
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-187/18-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум», 
законным представителем Альбиной Васильевной Малгатаевой_____________

(наименование образовательной организации)

______г. Иркутск______  31 августа 2018 года
(место составления) (дата составления)

В период с 13 августа 2018 года по 31 августа 2018 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 20 июля 2018 года № 0832-ср,_____________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Данилова Татьяна Николаевна, консультант отдела государственного контроля 
качества образования;
Прудник Ольга Викторовна, заместитель начальника отдела государственного 
надзора за соблюдением законодательства;
Духанина Марина Александровна, начальник отдела лицензирования 
образовательной деятельности и лицензионного контроля.____________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум», 
расположенного по адресу: 669001 Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 35.___________________________________
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

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



В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 31 августа 2018 года 
№ 03-01-187/18-а):_________________________________________________________
№

Содержание нарушения
Нормативный правовой акт, 

требования которого 
нарушены

Федеральный государственный надзор в сфере образования
1. Перечень и содержание локальных нормативных актов, 

представленных учреждением на момент проверки 
и размещенных на официальном сайте учреждения, 
не приведены в соответствие с действующим 
законодательством, а именно:

1) вне компетенции приняты и утверждены 
локальные нормативные акты Положение о 
государственной итоговой аттестации (нарушение 
части 5 статьи 59 Федеральный закон № 273-ФЭ), 
Положение о практике обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования (нарушение части 8 
статьи 13 Федеральный закон № 273-Ф3), Положение 
о порядке и основаниях предоставления академического 
отпуска обучающимся (нарушение пункта 12 части 1 
статьи 34 Федеральный закон № 273-ФЭ), Положение 
о порядке проведения самообследования (нарушение 
пункта 3 части 2 статьи 29 Федеральный закон № 273- 
ФЭ), Положение об аттестации педагогических 
работников
с целю подтверждения соответствия занимаемой 
должности (нарушение части 4 статьи 49 Федеральный 
закон № 273-ФЭ), Положение о порядке заполнения, 
учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и дубликатов в ГБПОУ ИО 
«Усть-Ордынский аграрный техникум» (нарушение 
части 4 статьи 60 Федеральный закон № 273-Ф3), 
а также Положение об официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет 
устанавливает порядок размещения и обновления 
информации на сайте, требования к структуре 
и содержанию сайта, форму и срокам размещения 
информации (нарушение части 3 статьи 29 
Федеральный закон № 273-ФЭ), Положение 
о назначении, выплате, прекращении выплаты 
стипендии, материальной помощи и материального 
поощрения обучающимся ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский 
аграрный техникум», устанавливает порядок 
назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, 
государственной стипендии обучающимся за счёт 
средств бюджета Иркутской области (нарушение части 
7 статьи 36 Федеральный закон № 273-Ф3);

2) следующие локальные нормативные акты 
Положение об Управляющем Совете, Положение 
об Общем собрании работников, Положение

Часть 1, пункт 1 части 3 
статьи 28 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской Федерации»
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о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, Правила 
внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ И О 
«Усть-Ордынский аграрный техникум», затрагивающие 
права обучающихся и работников учреждения, приняты 
рассматривались только на педагогическом совете 
и приняты без учёта мнение советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся и (или) 
работников (нарушение части 3 статьи 30 Федерального 
закона № 273-03);

3) утвержденное 1 марта 2018 года Положение 
о порядке и основаниях перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся устанавливает порядок 
и условия перевода обучающихся по программам 
среднего профессионального обучения в другие 
учреждения, реализующие соответствующие 
программы, в случае приостановления действия 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
(нарушение пункта 15 части 2 статьи 34 Федерального 
закона № 273-ФЭ);

4) в пункте 1.2 Положения о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский 
аграрный техникум» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) содержится 
некорректная ссылка на Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464;

5) в пункте 1.2 Положения о педагогическом 
совете разработано на основе содержится ссылка 
на утративший силу Закона Российской Федерации 
от 10 июня 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;

