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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 20.09.2017 
№ 1391-кн «О проведении плановой выездной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» проведена плановая выездная 
проверка.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. Пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» (далее -  Реестр), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 
«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
поскольку учреждением предоставлены сведения в Реестр 
за 2017 год по специальности «сварщик (электросварочных и газосварочных 
работ)» после истечения 60 дней с даты выдачи документов об образовании 
и (или) о квалификации (01.02.2017).

2. В Уставе организации, утверждённом постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.09.2016 № 666-ПП (далее -  Устав):

1) пункт 15 'Устава не соответствует Перечню специальностей среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 (далее -  
Перечень), в части указанных в пункте 15 Устава наименований специальностей 
«Машиностроение» и «Техника и технологии наземного транспорта», поскольку 
в Перечне они определяются не в качестве специальностей, а в качестве 
их укрупненных групп;

2) подпункт 14 пункта 17 Устава не соответствует частям 4 и 9 статьи 59
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Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании 
в Российской Федерации», поскольку закрепляет, что основным видом 
деятельности учреждения является «проведение государственной итоговой 
аттестации лиц, осваивавших основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования»;

3) подпункт 5 пункта 18 Устава не соответствует пункту 18 части 1 статьи 2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», поскольку относит к иному виду деятельности 
не обозначенный в качестве основного вида деятельности учреждения такой вид 
деятельности как «осуществление образовательной деятельности, 
не предусмотренной установленным государственным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на иные цели, по заданиям и за счёт 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях», который является видом образовательной деятельности»;

4) абзац 3 пункта 34 Устава не соответствует пункту 8 части 1 статьи 33 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», поскольку лица, которые обучаются в учреждении 
по основным образовательные программам профессионального обучения, 
не отнесены к слушателям в указанной выше норме Устава;

5) пункт 95 Устава не соответствует пункту 14 Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской 
области, утверждённого постановлением Правительства Свердловской области от 
23.04.2015 № 270-1Ш «Об утверждении порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 
находящихся на территории Свердловской области», поскольку не закрепляет за 
педагогическим советом Автономного учреждения такую компетенцию как 
принятие образовательных программ, которые представлены в виде 
индивидуального учебного плана, календарного учебного графика.

3. Студенческие билеты, выдаваемые в учреждении, не соответствуют
образцу студенческого билета для студентов, осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2013 № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета 
для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования».

4. Зачетные книжки, выдаваемые в учреждении, не соответствуют образцу
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зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2013 № 240 
«Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной 
книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования».

5. Пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов» (далее -  Порядок заполнения, 
учета и выдачи дипломов), поскольку бланки дипломов о среднем 
профессиональном образовании не учитываются в учреждении по специальному 
реестру.

6. Пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов, поскольку в 
книги регистрации дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов приложений к 
дипломам не вносятся следующие данные:

1) в книге регистрации выданных дубликатов дипломов и удостоверений:
дата и номер протокола Государственной экзаменационной комиссии;
дата и номер приказа об отчислении выпускника;
подпись уполномоченного лица образовательной организации, выдающего 

диплом (дубликат диплома, дубликат приложения к диплому);
2) в книге регистрации выданных дипломов:
дата и номер приказа об отчислении выпускника;
подпись уполномоченного лица образовательной организации, выдающего 

диплом (дубликат диплома, дубликат приложения к диплому).
7. Части 2 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», поскольку в договорах об 
образовании, заключаемых учреждением, не указывается вид образовательной 
программы (от 18.09.2017 № 25/ДО).

8. Пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», поскольку программа 
развития учреждения, принятая решением педагогического совета (протокол от 
25.12.2013 № 41), размещенная на официальном сайте, не согласована с 
учредителем.

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
техникума, утвержденная директором 30.08.2017, не соответствует пункту 9 
статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», поскольку по содержанию является сводом нескольких 
образовательных программ (дополнительного образования), реализуемых 
учреждением как отдельные программы дополнительного образования.

10. Пункта 8 Правил размещения информации на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утверждённых



постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», поскольку 
информация, размещённая на официальном сайте учреждения (http://kmt- 
karpinsk.ru/), не соответствует требованиям к структуре официального сайта и 
формату представления информации, установленным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нём информации», в части наличия информации, 
которая должна содержаться внутри каждого подраздела специального раздела 
«Сведения об образовательной организации», а именно:

1) на главной странице подраздела «Документы» не размещены следующие 
документы:

а) в виде копий:
локальные нормативные акты, регламентирующие правила приёма 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

б) отчёт о результатах самообследования;
в) документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе;
2) подраздел «Образование» не содержит информацию о программах 

профессионального обучения, в том числе о формах обучения, нормативных 
сроках обучения, об описании образовательных программ с приложением их 
копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном 
графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о численности обучающихся по всем реализуемым образовательным 
программам за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц.

3) главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» не содержит информацию об общем стаже работы 
педагогических работников;

4) главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 
оснащённость образовательного процесса» не содержит информацию и сведения 
об объектах для проведения практических занятий, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам

http://kmt-
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и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;

5) главная страница подраздела «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» не содержит информацию о количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, 
о трудоустройстве выпускников;

6) главная страница подраздела «Вакантные места для приёма (перевода)» 
не содержит информацию о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по 
каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению 
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц).

11. Положение о переводе, восстановлении и отчислении обучающихся 
ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум», утвержденное 
приказом директора от 17.09.2015 № 345, не приведен в соответствие с Порядком 
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 № 124.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 07 мая 2018 года;

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, уполномоченные 
на проведение проверки,
главные специалисты отдела контроля и надзора И.Л. Тюлибаев 

О.А. Федякова


