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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«28» сентября 2021 г. №267

В соответствии с решением Министерства образования и науки Алтайско
го края от 26.08.2021 № 25 с 27.09.2021 по 28.09.2021 проведена плановая вы
ездная проверка соблюдения краевым государственным бюджетным профес
сиональным образовательным учреждением «Локтевский технологический тех
никум» требований, установленных законодательством Российской Федерации 
в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе не 
верно указаны направленности дополнительных общеразвивающих программ в 
соответствии с пункта 9 Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, ут
вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 09.11.2018 № 196.

В нарушении пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
уставе учреждения не прописан порядок формирования Конференции работни
ков и обучающихся Учреждения.

В нарушение приказа Министерства образования и высшего образования 
России № 885, Министерство просвещения России № 390 от 05.08.2020 «О 
практической подготовке обучающихся» в пункте 3.1.4. устава учреждения про
писана учебная и производственная практика.

В нарушение части 1, 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальные нормативные 
акты, затрагивающие права обучающихся, приняты без учета мнения коллеги
ального органа управления, в состав которого входят родители (законные пред
ставители) несовершеннолетних обучающихся.
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В нарушение подпункта 4 части 2 статьи 25, частей 4, 5 статьей 26 Феде
рального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» локальные нормативные акты о коллегиальных органах управления 
(Педагогическом совете, Конференция работников и обучающихся, Студенче
ском совете) не соответствуют Уставу КГБПОУ «Локтевский технологический 
техникум» в части порядка формирования и компетенции. Не предоставлены 
протоколы заседания Студенческого совета. Составы Совета техникума, Сту
денческого совета сформированы не в соответствии с Уставом КГБПОУ «Лок
тевский технологический техникум».

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о педагогическом 
совете», размещен на официальном сайте в сети «Интернет» (https://loktteh.ru/) 
не соответствует требованиям:

пункта 18 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, ут
вержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 
968, не указана компетенция Педагогического совета - обсуждение программы 
государственной итоговой аттестации, методики оценивания результатов, тре
бований к выпускным квалификационным работам;

части 2 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации» не соблюдается принцип коллегиальности 
при выборе председателя Педагогического совета (пункт 2.1).

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о филиале 
КГБПОУ «Локтевский технологический техникум», размещен на официальном 
сайте в сети «Интернет» (https://loktteh.ru/), не соответствует требованиям части 
4 статьи 26, пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в филиале действует колле
гиальный орган управления педагогический совет филиала.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о библиотеке», 
размещен на официальном сайте в сети «Интернет» (https://loktteh.ru/), в нару
шение пункта 20 части 1 статьи 34, части 1 статьи 35 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматри
вают «при нарушении вышеперечисленных обязанностей к читателям в уста
новленном порядке может быть применены административные взыскания: 
«временное лишение права пользоваться библиотекой», «взыскиваются неус
тойка и компенсационные выплаты», «Диплом об окончании учреждения выда
ется студентам после возвращения литературы, взятой в библиотеке», «Умыш
ленная порча и хищение имущества из библиотеки предусматривает уголовную 
ответственность» (пункты 2.3., 2.4., 2.6. соответственно).

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о порядке перевода 
лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования», 
размещен на официальном сайте в сети «Интернет» (https://loktteh.ru/), не соот
ветствует приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.02.2017 № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образова
тельным программам среднего профессионального и (или) высшего образова
ния». Содержит ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу.
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Локальный нормативный акт учреждения «Положение о пользовании 
средствами мобильной связи и другими портативными электронными устройст
вами студентами КГБПОУ «Локтевский технологический техникум», размещен 
на официальном сайте в сети «Интернет» (https://loktteh.ru/), в нарушение статьи 
43 Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», приказу Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучаю
щимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» в части по
рядка применения мер дисциплинарных взысканиях (пункт 6.2. За нарушение 
настоящего Положения предусматривается следующая ответственность: - за од
нократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляется 
дисциплинарное взыскание в виде замечания. - при повторном факте нарушения 
в течении одного года - выговор с занесением в личное дело с вынесением дан
ного случая на рассмотрение Совета профилактики. - при неоднократных по
вторах нарушений в течении года, возможно изъятие педагогическими работни
ками техникума средств мобильной связи предварительно уведомив и получив 
на это согласие родителей (законных представителей).