6) Положение о проведении промежуточной
аттестации обучающихся и осуществлении текущего 
контроля успеваемости не соответствует
действующему законодательству:
в нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона 
№ 273-Ф3 предусмотрено освобождение обучающихся 
от промежуточной аттестации (пункт 3.11 положения) 
и допуск обучающихся к промежуточной аттестации 
по итогам текущего контроля успеваемости (пункты 4.1
-  4.3 указанного положения), что является нарушением 
права обучающихся продемонстрировать качество 
усвоения образовательной программы (её части); 
в нарушение пунктов 9 и 22 статьи 2 Федерального 
закона № 273-Ф в приложении № 3 к положению 
представлен образец протокола «переводного 
экзамена», при этом данная форма промежуточной 
аттестацией не предусмотрена учебными планами 
реализуемых образовательных программ СПО, а также



указанный в пункте 3.9 положения порядок проведения 
промежуточной аттестации по общеобразовательным 
дисциплинам не соответствует представленным 
учебными планами реализуемых образовательных 
программ СПО;

7) в нарушение части 2 статьи 30, части 3 статьи 59 
Федерального закона № 273-ФЭ на момент проверки 
в учреждении отсутствую локальные нормативные акт, 
регламентирующие правила приёма, режим занятий, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, порядок 
итоговой аттестации по программам 
профессионального обучения, в том числе реализуемым 
за счёт средств физических лиц;

8) в нарушение частей 3 и 12 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
учреждением не представлены документы, 
подтверждающие установление образцов документа о 
квалификации, выдаваемого лицам, освоившим 
программы профессионального обучения 
(свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего), и справки об обучении или периоде 
обучения.

2. На момент проверки учреждение объявило приём 
на обучение по программе профессиональной 
подготовке по профессиям рабочих и должностям 
служащих, которые отсутствуют в Перечне профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, 
утвержденном приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 2 июля 
2013 года № 513 (например в размещенном 
на официальном сайте прайс-листе на 2018 год указана 
профессия «Основы фермерского дела»).

Часть 7 статьи 73 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 
273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»

3. На момент проверки учреждение не надлежащим 
образом выполняет функции, отнесенные к его 
компетенции, а именно:

1) в отчете о результатах самообследования 
по состоянию на 1 апреля 2017 года, размещенном 
на официальном сайте учреждения 
(http://agraruorda.ucoz.ru) не отражена деятельности 
учреждения (кроме статистических данных о 
численности обучающихся) по реализации программ 
профессионального обучения за счёт средств 
физических и юридических лиц (нарушение пункта 13 
части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-Ф3);

2) выборочная проверка (на примере 
«Образовательной программы профессионального 
обучения «Организация фермерского дела», 
утвержденная 1 сентября 2014 года) показала, что 
структура и содержание основных программ 
профессионального обучения не приведены 
в соответствие с пунктами 9 и 22 статьи 2, частями 1 и 8

Части 1 и 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 
273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»
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статьи 73, частью 1 статьи 74 Федерального закона 
№ 273-Ф3, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения
(утв. приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 года № 292):

-  в структуре образовательной программы 
не представлены планируемые результаты, 
организационно-педагогические условия, календарный 
учебный график, методические материалы;

-  в учебный план не включен объем учебного 
времени, отведенный на итоговую аттестацию, 
проведение которой предусмотрено пояснениями 
к учебному плану;

-  отсутствуют сведения о квалификационных
разрядах, классов, категорий по профессии рабочего 
или должности служащего, профессиональных 
компетенциях, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-
программными и иными профессиональными 
средствами, на получение которых направлена 
программа профессиональной подготовки;

-  отсутствуют сведения о том, на основе каких 
установленных квалификационных требований 
или профессиональных стандартов (при наличии) 
разработана данная программа профессиональной 
подготовки;

-  форма итоговой аттестации, указанная 
в пояснениях к учебному плану («защита рефератов, 
контрольных работ, тестирование, зачёт, итоговый 
контроль в форме тестирования»), не соответствует 
установленной форме итоговой аттестации 
по программам профессионального обучения 
(квалификационный экзамен);

3) выборочная проверка документов показала, что 
при приёме в учреждение на обучение по программам 
среднего профессионального образования в нарушение 
частей 2 и 8 статьи 55 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» не соблюдаются пункты 22 
Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36):

