цписal{ия и yстpaнеI{ии BьIявлeI{I{ьlх нapyrпений с пpилo}кeниeМ кollий
дoкyМеI{Toв' co,цep)кaщиx cBе'цrI{ия' пoдTвеp)кДa]ощиe yсTpaнеIlие нaрyшений:

лoкaльIlЬIx т{opМaтивньIх aктoв opгaнизaции' yк.rзaI{I{ЬIx в IiaстoящеМ пpедписaнии.
B олyнaе нrBЬIпoлI{еI{ия B yсTaI{oвле}IIIЬIй сpoк дaннoгo пpeДпиcal{ия, BьI булете

привЛеченЬI к aдМиниcТpaTивнoй oтветотвенIIocTи в соoТвеТcтBии c чaсТЬIо l стaтьи 19.5
I(oдекоa Poсcийскoй ФeДepaции oб адМиIrисTpaTиBI{ьIх I]рaвoнapyшeниях.

ПpедсеДатель Кoмитeтa Ж.B.Bopoбьсва
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