Локальные нормативные акты учреждения «Положение о совете по про
филактике правонарушений среди обучающихся», «Положение о разработке и 
утверждении основных профессиональных образовательных программ: учеб
ных планов, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных моду
лей, программ учебных и производственных практик», «Порядок организации 
образовательного процесса с использованием сетевой формы реализации обра
зовательных программ» содержит ссылки на нормативную базу утратившую си
лу.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение об учебной прак
тике (производственного обучения) и производственного обучения», размещен 
на официальном сайте в сети «Интернет» (https://loktteh.ru/), не соответствует 
требованиям приказа Министерства образования и высшего образования России 
№ 885, Министерство просвещения России № 390 от 05.08.2020 «О практиче
ской подготовке обучающихся».

В нарушение частей 2, 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальном нормативном 
акте учреждения «Положение об основных и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образова
тельных услуг», размещен на официальном сайте в сети «Интернет» 
(https://loktteh.ru/), не прописан порядок снижения стоимости образовательных 
услуг. Содержит ссылки на нормативную базу утратившую силу.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение об организации 
платных образовательных услуг» не соответствует требованиям пункта 13 Пра
вил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441. Содержит ссылки 
на нормативную базу утратившую силу.

В нарушение Правил оказания платных образовательных услуг, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
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№ 1441, в договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере про
фессионального образования,

пункта 2 - вместо понятия «Обучающийся» используется понятие «По
требитель»;

пункта 13 - в договоре об оказании платных образовательных услуг (про
фессиональное обучение) не указаны ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося.

В договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере профес
сионального образования в нарушении пункта 9 приказа Министерства просве
щения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Положе
ния организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения» содержание профессионального об
разования определяется ФГОС.

В нарушение Порядка проведения самообследования образовательной ор
ганизацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 14.06.2013 № 462, в локальном нормативном акте учреж
дения «Положение о проведении самообследования КГБПОУ «Локтевский тех
нологический техникум», размещен на официальном сайте в сети «Интернет» 
(https://loktteh.ru/), прописано, что отчет о самообследовании формируется по 
состоянию на 01 августа (пункт 5.2).

В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальный 
нормативный акт учреждения «Положение о порядке обучения по индивиду
альному учебному плану, в том силе ускоренного обучения в пределах осваи
ваемых образовательным программы», размещен на официальном сайте в сети 
«Интернет» ( ), (разработан для общеобразовательных организа
ций) не регулирует перевод на ускоренное обучение. Содержит ссылки на нор
мативную базу утратившую силу.

https://loktteh.ru/

В локальном нормативном акте учреждения «Положение о порядке от
числения, переводе и восстановления студентов», размещен на официальном 
сайте в сети «Интернет» (https://loktteh.ru/), в нарушение статьи 61 Федерально
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
прописаны основания для отчисления не предусмотренные действующим зако
нодательством.

Локальный нормативный акт учреждения «Правила приема на обучении в 
КГБПОУ «Локтевский технологический техникум», размещен на официальном 
сайте в сети «Интернет» (https://loktteh.ru/), не соответствует требованиям при
каза Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным програм
мам среднего профессионального образования». Содержит ссылки на норма
тивную базу утратившую силу.

В нарушение пункта 4 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальном 
нормативном акте учреждения «Порядок участия обучающихся КГБПОУ «Лок
тевский технологический техникум» в формировании содержания своего про
фессионального образования», размещен на официальном сайте в сети «Интер
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нет» (https://Ioktteh.ru/), не прописан порядок участия обучающегося в формиро
вании содержания своего профессионального образования.

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» не разработаны локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельно
сти образовательного учреждения:

пункт 10.1 части 3 статьи 28 - (локальный акт, регламентирующий виды и 
условия поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общест
венной творческой деятельности);

пункта 22 части 1 статьи 34 - (локальные нормативные акты, устанавли
вающие порядок участия в конкурсах, выставках, смотрах, спортивных меро
приятиях);

пункта 7 части 3 статьи 47 - (локальный акт, устанавливающий порядок 
доступа педагогических работников к информационно - телекоммуникацион
ным сетям и базам, методическим материалам, материально — техническим 
средствам, обеспечения образовательной деятельности, необходимым для каче
ственного осуществления педагогической деятельности в образовательной ор
ганизации);

пункта 8 части 3 статьи 47, пункта 4 части 2 статьи 50 - (локальный нор
мативный акт, устанавливающий порядок бесплатного пользования педагогиче
скими, научно-педагогическими работниками методическими услугами образо
вательной организации);

части 7 статьи 47 - (локальный нормативный акт, регламентирующий ре
жим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников).