-  в заявлениях поступающих не указываются 
сведения о дате рождения абитуриента, реквизитах 
документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 
выдан данный документ, сведения о предыдущем 
уровне образования и документе об образовании 
и (или) квалификации, его подтверждающем, условия 
обучения (в рамках контрольных цифр приёма, мест 
по договорам об оказании платных образовательных 
услуг), а также требуется представление избыточных
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документов;
-  на официальном сайте не размещена информация 

о необходимости (отсутствии) прохождения
поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра (осмотра); в случаях 
необходимости прохождения -  с указанием перечня 
врачей-специалистов, перечня лабораторий
и функциональных исследований, перечня общих 
и дополнительных медицинских противопоказаний;

4) выборочная проверка документов показала, что
при приёме в учреждение в нарушение части 4 статьи 
60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
учреждением от поступающих требуется представление 
«документов государственного образца
об образовании»;

5) в нарушение части 4 статьи 34, части 2 статьи 
55, Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
согласие обучающихся на привлечение к труду, 
не предусмотренному образовательными программами, 
оформляется при написании заявления о приёме 
на обучение, включено в единый с обязанностями 
обучающегося перечень и фиксируется одной с ними 
подписью обучающегося;

6) выборочная проверка (документы
обучающихся по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства») установлено, 
что в нарушение пункта 7 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»
учреждением не представлены документы, 
подтверждающие зачёт результатов освоения 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в других 
образовательных организациях обучающихся, 
принятых на обучение после начала учебного года. 
Кроме того, в констатирующей части приказов 
о зачислении (например, приказ от 20 декабря 2017 года 
№ 34) основанием для приёма указывается решение 
приёмной комиссии, при эти приёмная комиссия 
принимала последнее решение с рекомендациями для 
приёма 25 августа 2017 года и в нём отсутствует 
фамилия обучающегося;

7) выборочная проверка показала, что при 
проведении промежуточной аттестация обучающихся 
по программам СПО не соблюдаются требования 
статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:

-  академической задолженностью признаётся 
текущая успеваемость обучающихся (академической 
задолженностью признаются неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации или 
не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин);_______________



-  педагогический совет осуществляет допуск 
обучающихся к промежуточной аттестации по итогам 
текущего контроля успеваемости и информации 
о посещении обучающимися занятий (законодательство 
в сфере образования не предусматривает отказа 
обучающемуся в допуске к промежуточной 
аттестации);

-  обучающиеся отчисляют по результатам 
текущего контроля успеваемости и пропуски занятий 
(отчисляются как не выполнившие обязанностей 
по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана только 
обучающихся, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности);

-  в период проверки учреждением 
не представлены документы, подтверждающие факт 
создания условий для ликвидации академических 
задолженностей обучающимися, отчисленным 
приказами от 16 июня 2017 года № 13, от 29 июня
2017 года № 15, от 14 июня 2018 года № 5;

-  не соблюдается установленная учебными 
планами форма промежуточной аттестации (зачёт, 
дифференцированный зачёт, экзамен), в том числе при 
фиксации результатов не учитывается установленная 
форма промежуточной аттестации (при зачете 
выставляются оценки);

-  в сводную ведомость успеваемости внесены 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, 
принятых на обучение после начала учебного года, по 
тем дисциплинам и модулям, по которые данные 
обучающиеся не имели возможности сдавать зачёты 
или экзамена, так как приступили к занятиям позже, 
зачёт ранее имеющихся результатов не оформлялся;

-  сроки проведения промежуточной аттестации,
указанные в рабочих программах учебных дисциплин, 
не соответствуют срокам, обозначенным в учебном 
плане (на примере рабочей программы учебной 
дисциплины «Физика» по ППКРС 23.01.03 
Автомеханик: по учебному плану экзамен во 2
семестре, в рабочей программе - в 4 семестре 
(по завершению изучения дисциплины);

