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Уважаемая Елена Александровна! 

 

Администрация ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» в ответ на Ваше 

Предписание об устранении выявленных нарушений от 20.07.2018 № исх. 10516/16-15н сообщает 

следующее: 

1. Предписание об устранении выявленных нарушений от 20.07.2018 рассмотрено на 

административном совете образовательного учреждения. Выяснены причины и 

обстоятельства, способствовавшие наличию нарушений. Назначен круг ответственных лиц 

для осуществления устранения выявленных нарушений. 

2. Изданы распорядительные акты (приказы по ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум»): 

- приказ № 475 от 17.10.2018 «О внесении изменений в локальный нормативный акт к 

Уставу  - Положение о родительском комитете» (копия приказа прилагается); 

-приказ № 486 от 18.10.2018 «О внесении изменений в локальный нормативный акт к 

Уставу  - Положение о студенческом общежитии» (копия приказа прилагается); 

3. На основании части 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» внесены изменения в Положение о студенческом 

общежитии от 06.03.2017. Создан измененный документ «Положение об общежитии» от 

22.10.2018, в котором устранены превышающие полномочия  образовательной организации 

в виде дополнительных мер дисциплинарного взыскания к обучающимся – выселение из 

общежития (Копия Положения прилагается).  К обучающимся, проживающим в 

общежитии ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»  мера  

дисциплинарного взыскания «выселение из общежития» не применяется.  

4. На основании статьи 23 Конституции  Российской Федерации внесены изменения в 

Положение о родительском комитете от 05.02.2018. Создан измененный документ 

«Положение о родительском комитете»  от 22.10.2018, в котором устранены превышающие 

полномочия учета мнения родителей (законных представителей)  обучающихся в части 

вынесения общественного порицания родителям.  В разделе 4 исключен пункт «выносить 

общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье» (Копия 
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Положения прилагается). 

 

 

 

 

Директор  ГБПОУ МО «Луховицкий 

аграрно-промышленный техникум»                               __________          А.К. Зиновьев 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Иванова Ирина Николаевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

т. 8(916) 947-29-16 


