
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 72 
об устранении выявленных нарушений 

при осуществлении образовательной деятельности
от «22» марта 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Коми-Пермяцкий политехнический техникум»

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего

образовательную деятельность)

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, д. 24.__________
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного самоуправления, 

место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с “ 21 ” марта 20 18 г. по “ 22 ” марта 20 18 г.
на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-21-07- 
48 от 16.02.2018 должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на 
проведение проверки:
Лыковой Светланой Николаевной, ведущим консультантом отдела федерального 
государственного контроля качества образования управления надзора и контроля в 
сфере образования Министерства образования и науки Пермского края._________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Министерства
образования и науки Пермского края) 

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка.
В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований (акт 

проверки от «22» марта 2018 г. № 72):_______________ __________________________________
№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены
1 2 3

Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об образовании
1 Основная цель деятельности учреждения (пункт 

2.1.Устава) не соответствует требованиям 
законодательства.

пункт 3 части 2 статьи 23 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2 Пункт 3.1. Устава предусматривает, что Порядок 
Приема обучающихся в Учреждение 
регламентируется локальным актом Учреждения, 
в то время как Порядок приёма устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти. 
Организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, устанавливаются Правила приема. •

части 8, 9 статьи 55 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

3 Уставом не определена направленность 
реализуемых дополнительных профессиональных 
образовательных программ.

пункт 3 части 2 статьи 25 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

4 Пунктом 6.6 Устава Общее собрание 
Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический 
совет, Методический совет Учреждения созданы 
как органы самоуправления, в то время как в 
соответствии с действующим законодательством 
эти органы должны являться коллегиальными.

часть 4 статьи 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
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5 Пунктом 6.9 Устава предусмотрено, что состав и 
деятельность Педагогического совета 
определяются Положением о Педагогическом 
совете, в то время как структура, порядок 
формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной 
организацией, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени образовательной 
организации должны устанавливаться Уставом 
образовательной организации.

части 4, 5 статьи 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

6 В Уставе учреждения не определены порядок 
формирования срок полномочий Общего собрания 
и Педагогического совета.

статьи 25, 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

7 Пунктом 6.8.2 Устава предусмотрено, что 
деятельность Совета Учреждения 
регламентируется Положением о Совете 
Учреждения, в то время как структура, порядок 
формирования, срок полномочий и компетенции 
органов управления образовательной 
организацией, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени образовательной 
организации должны устанавливаться Уставом 
образовательной организации.

части 4, 5 статьи 26 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

8 Уставом не определен порядок разработки и 
принятия локальных актов.

часть 1 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

9 В компетенции ни одного из коллегиальных 
органов не включено рассмотрение отчета по 
самообследованию.

подпункт 4 части 2 статьи 25, часть 5 стати 
26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» пункт 4 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 462.

Нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных

актов
10 В Учреждении отсутствуют Правила внутреннего 

распорядка для студентов.
части 1, 2 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

11 Пункт 1.1. Положения «Об организации 
выполнения и защиты курсовой работы (проекта)» 
содержит ссылку на недействующее 
законодательство.
Нормы локальных нормативных актов, принятые с 
нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной 
организацией.

части 1, 4 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
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12 Пункт 1.1. Положения «Об использовании 
дистанционных образовательных технологий и 
сетевого образования» содержит ссылку на 
недействующее законодательство -  Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 
09.01.2014 № 2.
Нормы локальных нормативных актов, принятые с 
нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной 
организацией.

части 1, 4 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказ 
Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 
«Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации образовательных программ».

13 Пункт 1.1. Порядка оформления возникновения, 
изменения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между ОУ и 
обучающимися содержит ссылку на 
недействующее законодательство -  Типовое 
Положение об образовательном учреждении СПО. 
Наступление вышеперечисленных событий может 
привести к нарушению прав обучающихся на 
прохождение промежуточной аттестации.
Нормы локальных нормативных актов, принятые с 
нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной 
организацией.

части 1, 4 статьи 30, статья 58 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

14 Пунктом 3.2.10 Положения «О текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся» предусмотрено, что к зачету, 
дифференцированному зачету допускаются 
обучающиеся, выполнившие требования к 
текущему контролю, предусмотренному 
программой учебной дисциплины (УД), 
междисциплинарного курса (МДК), учебной и 
производственной практики.
Наступление вышеперечисленных событий может 
привести к нарушению прав обучающихся на 
прохождение промежуточной аттестации.
Нормы локальных нормативных актов, принятые с 
нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной 
организацией.

