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П Р Е Д П И С А Н И Е № 68

об устранении нарушений требований законодательства
об образовании
С 12 апреля по 12 мая 2016 г. на основании приказа управления образования
и науки Липецкой области от 06.04.2016 № 350 «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в государственном областном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Задонский политехнический
техникум» (далее - ГОБПОУ) проведена плановая выездная проверка соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам ГОБ ПОУ требованиям федеральных
государственных
образовательных стандартов,
соблюдения
обязательных
требований законодательства об образовании.
В ходе осуществления в ГОБ ПОУ государственного контроля (надзора) в
сфере образования выявлено (акт проверки от 12.05.2016 № 83):
7. при
анализе
нормативно-правового
регулирования
деятельности
образовательного учреждения
1.1. в нарушение пункта 7 части 29 статьи 92 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 78а Положения о
государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039, не переоформлено
свидетельство о государственной аккредитацией в связи с переименованием
ГОБ ПОУ и изменением кодов и наименований специальностей среднего
профессионального образования;
1.2. в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный
акт, устанавливающий порядок оформления возникновения, приостановления
отношений между образовательной организацией и обучающимися и ‘(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
1.3. в нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ «ОС
образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный нормативны!
акт, устанавливающий соотношение учебной (преподавательской) и друго!

\\
2

"У

‘

\

педагогической
работы
педагогических работнико
пределах рабочей недели или учебного года;
в нарушение статьи 52 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный аю
устанавливающий права; обязанности и ответственность работников
организаций (помимо педагогов);
2. при анализе работы образовательного учреэюдения по подготовке отчета о
результатах само обследования
»
2.1. в нарушение
пункта
3 Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
14.06.2013 № 462 (далее - Порядок самообследования), в ГОБ ПОУ
отсутствуют отчеты о результатах самообследования за 2013-2014, 2014-2015,
.2015-2016 уч.г.;
2.2. пункта 5 Порядка самообследования ГОБ ПОУ не определены сроки, форма
проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения;
3. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании при
организации образовательного процесса
3.1. в нарушение частей 6-8 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 14 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 291 (далее - Положение о практике), в
приказах ГОБ ПОУ о направлении студентов на производственную практику
не определена процедура оценки общих и профессиональных компетенций
обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики, не согласованы с
организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения
студентами производственной практики;
3.2. в нарушение пункта 15 Положения о практике в договоры ГОБ ПОУ с
организациями различных организационно-правовых форм (далее Организации) на организацию и проведение практики студентами не
включены обязанности Организаций по согласованию программы практики,
содержание и планируемые результаты практики, задание на практику;
назначению руководителей практики от Организации; участию в определении
процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных
компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке
таких результатов; участию в формировании оценочного материала для
оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в
период прохождения практики; заключению с обучающимися срочных
трудовых договоров (при наличии вакантных должностей); по проведению
инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка;
3.3. в нарушение
пункта 32 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464, количество зачетов в процессе промежуточной
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аттестации
обучающихся
превышает 10 (5, 6 семестр 3
курса специальности «Технология мяса и мясных продуктов» - 13 зачетов, 7,8
семестр 4 курса специальности «Технология мяса и мясных продуктов» - 14
зачетов);
\
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4. при анализе реализации « обуазоватепъным учреждением основных и
дополнительных образовательных программ
4.1. в нарушение Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утверждённого приказом Минобразования РФ от
05.03.2004 № 1089 (далее - ФК ГОС НО, ОО и С(П)ОО), пунктов 7, 9, 12
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (далее Порядок организации и осуществления ОД по ООП), в 2013-2014, 20144 -2015
учебных годах не реализован ФК ГОС НО, ОО и С (П )00 по литературе - не
изучены произведения, предусмотренные стандартом для обязательного
изучения (стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный...»,’ «Подражания Корану» (IX «И путник усталый на Бога
роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил...», а также три стихотворения (по выбору учителя), поэма «Медный
всадник» А.С. Пушкина, стихотворения «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне
с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон»
(«В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», а
также три стихотворения (по выбору учителя) М.Ю. Лермонтова*
стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию
не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано
предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»), а также три
стихотворения (по выбору учителя) Ф.И. Тютчева, стихотворения «Это утро,
радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон
сад. Лежали...», «Еще майская ночь», а также три стихотворения (по выбору
учителя) А.А. Фета, три произведения (по выбору учителя) А.К. Толстого,
стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит
изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...», а также три стихотворения
(по выбору учителя) Н.А. Некрасова, рассказы "Студент", «Дама с собачкой»,
а также один из двух рассказов (по выбору учителя) А.П. Чехова, три
стихотворения (по выбору учителя), два рассказа (по выбору учителя), рассказ
«Чистый понедельник» И.А. Бунина, стихотворения «Незнакомка», «Россия»,
«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет,
грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а
также три стихотворения (по выбору учителя), поэма «Двенадцать^ А.А.
Блока, стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также
три стихотворения (по выбору учителя), поэма «Облако в штанах», В.В.
Маяковского, стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не
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4.2.