-  в нарушение требований части 1 статьи 73
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в рамках 
освоения профессии СПО «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» присвоение 
квалификации «тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» и выдача 
соответствующего свидетельства по профессии рабочих 
осуществляется без проведения квалификационного 
экзамена, (при этом в экзаменационные ведомости 
вносятся наименования дисциплин, отсутствующих 
в учебном плане);___________________________________
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8) в нарушение части 1 статьи 58 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»
отсутствуют документы (протоколы, ведомости, записи 
в журнале), подтверждающие осуществление 
промежуточной аттестация обучающихся по программе 
профессионального обучения водителей транспортных 
средств (кроме предмета «Первая помощь при 
дорожно-транспортном происшествии»);

9) в нарушение части 4 статьи 60 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»
не соблюдаются требования пунктов 4.1, 5.1, 20
Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов 
о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов (утв. приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 года 
№1186):

-  при заполнении бланка титула диплома 
о среднем профессиональном образовании (далее -  
диплом) в соответствующую строке указываются не все 
присвоенные квалификаций, которые внесены 
в приложение к диплому;

-  при заполнении бланка приложения к диплому 
в разделе «3. Сведения о содержании и результатах 
освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования» указываются не все 
изученный дисциплины (модули), курсы, а также 
не соблюдается определенный учебным планом 
перечень наименований практик

-  в таблицу «Курсовые проекты (работы)», которая
заполняется при получении среднего
профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена, вносится 
наименовании профессии по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;

-  в книгу регистрации выданных документов 
об образовании и квалификации не вносятся данные 
о наименованиях присвоенных выпускникам 
квалификаций;

-  сведения о содержании и результатах освоения
образовательной программы среднего
профессионального образовательной программы 
среднего профессионального образования,
представленные в дипломе о среднем 
профессиональном образовании и сводной ведомости 
успеваемости учащихся, не соответствуют выбранным 
формам промежуточной аттестации в учебном плане 
на 2017-2018 учебный год (на примере учебных 
дисциплин «Основы технического черчения», 
«Техническая механика с основами технических 
измерений», «Физическая культура» по ППКРС
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного



производства»: в учебном плане указана форма
промежуточной аттестации -  зачет, в дипломе 
выставлена оценка);

-  сведения о содержании и результатах освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования, представленные 
в дипломе о среднем профессиональном образовании, 
не соответствуют общему количеству часов в учебном 
плане на 2015-2016 учебный год (на примере ППКРС
23.01.03 Автомеханик: согласно учебному плану
на проведение государственной итоговой аттестации 
выделено 2 недели, в дипломе о среднем
профессиональном образовании - 1 неделя);

-  на момент проверки выявлено несоответствие 
оценок сводной ведомости успеваемости (выпуск 
2017—2018 учебный год) и диплома о среднем 
профессиональном образовании (на примере дипломов: 
113824 2470580, 113824 2470582, выданных 29 июня
2018 года);

10) в нарушение пункта 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона № 273-Ф3 содержание
официального сайта учреждения
(http://agraruorda.ucoz.ru.ru) на момент проверки 
не соответствует требованиям приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 года №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» в части:

-  в подразделе «Образование» не размещена
копии программ профессиональной подготовки
(на 24.08.2018), несвоевременно обновляется
информация о численности обучающихся
по реализуемым образовательным программам
(на момент проверки 15.08.2018 и 24.08.2018 размещена 
информация по состоянию на 1 июля 2018 года и приём 
на 1 октября 2017 года), а также не указаны коды 
профессий профессионального обучения;

-  в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствуют сведения о наличии средств 
обучения и воспитания, в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
об обеспечении доступа в здание образовательной 
организации инвалидов и лиц с ОВЗ, об условиях 
питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ОВЗ, об условиях охраны здоровья обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, о доступе 
к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами 
и лицами с ОВЗ, об электронных образовательных
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ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ, о наличии 
специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ;

-  в подразделе «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» отсутствует информация 
о количестве жилых помещений в общежитии, в т.ч. 
для лиц с ОВЗ, формировании платы за проживание 
в общежитии;

11) выборочная проверка документов показала, что 
в нарушение пункта 12 части 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» 
деятельность учреждения в части реализации права 
обучающихся на академический отпуск не приведена 
в соответствие с требованиями пунктов 4, 7 Порядка 
и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся» (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 июня 
2013 года №455):

-в  приказах о предоставлении академического 
отпуска учреждение самостоятельно устанавливает 
период времени, на который предоставляется 
академический отпуск (приказом от 12 декабря 
2016 года № 53 предоставлен академический отпуск 
с 12 декабря 2016 года по 12 декабря 2017 года, вместе 
с тем в заявлении обучающейся и продолжительность 
отпуска не указаны);

-по завершении академического отпуска издаются 
приказа о восстановлении обучающиеся вместо его 
допуска к обучению.