части 1, 2, 4 статьи 30, статья 58 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Превышение образовательной организацией полномочий при разработке локальных 
нормативных актов по вопросам, регулирование которых отнесено к полномочиям ФОИВ и

ОМС .
15 Учреждением с превышением полномочий 

разработано Положение «Об аттестации 
педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности», в то время как порядок проведения 
аттестации педагогических работников 
устанавливается Министерством образования и 
науки Российской Федерации.
Нормы локальных нормативных актов, принятые с 
нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной 
организацией.

часть 4 статьи 49, часть 4 статьи 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 
№ 276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических 
работников
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».
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16 Учреждением с превышением полномочий 
разработан Порядок учебной и производственной 
практик, в то время как Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы, и 
ее виды утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.
Нормы локальных нормативных актов, принятые с 
нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной 
организацией.

часть 8 статьи 13, часть 4 статьи 30 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 
№ 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования».

Нарушение прав работников образовательных организаций при проведении аттестации

17 Нарушен срок ознакомления аттестуемые 
педагогов с представлением, с графиком 
аттестации аттестуемые не ознакомлены.

Приказ Минобрнауки России от 
[07.04.2014 № 276 «об утверждении 
Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность».

нарушение порядка организации образовательной деятельности по основным
образовательным программам

18 В учреждении отсутствуют утвержденное 
расписание проведения промежуточной 
аттестации, расписание государственной итоговой 
аттестации.

пункт 20 Приказа Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования

19 В Учреждении не в полной мере обеспечено 
функционирование внутренней системы оценки 
качества.

Часть 13 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Нарушение порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
20 Программа государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным 
работам, а также критерии оценки знаний 
утверждаются образовательной организацией без 
их обсуждения на заседании педагогического 
совета образовательной организации с участием 
председателей государственных экзаменационных 
комиссий.

пункт 15 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 16.08.2013 № 968.

21 Программа государственной итоговой аттестации, 
требования к выпускным квалификационным 
работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные образовательной организацией, не 
доводятся до сведения студентов, не позднее чем 
за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации.

пункт 18 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 16.08.2013 № 968.

Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» 
информации, предусмотренной статьей 29 (части 1, 2) Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
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22 Структура и содержание разделов официального 
сайта организации в сети Интернет не 
соответствует установленным требованиям в 
части:
- в подразделе «Основные сведения» отсутствует 
информация об учредителе, учредителях 
образовательной организации, режиме, графике 
работы;

в подразделе «Образование» отсутствует 
информация о результатах перевода, 
восстановления и отчисления;
- в подразделе «Образовательные стандарты» 
отсутствует ФГОС среднего общего образования;

в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение» отсутствует информация о 
библиотеке, объектах спорта, об условиях питания 
и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся;
- в подразделе "Стипендии и иные виды 
материальной поддержки" отсутствует 
информация о трудоустройстве выпускников.

часть 21 пункта 3 статьи 28, статья 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановление 
Правительства РФ 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»; Приказ 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и 
формату представления на нем 
информации».

Другие нарушения
23 Учреждением не сформированы задания на 

учебную и производственную практику.
пункт 23 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291.

24 Направление на производственную практику 
оформлено распорядительным актом 
руководителя образовательной организации без 
указания профессионального модуля по которому 
она проводится.

пункт 16 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291.

25 Образовательной организацией не разработаны 
программы практики по каждому модулю и виду 
практик.

пункты 14, 18, 20 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291.
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На основании изложенного, в соответствии счастью 6 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерство образования и 
науки Пермского края предписывает:

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению требований 
законодательства.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Исполнить настоящее предписание в срок до «20» сентября 2018 года.
4. Представить в Министерство образования и науки Пермского края отчет об исполнении 

предписания с приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания в срок до «20» сентября 2018 года.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Привлечение к ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить 
предписание.

Непредставление в установленный срок информации (отчета) об исполнении настоящего 
предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

Предписание является приложением к акту проверки.

ведущий консультантотдела федерального 
государственного контроля качества 
образования управления надзора и 
контроля в сфере образования 
Министерства образования и науки
Пермского края. _________________________    С.Н. Лыкова

(должность) (расшифровка
 ̂ подписи)