4.3.

5.

5.1.

г-

мять в кустах багряных...», «Мы
теперь уходим понемногу..
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты мох
Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская» С.А. Есенина^
стихотворения «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку»
(«Имя твое - птица в рукел.й), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», \
«Тоска по родине! Давно...», а также два стихотворения (по выбору учителя)
М.И. Цветаевой, стихотворения «Notre Dam£>>, «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой
город, знакомый до слез...», а также два стихотворения (по выбору учителя)
О.Э. Мандельштама, стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки
под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был.
Он звал утешно...», «Родная земля», а также два стихотворения (по выбору
учителя), поэма «Реквием» А.А. Ахматовой, стихотворения «Февраль. Достать
чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...»,
«Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения (по выбору учителя) Б.Д.
Пастернака, стихотворения "Вся суть в одном-единственном завете...",
"Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения
(по выбору учителя) А.Т. Твардовского, «Колымские рассказы» (два рассказа
по выбору учйтеля) В.Т. Шаламова, произведения драматургии второй
половины 20 века (произведение одного автора по выбору учителя из числа
перечисленных авторов), произведения не менее трех авторов по выбору
учителя из числа перечисленных прозы и стихотворения не менее двух
авторов по выбору учителя из числа перечисленных авторов зарубежной
литературы;
в нарушение ФК ГОС НО, 0 0 и С(П)00, пунктов 7, 9, 12 Порядка*'
организации и осуществления ОД по ООП в 2014-2015 учебном году в
содержании рабочей программы учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» за курс среднего общего образования отсутствуют
элементы содержания «Правила и безопасность дорожного движения (в части,
касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств)»;
в нарушение ФК ГОС НО, ОО и С(П)00, пунктов 7, 9, 12 Порядка
организации и осуществления ОД по ООП в 2014-2015 учебном году в
содержании рабочей программы учебной дисциплины «Математика» за курс
среднего общего образования на профильном уровне отсутствует раздел
«Геометрия на плоскости»;
‘
при анализе соблюдения образовательным учреждением требований
законодательства
об
образования
при
предоставлении
платных
образовательных услуг
в нарушение пункта 126 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (далее
- Правила оказания ПОУ) в договорах, заключенных ГОБ ПОУ с
обучающимися в период до 15.03.2016 (профессиональная подготовка по
профессиям «Водитель категории «В», «Тракторист-машинист категории «С»,
«Е») (далее - Договоры), не указано место нахождения исполнителя,
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в нарушение пункта 12в Правил
оказания ПОУ в договорах не
указан телефон заказчика;
5.3. в нарушение пункта 12ж Правил оказания ПОУ в договорах не указаны права
и ответственность исполнителя;
5.4. в нарушение пункта 12и Правил оказания ПОУ в Договорах указаны номер и
серия лицензии, утратившей силу;
5.5. в нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 12л Правил оказания ПОУ в Договорах не
указана форма обучения;
5.6. в нарушение пункта 12н Правил оказания ПОУ в Договорах не указан вид
документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
образовательной программы (указано свидетельство государственного образца
о присвоении квалификации);

5.2.

6.

