
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-064/12-п 
по устранению нарушений законодательства РФ в сфере образования 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением начального 
профессионального образования Профессиональным училищем №59 п.Усть-Ордынский, 

директором учреждения Альбиной Васильевной Малгатаевой 

В срок с «26» марта 2012 года по «27» марта 2012 года была проведена плановая 
выездная проверка: 

- Валентиной Вячеславовной Островской, начальником отдела контроля и надзора за 
исполнением законодательства в сфере образования службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области; 

- Ириной Иосифовной Шливинскайте, начальником отдела контроля качества 
образования службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Профессионального училища №4 города Тулуна (далее -
Учреждение), расположенного по адресу: 669001, Россия, Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул. Ленина, 35, 
совместно с 

(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору) 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 (с изменениями) 
и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими образовательную 
деятельность, необходимо устранить следующие нарушения законодательства в сфере 
образования, выявленные в ходе мероприятия по контролю и надзору: 
№ 
п/п 

Содержание нарушения Нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены 

Срок 
устранения 

1. Нарушения требований законодательства РФ 
в области образования в части реализации 
компетенций образовательного учреждения: 

1) Не переоформлено свидетельство о 
государственной аккредитации в связи с 
изменением наименования Учреждения 
(распоряжение Правительства Иркутской 
области от 12 декабря 2011 года №432-рп «О 
переименовании областных государственных 
образовательных учреждений 
профессионального образования») 

2) В Учреждении не сформирована 
достаточная нормативно-правовая база, 
регламентирующая вопросы приема, перевода, 
отчисления и исключения обучающихся 
(отсутствуют положения о переводе в другое 
ОУ, исключении и отчислении) 

3) В Учреждении не определен порядок 
перевода с одной образовательной программы 
начального профессионального образования и 

Закон РФ от 10 июля 1992 
г. №3266-1 «Об 

образовании», п.43, п.45 
Типового положения об 

учреждении НПО, 
утвержденного 

Постановлением 
Правительства РФ от 14 

июля 2008 г. №521, 
«Инструкции о ведении 

«Поименной книги 
учащихся 

профессионально-
технических учебных 
заведений», Решение 
заседания президиума 
Совета при Президенте 

Российской Федерации по 
развитию 

информационного 
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(или) формы обучения на другую 
4) Учреждение не обеспечивает открытость 

и доступность информации о структуре 
образовательного учреждения; о реализуемых 
основных и дополнительных образовательных 
программах с указанием численности лиц, 
обучающихся за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, об образовательных стандартах и о 
требованиях, самостоятельно установленных 
федеральными государственными 
образовательными учреждениями; о 
персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования и 
квалификации; о материально-техническом 
обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса (в том числе о 
наличии библиотеки, общежитий, спортивных 
сооружений, об условиях питания, 
медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям); об 
электронных образовательных ресурсах, доступ 
к которым обеспечивается обучающимся; о 
направлениях научно-исследовательской 
деятельности и базе для ее осуществления (для 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования); о результатах 
приема по каждому направлению подготовки 
(профессии, профессиональной подготовки), по 
различным условиям приема; о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года 

5) Поименные книги ведутся с 
нарушениями: В соответствии с приказами 
директора Учреждения своевременно не 
вносятся записи в поименную книгу: 
отсутствуют отметки об отчислении 
обучающихся; отсутствует отметка о переводе 
из одной группы в другую, реализующих 
разные образовательные программы; 
отсутствует отметка об отчислении из состава 
обучающихся в форме перевода в другое 
образовательное учреждение; не соответствуют 
номера обучающихся, указанные в заявлениях и 
поименной книге; не совпадают имена и 
отчества обучающихся, указанные в заявлении 
и приказе о зачислении, поименной книге; 
указаны несуществующие приказы; 
допускаются ошибки в написании фамилий 
зачисленных 