В нарушение статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» учреждение не установлены формы по 
оформлению и выдаче документов об обучении, об образовании и (или) о ква
лификации:

части 3 - образец документа об образовании и (или) о квалификации, са
мостоятельно установленный организацией;

части 12 - образец справки об обучении или о периоде обучения, выда
ваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого
вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации (при 
наличии);

части 15 - образец документа об обучении, самостоятельно установлен
ный организацией, порядок выдачи документов об обучении.

В нарушение подпункта е) пункта 16 Порядка расследования и учета не
счастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуще
ствляющей образовательную деятельность, утвержденного приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602, в учреж
дении отсутствует локальный нормативный акт, определяющий прохождение 
обучения или инструктажа по технике безопасности с обучающимися.

Журнал регистрации несчастных случаев не соответствует требованиям 
Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 27.06.2017 № 602.

В нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не сформирована комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Ло
кальный нормативный акт принят без учета мнения родителей (законных пред
ставителей) обучающихся.

В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28, части 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 14 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
26.08.2020 № 438 «Об утверждении Положения организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» в учреждении не определены формы, периодичность и порядок про
ведения промежуточной аттестации по основным программам профессиональ
ного обучения.

В нарушение пункта 21 приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Положения организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам про
фессионального обучения» в учреждении не определен порядок заполнения, 
учета и выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности служащего.

В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 пункта 14 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 14 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 
438 «Об утверждении Положения организации и осуществления образователь
ной деятельности по основным программам профессионального обучения» уч
реждением не предоставлены документы и материалы, подтверждающие прове
дения промежуточной аттестации по основным программам профессионального 
обучения (вождение).

В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 13 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос
новным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438, ло
кальным актом учреждения не установлен порядок обучения по индивидуаль
ному учебному плану в пределах осваиваемых программ профессионального 
обучения.

В нарушение пункта 17 приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Положения организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам про
фессионального обучения» учреждение не предоставило, документы и материа
лы, подтверждающие проверку теоретических знаний и выполнение практиче
ской квалификационной работы обучающихся.

В нарушение части 2 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающие, принятые на обуче
ние по программам профессионального обучения знакомятся со свидетельством 
о государственной аккредитации.
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В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся при приеме на 
обучение по программам профессионального обучения, не ознакомлены образо
вательными программами и другими документами, регламентирующими орга
низацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанно
стями обучающихся.

В нарушение части 1, 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 15 приказа Ми
нистерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об ут
верждении Положения организации и осуществления образовательной деятель
ности по основным программам профессионального обучения» из КГБПОУ 
«Локтевский технологический техникум» 09.09.2021 (приказ от 09.09.2021 № 7- 
дк) отчислены 18 обучающиеся проходивших обучение по программе профес
сиональной подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Тракто
рист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В», «С», «Е», 
«Е», до прохождения квалификационного экзамена. Из КГБПОУ «Локтевский 
технологический техникум» 09.09.2021 (приказ от 20.09.2021 № 8-дк) отчисле
ны 5 обучающиеся проходивших обучение по программе профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства категории «Д» до прохождения квалифи
кационного экзамена.

В нарушение статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» рабочие учебные программы профес
сиональной подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Тракто
рист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В», «С» колес
ные тракторы с двигателем мощностью от 2,5 до 110, 3 кВт», «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства категории «В» колесные трак
торы с двигателем мощностью до 25,7 кВт», «Тракторист-машинист сельскохо
зяйственного производства категории «В», «С», «Е», «Б», «Тракторист катего
рии «Д» колесные тракторы с двигателем мощностью свыше НО, 3 кВт», 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «Д», 
имеющий удостоверение на право управления самоходными машинами катего- 
рии«В», «С», «Е», «Б» не содержит рабочих программ учебных предметов, кур
сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических мате
риалов, формы аттестации. Образовательная программа профессиональной под
готовки водителей транспортных средств категории «В»; Образовательная про
грамма профессиональной подготовки водителей транспортных средств катего
рии «Д»; Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «СЕ» не содержит рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и ме
тодических материалов, формы аттестации.

В нарушение Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309:
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пункта 2 — отсутствуют документы, подтверждающие проведение 
инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов зданий, 
строений, помещений и территорий, используемых организацией при 
осуществлении образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам;

пункта 7 — паспорт доступности не содержит сведения о всех зданиях и 
сооружениях' образовательной организации, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;

пункта 8 - паспорт доступности не содержит управленческие решения по 
срокам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления 
в нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации;

пункта 9 - формирование паспорта доступности не была создана 
комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта.