документаиией, соответствующей требованиям законодательства об
образовании по программам профессиональной подготовки водителей
транспортных средств
6. 1. в нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», раздела V. Примерной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1408, программа
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В» не содержит «Перечень учебного оборудования»;
6 . 2 . в нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 10 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292
(далее - Порядок организации), в учебном плане образовательной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В» не определены формы проведения промежуточной аттестации
обучающихся;
7 . при анализе соблюдения образовательным учреждением порядка проведения
итоговой аттестации по программам профессиональной подготовки
водителей транспортных средств
(
VI. Примерной программы профессиональной
7.1. в нарушение раздела
подготовки водителей транспортных средств, утвержденной
приказом
Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1408, в протоколах о результатах
квалификационного
экзамена
отсутствуют
сведения
о
проверке
первоначальных навыков управления транспортным средством категории «В»
на закрытой площадке или автодроме (1 этап), проверки навыков управления
транспортным средством категории «В» в условиях дорожного движения (2
этап);
VI. Примерной программы профессиональной
7.2. в нарушение раздела
подготовки водителей транспортных средств, утвержденной
приказом
Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1408, отсутствуют утвержденные
t
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руководителем материалы для
проведения промежуточна
итоговой аттестации;
‘
7.3. в нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона «Об образован
в Российской Федерации», раздела VII. Примерной программы отсутству*
утвержденные руководителем образовательного учреждения методичесю
рекомендации по организации образовательного процесса;
8. при анализе кадрового обеспечения образовательного процесса
8.1. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47, пункта
части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российскс
Федерации» у 14 педагогов отсутствуют документы о систематическо
повышении профессионального уровня;
8.2. в нарушение части 1 статьи 46, Федерального закона «Об образовании
Российской
Федерации»,
главы
III
раздела
«Квалификационнь:
характеристики
должностей
работников
образования»
Единог
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н, образовательный ценз
педагогов не соответствует занимаемой должности;
8.3. в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 51 Федерального закона «О
образовании в Российской Федерации», главы II раздела «Квалификационны
характеристики
должностей
работников
образования»
Единоп
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов i
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения i
социального развития РФ от 26.08.2010' № 761н, образовательный цен:
(профиль образования) заместителя директора не соответствует занимаемо!
должности;
9. при анализе соблюдения образовательным учреэюдением порядка проведение
государственной (итоговой) аттестации
9.1. в нарушение пункта 15 Порядка проведения государственной йтоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 №968
(далее - Порядок проведения ГИА), в 2013-2014, 2014-2015 учебных годах
программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний не обсуждены
на заседании совета ГОБ ПОУ с участием председателей государственных
экзаменационных комиссий;
9.2. в нарушение пункта 18 Порядка проведения ГИА в 2013-2014, 2014-2015
учебных годах программа государственной итоговой аттестации, требования
к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний не
доведены до сведения некоторых студентов (из-за их отсутствия на собрании
обучающихся);
10. при анализе соблюдения* . образовательным учреэ!сдением порядка выдачи
документов государственного образца об образовании, заполнения, хранения и
учета соответствующих бланков документов
10.1. в нарушение пункта 5.6а Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утверждённого
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приказом Минобрнауки РФ от
25.10.2013 № 1186 (далее Порядок заполнения), в приложениях к дипломам о среднем
профессиональном образовании неверно внесены записи об изменении
наименования образовательной организации;
,,
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10.2. в нарушение пункта 24 Порядка заполнения в 2015 году лицам (записи в
Книге регистрации выданных документов пор порядковыми номерами №№
20943-20952), обратившимся в ГОБ ПОУ за йЬлучением дубликатов дипломов
о среднем профессиональном образовании, выданы документы на бланках,
утративших юридическую силу;
10.3. в нарушение пункта 29 Порядка заполнения заявление о выдаче дубдиката
диплома и другие документы выпускника N не хранятся в личном деле
выпускника ГОБ ПОУ;
11. при анализе соблюдения требований законодательства об образовании по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан
11.1. в нарушение пункта 15.1 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в ГОБ ПОУ отсутствуют документы
об организации социально-психологического тестирования обучающихся в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном федеральном органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
12.при анализе соблюдения образовательным учреждением требований
законодательства об информационной открытости
12.1. в нарушение части 1, пунктов 2 г, д части 2 статьи 29 Федерального закона*
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 36 Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 10.07.2013 № 582 (далее - Правила), пункта 3.3 Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информацйоннотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
(далее - Требования),
на главной странице подраздела t «Документы»
официального сайта ГОБ ПОУ в сети «Интернет» отсутствуют ^копив
предписаний органов, осуществляющих контроль (надзор! в сфере
образования, локальных нормативных актов, регламентирующих ‘порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; порядок ъ
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядо!
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношение
’между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителям!
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; х
12.2. в нарушение части 1, пунктов 1в г части 2 статьи 29 Федерального закона «0(
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил, пункта 3.'
Требований на главной странице подраздела «Образование» официальной
сайта ГОБ ПОУ в сети «Интернет» отсутствует информация об ^аннотации

t
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рабочим
программам
дисциплин (с приложением
копии);
12.3. в нарушение части 1, пункта 1з части 2 статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил, .пункта 3.6
Требований на главной странице подраздела «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав» официального сайта ГОБ ПОУ в сети
«Интернет» отсутствуют сведения об *адресах электронной почты
руководителя образовательной организации, его заместителей и об общем
стаже работы, стаже работы по специальности педагогических работников; ^
12.4. в нарушение части 1, пункта 1п части 2 статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил, пункта 3.10
Требований на главной странице подраздела «Финансово-хозяйственная
деятельность» официального сайта ГОБ ПОУ в сети «Интернет»^отсутствует
информация об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которо й о с у ществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года ^
На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
управление образования и науки Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих
их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (каб. ^ 325)
отчёт об исполнении предписания с приложением документов (копий
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 10. 11. 2016 .
3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Начальник управления

С.Н. Косарев

Павловская О.В.
32-94-92
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