6) В учреждении не представлена 
утвержденная номенклатура дел 

7) В действующей лицензии указаны не все 

общества в Российской 
Федерации, состоявшегося 

22.12.2010 г., 
утвержденного 

председателем президиума 
Совета при Президенте 

Российской Федерации по 
развитию 

информационного 
общества в Российской 

Федерации Нарышкиным 
СЕ. 30.12.2010 г. №А4-

18040 



фактические адреса осуществления 
образовательной деятельности 

8) В Учреждении не установлена система 
контент-фильтрации доступа к сети Интернет 

2. Нарушения требований законодательства РФ 
в области образования в части порядка 
приема граждан в Учреждение: ' * 

1) При приеме в Учреждение требуются 
излишние документы (например, 
характеристика, сертификат медицинских 
прививок, ИНН, страховой медицинский полис, 
страховое свидетельство пенсионного 
государственного страхования и т.д.). 

2) На официальном сайте Учреждения не 
выставлены новая редакция правил приема. 

3) Представленные журналы учета 
поданных заявлений и документов по 
профессиям не заполнены. При анализе 
протоколов заседания приемной комиссии и 
журналов учета принятых документов 
выявлено: 
- Ильин С.А. и Болотов А.С. зачислены без 
подачи заявлений и документов в группу 
«Тракторист-машинист с/х производства»; 
- Иванов И.Б., Степанов А.А., Шептяков А:В. 
зачислены без подачи заявлений и документов в 
группу «Мастер по ТО и ремонту МТП»; и т.д. 

4) При анализе представленных для 
проверки личных дел установлено: 
- в заявлениях отсутствует факт ознакомления с 
основными и дополнительными 
образовательными программами; 
- в заявлениях отсутствует резолюция о 
зачислении (не указаны номер и дата приказа, 
номер группы, название профессии); 

в установленной Учреждением форме 
заявления не фиксируется факт выбора формы 
получения образования из предусмотренных 
статьёй 10 Законом РФ «Об образовании» и 
уставом учреждения; 
- не зафиксировано получение начального 
профессионального образования впервые, 
ознакомление с датой представления оригинала 
документа государственного образца об 
образовании; 
- личные дела сформированы без определенной 
структуры (у всех обучающихся представлены 
разные документы); 
- в личных делах зачисленных отсутствуют 
оригиналы документов государственного 
образца об образовании; 
- в личных делах лежат не заполненные 
заявления, отсутствует дата подачи заявления; 
- нет документов об уровне образования у 

Закон РФ от 10 июля 1992 
г. №3266-1 «Об 

образовании», «Порядок 
приема в имеющие 
государственную 

аккредитацию 
образовательные 

учреждения начального 
профессионального 
образования», утв. 

приказом МОН РФ от 
15.01.2009 №3 
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Харлапановой А.А., Иргиневой А.О., Ощепкова 
Д.П., Хамагановой Р.А., Акопян Д.С. и др.; 
- Мажаев А.В. принят на обучение в группу 7 
«м» на базе 8 классов без представления 
документа об образовании; 
- при зачислении на обучение по профессии 
«швея» обучающиеся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
приняты на основании документов 
государственного образца об уровне 
образования, не являющихся легитимными 
(МОУ Алужинская СОШ, Таханская СОШ, 
Идыгинская СОШ, Загатуйская СОШ не имели 
права выдавать свидетельства об окончании 
специальных (коррекционных) классов, т.к. эти 
программы не аккредитованы в учреждениях) -

5) В 2011 году допущено зачисление для 
обучения в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов, а 
не ФГОС (в заявлении указан срок обучения по 
ГОСам). -

3. Нарушения требований законодательства РФ 
в области образования в части проведения 
итоговой государственной аттестации, 
хранения и выдачи документов 
государственного образца: 

1) Порядок проведения государственных 
аттестационных испытаний не разработан и не 
доведен до обучающихся в установленные 
сроки, приказ об утверждении перечня 
выпускных работ издан с нарушением 
установленных сроков: не представлены 
протоколы выдачи тем письменных 
экзаменационных работ 

2) Протоколы аттестационных комиссий не 
имеют номеров. 

3) В протоколах педагогических советов, 
где рассматривался вопрос о допуске к итоговой 
аттестации, не указаны фамилии, имена, 
отчества допущенных. 