В нарушение пункта 7 Правил формирования и ведения федеральной ин
формационной системы обеспечения проведения государственной итоговой ат
тестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы ос
новного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образова
тельные организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных систем обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обра
зовательные программы основного общего и среднего общего образования, ут
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2013;№ 755, в учреждении отсутствует распорядительный акт о назначе
нии лиц, ответственных за внесение сведений в федеральную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу
чающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организа
ции для получения среднего профессионального образования.

В нарушение части 3 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» студентам не выданы 
студенческие билеты и зачетные книжки.

В нарушение приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образо
вательным программам среднего профессионального образования»:

пункта 11 - не предоставлен локальный нормативный акт учреждения, рег
ламентирующий полномочия и порядок деятельности приемной комиссии;

пункта 22 - в заявлениях, поступающих (о приеме)в учреждение не указы
ваются: дата рождения поступающих; личной подписью не заверяется ознаком
ление с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди
тации, с образовательными программами и другими документами, регламенти
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
ми и обязанностями обучающихся;
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пунктов 23, 44 - распорядительный акт (приказ) о зачислении издан до пре
доставления медицинского заключения поступающими в учреждение;

на 27.09.2021, 28.09.2021 отсутствует медицинского заключения у студен
тов:

пункта 44 - распорядительный акт (приказ) о зачислении издан до поступ
ления заявления о приеме.

В нарушении части 1 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отчислении не подтверждает 
инициативу обучающегося при отчислении (приказ от 30.09.2020 № 20 -к, заяв
лении от 09.10.2020).

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представи
тели) обучающихся, принятых на обучение по программам дополнительного 
образовательного (общеразвивающего) образования не ознакомлены при приеме 
детей с уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятель
ности, образовательными программами дополнительного образования, с доку
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся.

В нарушение Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196:

пункта 5 — отсутствует образовательная программа, определяющая 
содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним;

пункта 9 - отсутствует локальный нормативный акт учреждения, опреде
ляющий количество учащихся в объединении, продолжительность учебных за
нятий;

пункта 18 - в учреждении отсутствует локальный нормативный акт, уста
навливающий формы, периодичность и порядок проведения промежуточной ат
тестации обучающихся по дополнительным образовательных (общеразвиваю
щих) программам.

В нарушение статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» рабочие программы по дополнительной 
общеобразовательной (образовательной) программе «Волейбол», «Футбол», 
«Атлетическая гимнастика» не содержит оценочные материалы, планируемые 
результаты.

В нарушение пункта 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении 
отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок зачета ре
зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дополнитель
ных образовательных (общеразвивающих) программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 8 По
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни
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тельным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196, уч
реждением не установлен порядок обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнитель
ной образовательных (общеразвивающей) программы.

В нарушение части 3 статьи 55, части 2, 3 статьи 57 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 
распорядительный акт (приказ) об изменении образовательных отношений с 
родителями (законными представителями) обучающимися обучающихся по 
программе дополнительного образовательного (общеразвивающего) 
образования.

В нарушение статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в образовательной организации:

пункта 8 части 1 - обеспечение безопасности обучающихся во время пребы
вания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (отсутст
вует пропускной режим в образовательной организации - студенты проходят в 
здание без предъявлению студенческих билетов, на входе периодически дежу
рят студенты);

пункт 11 части 1 - педагогические работники, осуществляющие профес
сиональные обучение не обучены навыкам оказания первой помощи;

пункт 3 части 3 -создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивает соблюдение государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (слесарная мастерская бежит крыша, 
здание спортивного зала не введено в эксплуатацию; общежития в комнатах 
проживает от 5 до 9).

