
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 

Тел./факс (3952) 53-06-67, (3952) 53-77-26 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом руководителя службы по 
контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области 

от 03 февраля 2011 года № 0208-спр 

ПРЕДПИСАНИЕ № 04-04-054/12-п 
по устранению нарушений законодательства РФ в сфере образования 

Областным государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 
начального профессионального образования 

Профессиональным училищем № 59 п.Усть-Ордынский 
Альбиной Васильевной Малгатаевой, директором 

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

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

- Валентиной Вячеславовной Островской, начальником отдела контроля и надзора за 
исполнением законодательства в сфере образования службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области 
- областного государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Профессионального училища № 59, расположенного по 
адресу: 669001, Россия, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-
Ордынский, ул. Ленина, 35 
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 2 3 4 
1 Несоответствие качества подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС 
НПО в части блока ОД по 
дисциплине «Русский язык» по 
следующим профессиям: 

37.7 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка - успеваемость 44% 

ст.32 Закона РФ от 10 июля 1992г. 
№3266-1 «Об образовании», 
региональные критерии качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников образовательных 
учреждений, реализующих основные 
образовательные программы 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального 

31.08.2012 
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при нормативе 65%; 
30.20 Автомеханик - успеваемость 
63,7% при нормативе 65% 

профессионального образования (утв. 
приказом Службы от 14.01.2011 
№0073/1-спр). 

2 Несоответствие качества подготовки 
обучающихся требованиям ФГОС 
НПО в части блока ОД по 
дисциплине «Математика» по 
следующим профессиям: 
37.7. Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка - успеваемость 54% 
при нормативе 65%; 
30.20 Автомеханик - успеваемость 
25% при нормативе 65%; 
34.2. Повар, кондитер - успеваемость 
24% при нормативе 65%; 

ст.32 Закона РФ от 10 июля 1992г. 
№3266-1 «Об образовании», 
региональные критерии качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников образовательных 
учреждений, реализующих основные 
образовательные программы 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального 
профессионального образования (утв. 
приказом Службы от 14.01.2011 
№0073/1-спр). 

31.08.2012 

3 Несоответствие качества подготовки 
обучающихся требованиям ФГОС 
НПО в части дисциплин блока 
профессиональной подготовки по 
профессии 34.2 «Повар, кондитер» -
успеваемость 61% при нормативе 70% 

ст.32 Закона РФ от 10 июля 1992г. 
№3266-1 «Об образовании», 
региональные критерии качества 
подготовки обучающихся и 
выпускников образовательных 
учреждений, реализующих основные 
образовательные программы 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального 
профессионального образования (утв. 
приказом Службы от 14.01.2011 
№0073/1-спр). 

31.08.2012 

4 Комплекты рабочей учебно-
программной документации по 
профессиям 37.14 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства, 37.7 Мастер по 
техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка, 
38.5 Бухгалтер, 30.20 Автомеханик 
не соответствуют установленным 
требованиям 

Приказ МО РФ от 22.06.1994 № 215, 
приказ ГУОПО от 21.01.2000 № 74 

31.08.2012 

5 График учебного процесса по 
профессии 37.7 Мастер по 
техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка 
частично не соответствует сводным 
данным по бюджету времени (в 
графике УП производственное 
обучение на производстве на 2 курсе -
6 недель, а в сводных данных по 
бюджетному времени - 3 недели) 

ФГОС НПО 31.08.2012 

6 Организация текущего контроля 
успеваемости не соответствует 
установленным требованиям 

пп.16 п.2 ст. 32 Закона РФ «Об 
образовании» 

31.08.2012 
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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 
Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц. 

Срок проверки выполнения предписания по устранению нарушений 
законодательства в сфере образования согласован \/ ХЛ<Х^Ь^Х-Г^ЛСА а_ 

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

Предписание выдал: 
Начальник 

отдела контроля качества 

(должность, наименование организации) (инициалы, фамилия) 
И.И.Шливинскайте 

« 27 » марта 2012г. 

Предписание получил: 
Директор Учреждения Малгатаева А.В. 

(инициалы, фамилия) (должность, наименование организации) 

«27» марта 2012 г. 
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