4) В «Положении об итоговой аттестации 
выпускников ОГБОУ НПО ПУ №59» не 
закреплена обязательность нормы ознакомления 
не позднее, чем за полгода до начала ИГА 
обучающихся с перечнем экзаменов и тем 
квалификационных работ 

5) Допуск обучающихся к итоговой 
государственной аттестации произведен без 
анализа освоения основной образовательной 
программы по профессии 

Закон РФ от 10 июля 1992 
г. №3266-1 «Об 

образовании», п.4 
Положения об итоговой 

государственной 
аттестации, утвержденного 
приказом Минобразования 
РФ от 01.11.1995 г. №563 
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4. Нарушения требований законодательства РФ 
в области образования в части соблюдения 
прав участников образовательного процесса 

1) Учреждением не выполняется 
практическая часть программы подготовки 
водителей транспортных средств категории 
«В»: программой предусмотрено 50 часов 
вождения. Фактически выдается 32 часа/ 

2) В трудовых договорах педагогических 
работников отсутствуют положения о 
возложении на них функций классного 
руководителя по организации и координации 
воспитательной работы с обучающимися в 
группе. 

3) Должностные инструкции работников 
Учреждения не соответствуют требованиям. В 
должностных инструкциях не закреплены все 
обязанности, возлагаемые Учреждением на 
работников. 

4) В Правилах внутреннего распорядка для 
обучающихся ОГБОУ НПО ПУ №59 закреплена 
обязанность дежурства по Учреждению без 
учета согласия обучающихся (п.3.1) 

5) Процедура исключения, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, 
закрепленная в Правилах внутреннего 
распорядка для обучающихся ОГБОУ НПО ПУ 
№59 не соответствует действующему 
законодательству 

6) В учреждении не закреплено право 
обучающихся на выбор трех экзаменов по 
предметам в устной форме. 

7) Учреждение возлагает ответственность за 
ликвидацию академической задолженности на 
родителей (законных представителей) 
обучающихся (Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации) 

Закон РФ от 10 июля 1992 
г. №3266-1 «Об 

образовании», приказ 
Министерства образования 
и науки РФ от 18.06.2010 

№636, п.66 Типового 
положения об 

общеобразовательном 
учреждении (утв. 
постановлением 

Правительства РФ от 
19.03.2001 г. №196), 

Единый квалификационный 
справочник должностей 

руководителей, 
специалистов и служащих. 
Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования», 
утвержденном приказом 

Министерства 
здравоохранения и 

социального развития РФ 
от 26.08.2010 г. №761н, 

раздел 3 письма 
Минобразования РФ от 
12.07.2001 г. №329/19-12 

«О преподавании 
общеобразовательных 

предметов и проведении 
итоговой аттестации по 
общеобразовательным 

предметам в 
образовательных 

учреждениях начального 
профессионального 

образования в 2001/2002 
учебном году». 

31.08.2012 

Настоящее предписание обязательно для исполнения. Невыполнение в срок 
законного предписания влечет наложение административной ответственности на 
руководителей предприятия, учреждения, организации или иных должностных лиц 
(статья 19.5. КоАПРФ). 

При несогласии с указанными нарушениями законодательства в сфере образования и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее 
предписание в порядке, установленном законодательством Российской для оспаривания 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
должностных лиц. 

Срок выполнения предписания по устранению нарушений законодательства в сфере 
образования согласован 

Отчёт об исполнении предписания с приложением копий документов, подтверждающих 
выполнение предписания, необходимо направить в срок до «31» августа 2012 г. по адресу: 
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664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, Служба по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области, отдел контроля и надзора за исполнением законодательства. 

Предписание выдал: 
начальник отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства 
в сфере образования службы по контролю -
и надзору в сфере образования // // л 

Иркутской области 

«27» марта 2012 г. 

Предписание получил: 
директор ОГБОУ НПО 
ПУ №59 п.Усть-Ордынский 
(должность, наименование организации) (подпись) (инициалы, фамилия) 

«27» марта 2012 г. 
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