В нарушение Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, ут
вержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 
№ 968:

пункта 12 - демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих «Повар, конди
тер» проводится на базе КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального об
разования». В КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» имеет полный 
комплект лабораторного оборудования для демонстрационного экзамена. Дан
ное оборудование хранится в упакованном виде с 2019 года и не используется в 
образовательном процессе;

пункта 13 - отсутствуют распорядительный акт (приказ) о закреплении за 
студентами тем выпускных квалификационных работ, о назначении руководи
телей и консультантов осуществляется распорядительным актом образователь
ной организации;

пункта 15 - не утверждены программы государственной итоговой атте
стации по основным профессиональным образовательным программам, включая 
программы государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квали
фикационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов 
сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификацион
ных работ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций;
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пункта 18 - не предоставлены протоколы Педагогического совета, на ко
торых проходило обсуждение программы государственной итоговой аттеста
ции, методики оценивания результатов, требований к выпускным квалификаци
онным работам;

пункта 18.1. - образовательная организация не предоставлены документы и 
материалы, подтверждающие проведение предварительного инструктажа выпу
скников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена;

В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил формирования и 
ведения федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2021 № 825 «О федеральной информационной системе «Федеральный ре
естр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, докумен
тах об обучении»:

в федеральный реестр образовательная организация вносит не достоверные 
сведения о документах об образовании за 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 
2010, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; не внесены сведения о выданных 
документах об образовании с 1996 по 1999 год

в федеральный реестр образовательная организация вносит не достоверные 
сведения о документах об обучении с 2013 по 2020 год (профессиональное обу
чение);

в федеральном реестре отсутствуют сведения о документах об обучении за 
2021 год.

В нарушение Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утверждённого приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186 
(далее - «Порядок»):

пункта 18 - бланки дипломов и приложений к ним не учитываются по 
специальному реестру;

пункта 20 - в филиале КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» 
ведется отдельный журнал учета выдачи бланков дипломов, свидетельств. За
полнение данного журнала учета выдачи бланков дипломов, свидетельств ве
дется не в соответствии с требованиями Порядка.

В журнале учета выдачи бланков дипломов, свидетельств выпускникам 
КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» не указывается дата выдачи 
диплома, дата и номер протокола Государственной экзаменационной комиссии, 
дата и номер приказа об отчислении выпускника; отсутствует подпись уполно
моченного лица образовательной комиссии, выдающего диплом;

пункта 22 - приказ об отчислении выпускников издан позже даты выдачи 
дипломов (приказ от 30.06.2021 № 16-к, дата выдачи в журнале учета выдачи 
бланков дипломов, свидетельств выпускникам КГБПОУ «Локтевский техноло
гический техникум» 21.06.2021);

пункта 31 - в личных делах выпускников 2021 года отсутствует копия ди
плома.
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В нарушение приказа Министерства образования и высшего образования 
России № 885, Министерство просвещения России № 390 от 05.08.2020 «О 
практической подготовке обучающихся» в договорах о практической подготов
ке обучающихся, заключаемых между организациями, осуществляющими обра
зовательную деятельность, и организациями, осуществляющими деятельность 
по профилю соответствующей образовательной программы не указывается дата 
заключения договора, прописаны не все условия заключения договоров.

В нарушение частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информа
ции об образовательной организации», приказом Федеральной службы по над
зору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требо
ваний к структуре официального сайта образовательной организации в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации» в сети Интернет (https://loktteh.ru/):

Главная страница подраздела «Структура и органы управления образова
тельной организацией» не содержит информацию:

об адресах официальных сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (органов 
управления) образовательной организации (при наличии официальных сайтов);

об адресах электронной почты структурных подразделений (органов 
управления) образовательной организации (при наличии электронной почты);

о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) об
разовательной организации с приложением указанных положений в виде элек
тронных документов.

На главной странице подраздела «Документы» не размещены следующие 
документы в виде электронных документов (в части документов, самостоятель
но разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией):

устав образовательной организации;
правила внутреннего распорядка обучающихся;
правила внутреннего трудового распорядка;
коллективный договор (при наличии);
отчет о результатах самообследования;
локальные нормативные акты образовательной организации по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие:

правила приема обучающихся;
режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающих

ся;
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от

ношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) роди
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телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Подраздел «Образование» не содержит информацию:
а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуе

мых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении 
каждой образовательной программы:

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных со
ответствующей образовательной программой;

практики, предусмотренной соответствующей образовательной програм
мой;

об использовании при реализации образовательной программы электрон
ного обучения и дистанционных образовательных технологий;

б) об описании образовательной программы с приложением образова
тельной программы в форме электронного документа или в виде активных ссы
лок, в том числе:

об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 
программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа;

о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 
документа;

о методических и иных документах, разработанных образовательной ор
ганизацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного 
документа;

в) о численности обучающихся, в том числе:
об общей численности обучающихся;
о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического ли
ца.