4. В договорах об оказании платных образовательных 
услуг не указываются сведения о виде (подвиде) 
программ профессиональной подготовки, форме 
обучения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, реквизитах документа, удостоверяющего 
полномочия представителя исполнителя, а также 
указаны недостоверные сведения о виде документа, 
выдаваемого по окончании обучения (пункты 1.3, 4.7 
договора) и осуществляется обучение в соответствии 
с федеральным государственным образовательным 
стандартом (пункт 3.1 договора).

Части 2 и 9 статьи 54 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», 
пункт 12 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг (утв. постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 
2013 года № 706)

5. Учреждением не обеспечено своевременное внесение 
в ФИС ФРДО соответствующих сведений о выданных 
документах об образовании и (или) о квалификации 
(выборочная проверка сведений о выданных в 2018 году 
дипломах о среднем профессиональном образовании 
показала их отсутствие в ФИС ФРДО).

Части 9 и 10 статьи 98 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 
273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», 
постановление
Правительства Российской 
Федерации от 26 августа 
2013 года № 729 
«О федеральной
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информационной системе
«Федеральный реестр
сведений о документах об 
образовании и (или) 
о квалификации, документах 
об обучении».______________

Федеральный государственный контроль качества образования
6 . Содержание основных профессиональных

образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (далее -  
ППКРС) (на примерах ППКРС 35.01.13 «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства», 
ППКРС 23.01.03 Автомеханик) не соответствует 
установленным требованиям в части:
1) Анализ рабочих программ учебных дисциплин,

учебной и производственной практик по профессии
35.01.13 «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» показал:

а) в нарушение пункта 6.3 ФГОС СПО:
- количество часов по учебному плану на 2017-2018 
учебный год не соответствует количеству часов в 
рабочей программе учебной дисциплины «Физическая 
культура» (по учебному плану -  80 часов, из них на 
самостоятельную работу -  40 часов, по рабочей 
программе- 40 часов, из них на самостоятельную работу 
20 часов);

требования к результатам освоения 
общепрофессиональных учебных циклов ОП.01. 
Основы технического черчения, ОП.02. Основы 
материаловедения и технология слесарных работ, ОП. 
03. Техническая механика с основами технических 
измерений, ОП.04. Основы электротехники, ОП.05. 
Безопасность жизнедеятельности определены без учета 
требований ФГОС СПО;
- в рабочей программе профессионального модуля
«ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования» 
в разделе 3.2 «Содержание обучения
по профессиональному модулю» индексы МДК 
не соответствуют индексам МДК, установленным 
требованиями ФГОС СПО;
2) Анализ рабочих программ учебных дисциплин, 
учебной и производственной практик по профессии
23.01.03 Автомеханик показал:

а) в перечне нормативно-правовой базы ОПОП
не корректно указано название нормативного
документа, а именно: приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 
№ 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»;

б) в учебном плане на 2017-2018 учебный год
в общеобразовательном цикле по базовой дисциплине

статьи 12
закона

Часть 7 
Федерального 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», 
федеральных 
государствен н ы х 
образовательных стандартов 
среднего профессионального 
образования.
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«Литература» не предусмотрено проведение 
промежуточной аттестации, вместе с тем, в рабочей 
программе данной дисциплины определена 
промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета;

в) в рабочих программах учебных дисциплин 
«География», «Биология», «Химия» ошибочно 
определена цель - изучение физики 
в профессиональных образовательных организациях.