Образовательные организации, реализующие профессиональные образо
вательные программы, дополнительно, для каждой образовательной программы 
указывают информацию:

об уровне образования;
о коде и наименовании профессии, специальности, направления подго

товки;
о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности 

среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки 
или специальности высшего образования с различными условиями приема:

по договорам об оказании платных образовательных услуг;
о результатах перевода;
о результатах восстановления и отчисления;
г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке 

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности).
Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно

педагогический) состав» не содержит следующую информацию:
г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуе

мой образовательной программы в форме электронного документа или в виде 
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активных ссылок, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
занимаемая должность (должности);
уровень образования;
квалификация;
наименование направления подготовки и (или) специальности;
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).
Главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» не содержит информацию о матери
ально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 
сведения:

об оборудованных учебных кабинетах;
об объектах для проведения практических занятий;
о библиотеке(ах);
об объектах спорта;
о средствах обучения и воспитания;
об условиях питания обучающихся;
об условиях охраны здоровья обучающихся;
о доступе к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям.
Главная страница подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающих

ся» не содержит информацию о трудоустройстве выпускников, с указанием 
численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускни
ков в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной про
граммы, по которой состоялся выпуск.

Главная страница подраздела «Платные образовательные услуги» не со
держит следующую информацию о порядке оказания платных образовательных 
услуг в виде электронных документов:

б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про
грамме;

Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» 
не содержит:

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется:

по договорам об оказании платных образовательных услуг;
б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года;
в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года.
Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся» не содержит информацию о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной про
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грамме, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому на
правлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в 
образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том чис
ле:

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физи
ческих и (или) юридических лиц.

Главная страница подраздела «Доступная среда» не содержит информа
цию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе:

о специально оборудованных учебных кабинетах;
об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро
вья;

о библиотеке, приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья;

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 
организации;

о специальных условиях питания;
о специальных условиях охраны здоровья;
о доступе к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалида
ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования;

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интер
нат;

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособлен
ных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

Главная страница подраздела «Международное сотрудничество» не со
держит информацию:

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными 
и (или) международными организациями по вопросам образования и науки (при 
наличии);

о международной аккредитации образовательных программ (при нали
чии).

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации»
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пункта 6 - не соблюдаются сроки внесения изменений на официальный 
сайт учреждения в сети Интернет;

пункта 7 - отсутствует ссылка на официальные сайты Министерства 
образования и высшего образования Российской Федерации.

В нарушение части 2 статьи 26, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на
рушена процедура разработки и утверждения образовательных программ:

основные профессиональные образовательные программы реализуемых 
профессий и специальностей (набор 2019, 2020, 2021 года) не рассмотрены на 
заседании педагогического совета (не представлены протоколы заседаний педа
гогических советов о рассмотрении основных профессиональных образователь
ных программ);

основные профессиональные образовательные программы реализуемых 
профессий и специальностей (набор 2019, 2020, 2021 года) не утверждены при
казом директора (не представлены приказы директора об утверждении основ
ных профессиональных образовательных программ).

В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от14.06.2013 
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам среднего профессионально
го образования» (далее - Порядок), приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального го
сударственного образовательного стандарта среднего общего образования» (да
лее - ФГОС СОО), приказа Министерства образования и науки Российской Фе
дерации № 50 от 13.03. 2018 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по про
фессии по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ», приказа Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 383 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техниче
ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», приказа Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1564 «Об ут
верждении федерального государственного образовательного стандарта средне
го профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 740 «Об утвержде
нии федерального государственного образовательного стандарта среднего про
фессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», приказа Министерства труда и социаль
ной защиты РФ от 0912.2016 N 1569 «Об утверждении федерального государст
венного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер» (далее ФГОС СПО):

пункта 11 Порядка - не предоставлены адаптированные основные профес
сиональные образовательные программы по профессии 12680 Каменщик, 19601 
Швея (набор 2019, 2020, 2021 года);

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по реа
лизуемым профессиям 08.01.07 Мастер общестроительных работ (далее - 



17

ППКРС), программы подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 
специальностям 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования (далее - ППССЗ) носят примерный характер;

не представлены учебные планы, календарные учебные графики ППКРС, 
ППССЗ реализуемых профессий и специальностей;

пункта 12 Порядка - программы подготовки квалифицированных рабо
чих, служащих по реализуемым профессиям (далее - ППКРС) (набор 2019, 2020, 
2021 года) не включают программу государственной итоговой аттестации, ра
бочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы;

календарный учебный график не включает общеобразовательный цикл;
объем часов в рабочих программах учебных дисциплин ППКРС по про

фессиям 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
43.01.09 Повар, кондитер, (набор 2019, 2020, 2021 года) не соответствует объе
му часов, запланированному учебным планом;

в рабочих программах дисциплин ППКРС по профессиям 35.01.13 Трак
торист-машинист сельскохозяйственного производства, 43.01.09 Повар, конди
тер, (набор 2019, 2020, 2021 года) не определена форма промежуточной атте
стации;

пункта 20 с 01.09.2021 по 28.09.2021 образовательная деятельность по 
реализуемым профессиям и специальностям организована не в соответствии с 
утвержденными образовательной организацией учебными планами (на момент 
проверки в расписании учебных занятий не включены дисциплины История. 
Обществознание (включая экономику и право), Экология, Математика, Ино
странный язык, Иностранный язык в профессиональной деятельности (в филиа
ле), ОП 16 Управление транспортными средствами, МДК 02.01 Комплектование 
машинотракторных агрегатов;

в нарушение пункта 2.4 ФГОС СПО учебный план ППКРС по профессиям 
43.01.09 Повар, кондитер, 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственно
го производства (набор 2019, 2020, 2021 года) не определяет формы промежу
точной аттестации производственной практики ПМ.01 Реализация полуфабри
катов для блюд, кулинарных изделий, разнообразного ассортимента;

в нарушение пункта 7.1 ФГОС СПО ППКРС по реализуемым профессиям 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 43.01.09 
Повар, кондитер, (набор 2019, 2020, 2021 года) не предусматривает организа
цию эффективной самостоятельной работы;

в нарушение пунктов 7,8,9 раздела II ФГОС СОО ППКРС по реализуемым 
профессиям 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производст
ва, 43.01.09 Повар, кондитер, (набор 2019, 2020, 2021 года) на базе основного 
общего образования не включают личностные, метапредметные, предметные 
результаты освоения основной образовательной программы;

в нарушение подпункта 18.2.1. пункта 18 раздела III ФГОС СОО ППКРС 
по реализуемым профессиям 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйст
венного производства, 43.01.09 Повар, кондитер, (набор 2019, 2020, 2021 года) 
на базе основного общего образования не включают программу развития уни
версальных учебных действий при получении среднего общего образования;
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в нарушение подпункта 18.2.4, пункта 18 раздела III ФГОС СОО ППКРС 
по реализуемым профессиям 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйст
венного производства, 43.01.09 Повар, кондитер, (набор 2019, 2020, 2021 года) 
на базе основного общего образования не включают программу коррекционной 
работы;

в нарушение пункта 24 раздела IV ФГОС СОО ППКРС реализуемых про
фессий 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
43.01.09 Повар, кондитер, (набор 2019, 2020, 2021 года) на базе основного об
щего образования не включают материально-техническое обеспечение общеоб
разовательных дисциплин;

в нарушение пункта 25 раздела IV ФГОС СОО ППКРС реализуемых про
фессий на базе основного общего образования не включают психолого
педагогические условия реализации программ;

в нарушение пункта 4.3.6. раздела IV ФГОС СПО ППКРС реализуемых 
профессий, ППССЗ реализуемых специальностей (набор 2019, 2020, 2021 года) 
не обеспечены в полном объёме учебно-методической документацией, в том 
числе для выполнения обучающимися самостоятельной работы;

не разработаны в полном объёме фонды оценочных средств, позволяю
щие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям реа
лизуемых профессий, специальностей.

в рабочих программах дисциплин объём учебной нагрузки обучающихся 
не соответствует нагрузке, запланированной учебным планом (отдельно выде
лены часы на проведение дифференцированного зачёта);

в рабочих программах дисциплин не предусмотрен объем учебной на
грузки на самостоятельную работу, содержание, отведенное для самостоятель
ного освоения;

в рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей, в том 
числе производственных практик, не определены формы промежуточной атте
стации;

в рабочих программах дисциплин формы промежуточной аттестации оп
ределены не в соответствии с учебным планом;

в тематическом планировании (перспективном тематическом планирова
нии) и КТП темы занятий, количество и наименования практических работ не 
соответствуют содержанию рабочих программ по отдельным учебным дисцип
линам.