7. 1) В нарушение пункта 6.3 ФГОС СПО в рабочих 
программах (на примере рабочих программ учебных 
дисциплин «Охрана труда», «Безопасность 
жизнедеятельности» по ППКРС 35.01.13 «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства», 
рабочих программ учебных дисциплин ОУД.Об 
«Основы безопасности жизнедеятельности», УДП.19 
«Учебно-исследовательское проектирование», ОП.01 
«Электротехника», ФК.00 «Физическая культура» 
по ППКРС 23.01.03 Автомеханик) вместо 
промежуточной аттестации предусмотрена итоговая 
аттестация;
2) в рабочих программах профессиональных модулей 
(на примере рабочей программы профессионального 
модуля «Транспортировка грузов» ППКРС 35.01.13 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства») не указаны формы промежуточной 
аттестации.

Часть 1 статьи 58 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации».

8. На момент проверки учреждением не представлены 
зачетные книжки студентов, осваивающих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования

Часть 3 статьи 33 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в 
Российской Федерации».

Контроль соблюдения образовательным учреждением лицензионных требований и 
условий при осуществлении образовательной деятельности

9. Обеспеченность обучающихся соответствующими 
печатными учебными изданиями по реализуемым 
образовательным программам среднего 
профессионального образования ниже норматива, 
установленного федеральными государственными 
образовательными стандартами (1 экземпляр на 1 
обучающегося). Согласно информации, представленной 
учреждением, на момент проверки средний процент 
обеспеченности дисциплин отдельных учебных циклов 
составляет от 33% до 75%.

Подпункт «е» пункта 6 
Положения
о лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утверждённого 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 
2013 года № 966.

10. В представленном заключении 
(38.УО.01.000.М.000004.03.17 от 24.03.2017) 
отсутствуют сведения об образовательной деятельности 
по реализации программ профессионального обучения 
(в приложении серии 38П01 № 0005199 к действующей 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности серии 38JI01 № 0001912, per. № 7028 
от 30 июня 2014 года с бессрочным сроком действия, 
заявлена реализация программ профессионального 
обучения).

Подпункт «ж» пункта 6 
Положения
о лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утверждённого 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 
2013 года № 966.
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11. Установлено, что стадион широкого профиля, 
оснащенный элементами препятствий, расположенный 
по фактическому адресу места осуществления 
образовательной деятельности (Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 
ул. Ербанова, 12), используемый в рамках реализации 
программ среднего профессионального образования, не 
внесен в перечень адресов мест осуществления 
образовательной деятельности. Ф

Подпункт «б» пункта 6 
Положения
о лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утверждённого 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 
2013 года № 966.

12. Анализ материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности по реализации 
программы среднего профессионального образования 
(35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства) показал отсутствие оснащенных 
следующих лабораторий:
- лаборатории технических измерений;
- лаборатории оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм;
-лаборатории технологии производства продукции 
животноводства;
- в учреждении отсутствует стрелковый тир.

Подпункт «а» пункта 6 
Положения
о лицензировании 
образовательной 
деятельности, 
утверждённого 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 
2013 года № 966.

13. Не представлены документы, подтверждающие наличие 
среднего или высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю преподаваемой 
дисциплины (в том числе мастеров производственного 
обучения, которые должны иметь на 1-2 разряда 
по профессии рабочего выше), на следующих 
преподавателей: Кизима Н.В., Татаринова Н.М., 
Логинов Е.П., Пятых С.Н., Вильчинский В.В., Буйнов 
А.А., Смирнов Г.П., Бубаев А.Н.,Аюшиев П.Ц.

Подпункт «д» пункта 6 
Положения
о лицензировании 

образовательной 
деятельности, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 
2013 года № 966.

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 28 февраля 2019 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 28 февраля 2019 года в службу по контролю и надзору
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в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.

Предписание выдал:
консультант отдела государственного контроля / />
качества образования____________________________ ,/ Т.Н. Данилова

(должность) (личния (инициалы, фамилия)
подпись)

31 августа 2018 года

Предписание получил:
директор Г осударственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный 
техникум»_____________________________________

(должность, наименование учреждения)

31 августа 2018 года

(личная
подпись)

А.В. Малгатаева

(инициалы, фамилия)
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