В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования», ФГОС СПО не созданы материально- 
технические условия реализации основных образовательных программ: не обес
печены в полном объеме учебниками по учебным дисциплинам, междисципли
нарным курсам, профессиональным модулям (кроме специальных дисциплин по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
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В нарушение пунктов 10, 11 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

не предоставлены журналы учета теоретического обучения, журналы уче
та учебной и производственной практик групп набора 2019, 2021 года;

не ведутся журналы учета по производственной практике реализуемой 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ;

в журналах учета теоретического и производственного обучения после 
оценок за промежуточную аттестацию выставлены оценки за полугодие, итого
вые оценки;

не осуществляется своевременный текущий контроль успеваемости по 
учебным дисциплинам;

не выставлены оценки за промежуточную аттестацию по производствен
ной практике ПМ 01 Реализация полуфабрикатов ля блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента;

результаты промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам в 
журналах учета теоретического и производственного обучения не соответству
ют оценкам в экзаменационных ведомостях;

отсутствуют журналы текущего учета реализации содержания самостоя
тельной работы обучающихся.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации» не обеспечено функционирование внутрен
ней системы оценки качества образования:

отсутствуют документы и материалы, подтверждающие осуществление 
контроля в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля;

отсутствует контроль соответствия основных профессиональных образо
вательных программ требованиям ФГОС СПО, ФГОС СОО;

отсутствует контроль обеспеченности в полном объеме основных профес
сиональных образовательных программ контрольно-оценочными средствами 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;

отсутствует контроль наличия полном объёме учебно-методической до
кументацией, в том числе для выполнения обучающимися самостоятельной ра
боты;

отсутствует контроль реализации теоретической и практической части со
держания основных профессиональных образовательных программ;

отсутствует контроль учета индивидуальных образовательных результа
тов студентов по учебной и производственной практике, учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам.

В нарушение подпункта а) пункта 7 Положения о лицензировании образо
вательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
18.09.2020 № 1490 отсутствует законное право пользования зданием располо
женным по адресу 658442, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. 
Островского, 40.

В нарушение подпункта б) пункта 7 Положения о лицензировании обра
зовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 18.09.2020 № 1490, пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 24 
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приложения к приказу Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального го
сударственного образовательного стандарта среднего общего образования» от
сутствуют полные комплекты технического оснащения и оборудования, вклю
чая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов «Хи
мия», «Биология», «Физика».

В нарушение подпункта б) пункта 7 Положения о лицензировании обра
зовательной'деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 18.09.2020 № 1490, пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7.18 
приложения к приказу Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 22.04.2014 № 383 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе
циальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» отсутствуют мастерские: токарно-механическая, кузнечно
сварочная, демонтажно-монтажная.

В нарушение подпункта г) пункта 7 Положения о лицензировании образо
вательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
18.09.2020 № 1490, раздела III приказа Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утвержде
нии единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе
циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно
стей работников образования» образование следующих педагогических работ
ников не соответствует предъявляемым требованиям:

преподаватель по учебным предметам «Химия», «Биология», «Геогра
фия», «Физика» имеет среднее профессиональное образование по специально
сти 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям);

преподаватель по учебным предметам «Химия», «Биология», «Физика», 
«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности» имеет среднее профессиональное образование по специ
альности Физическая культура;

мастер производственного обучения по профессии «Мастер общестрои
тельных работ», имеет среднее профессиональное образование по специально
сти «Бухгалтерский учет»;

воспитатель, имеет среднее профессиональное образование по специаль
ности «Промышленное и гражданское строительство».

Акт проверки от «28» сентября 2021 года № 280.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «21» марта 2022 

года.
2. Представить в срок до «21» марта 2022 года отчет об исполнении пред

писания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих 
документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.
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В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого пред
писания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения 
срока его исполнения не представлен, должностные лица несут административ
ную ответственность в соответствии Кодексом Российской Федерации об адми
нистративном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (ин
формации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления законной деятельности, а равно представление таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена адми
нистративная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при возбу
ждении дела об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за
прещается прием в образовательную организацию.

Главный специалист отдела государственного ✓--------------------------------------
, г ДОКУМЕНТ ПОДПИСАНконтроля и надзора в сфере образования электронной подписью

Министерства образования и науки 
Алтайского края

Сертификат: 01D7680B62767BA0000000150FDF0001
Владелец: Петрушкина Елена Александровна
Действителен: с 23.06.2021 до 23.06.2022

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):

у £__ Л У//У/

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), до: > должностного лица

(подпись)

20


