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В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образо
вания Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований зако
нодательства об образовании от 31.08.2018 года № 03-01-187/18-п

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
устранило нарушения требований законодательства об образовании,

№
п/п Содержание нарушения

Информация о принятых мерах по 
устранению 
нарушений

№ приложения к 
отчету (копии 
документов, 

подтверждающие устране
ние нарушения)

Ф е д е р ал ь н ы й  го су д ар ств ен н ы й  надзор  в сф ере о б р азо в ан и я
1. П еречень и содерж ание локальны х 

норм ативны х актов, представлен
ных учреж дением  на момент п ро
верки и разм ещ енны х на оф ициаль
ном сайте учреж дения, не приве
дены в соответствие с действую щ им 
законодательством , а именно:
1) вне компетенции приняты  и 
утверж дены  локальны е норм атив
ные акты  Положение о государствен
ной итоговой аттестации (наруш е
ние части 5 статьи 59 Ф едеральный 
закон № 27Э-Ф З), Положение о прак
тике обучающихся, осваивающих об
разовательные программы среднего 
профессионального образования 
(наруш ение части 8 статьи 13 Ф еде
ральны й закон № 273 -Ф З), Положе
ние о порядке и основаниях предостав
ления академического отпуска обуча
ющимся (наруш ение пункта 12 части 
1 статьи 34 Ф едеральны й закон № 
273-Ф З), Положение о порядке прове
дения самообследования (наруш ение 
пункта 3 части 2 статьи 29 Ф еде
ральны й закон № 273 - ФЗ), Положе
ние об аттестации педагогических 
работников с целю подтверждения 
соответствия занимаемой должно
сти (наруш ение части 4 статьи 49 
Ф едеральны й закон № 273 -Ф З), По
ложение о порядке заполнения, учёта 
и выдачи дипломов о среднем профес
сиональном образовании и дубликатов 
вГБПОУИО «Усть-Ордынский аграр
ный техникум» (наруш ение части 4

Л окальны е акты, разработанны е 
вне ком петенции учреж дения, о т 
менены:
Положение о государственной ито
говой аттестации;
Положение о практике обучаю
щихся, осваивающих образователь
ные программы среднего профессио
нального образования;
Положение о порядке и основаниях 
предоставления академического от
пуска обучающимся;
Положение о порядке проведения са
мообследования;
Положение об аттестации педаго
гических работников с целю под
тверждения соответствия занимае
мой должности;
Положение о порядке заполнения, 
учёта и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и 
дубликатов в ГБПОУ ИО «Усть-Ор
дынский аграрный техникум»; 
Положение об официальном сайте 
образовательной организации в сети 
Интернет;
Положение о назначении, выплате, 
прекращении выплаты стипендии, 
материальной помощи и материаль
ного поощрения обучающимся 
ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграр
ный техникум»;

Приложение №1
Копия приказа №101/3 от 
3 сентября 2018г. «Об от
мене локальных актов»

mailto:pu59uorda@mail.ru


статьи 60 Ф едеральны й закон № 
273-Ф 3), а такж е Положение об офи
циальном сайте образовательной ор
ганизации в сети Интернет устан ав
ливает порядок разм ещ ения и об 
новления информации на сайте, тр е
бования к структуре и содерж анию  
сайта, форму и срокам  размещ ения 
информации (наруш ение части 3 
статьи 29 Ф едеральны й закон № 
273-Ф З), Положение о назначении, 
выплате, прекращении выплаты сти
пендии, материальной помощи и ма
териального поощрения обучающимся 
ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграр
ный техникум», устанавливает поря
док назначения государственной 
академ ической стипендии, государ
ственной социальной стипендии, 
государственной стипендии обуча
ю щ имся за счёт средств бю джета 
И ркутской области (наруш ение ч а 
сти 7 статьи 36 Ф едеральны й закон 
№ 273 -ФЗ);

2) следую щ ие локальны е норм а
тивные акты  Положение об Управля
ющем Совете, Положение об Общем 
собрании работников, Положение о 
комиссии по урегулированию споров 
между участниками образователь
ных отношений, Правила внутреннего 
распорядка для обучающихся ГБПОУ 
И  О «Усть-Ордынский аграрный тех
никум», затрагиваю щ ие права обу
чаю щ ихся и работников учреж де
ния, приняты  рассм атривались 
только на педагогическом  совете и 
приняты без учёта мнение советов 
обучаю щ ихся, представительны х 
органов обучаю щ ихся и (или) р а 
ботников (наруш ение части 3 ста
тьи 30 Ф едерального закона № 273 -
03);

3) утверж денное 1 м арта 2018 года 
Положение о порядке и основаниях пе
ревода, отчисления и восстановления 
обучающихся устанавливает порядок 
и условия перевода обучаю щ ихся по 
программам среднего проф ессио
нального обучения в другие учре
ж дения, реализую щ ие соответству
ющ ие программы , в случае при оста
новления действия лицензии на осу
щ ествление образовательной д ея 
тельности и государственной аккре
дитации (наруш ение пункта 15 ч а 
сти 2 статьи 34 Ф едерального закона 
№ 273 -ФЗ);

4) в пункте 1.2 Положения о по
рядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения от
ношений между ГБПОУ ИО «Усть-

Локальные нормативные акты, затра
гивающие права обучающихся и ра
ботников учреждения, приняты с учё
том мнение советов обучающихся, 
представительных органов обучаю
щихся и (или) работников:
Положение об Управляющем Со
вете;
Положение об Общем собрании ра
ботников;
Положение о комиссии по урегулиро
ванию споров между участниками 
образовательных отношений; 
Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся ГБПОУ И  О « Усть-Ор
дынский аграрный техникум»

Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановле
ния обучающихся приведено в соот
ветствие с пунктом 15 части 2 статьи 
34 Федерального закона "Об образо
вании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ

В Положении о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между

Приложение №2
- приказ №101/5 от 7 сен
тября 2018г. «Об утвер
ждении локальных актов»;
- выписка из протокола 
№2 общего собрания ра
ботников от 31 августа 
2018г;
- выписка из протокола 
№1 заседания Совета обу
чающихся от 6 сентября 2
18г.;
- выписка из протокола 
№1 заседания Совета ро
дителей от 6 сентября 
2018г.
Локальные акты разме
щены с изменениями на 
сайте в подразделе Доку
менты

Приложение №2
Приказ №101/5 от 7 сен
тября 2018г. «Об утвер
ждении локальных актов», 
Локальный акт размещен 
с изменениями на сайте в 
подразделе Документы

Приложение №2
Приказ №101/5 от 7 сен
тября 2018г. «Об утвер
ждении локальных актов»,



Ордынский аграрный техникум» и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) со 
держ ится некорректная ссы лка на 
П орядок организации и осущ еств
ления образовательной деятельно
сти по образовательным программам 
среднего профессионального образо
вания, утвержденный приказом М и
нистерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 14 июня 2013 
года № 464;

5) в пункте 1.2 Положения о педаго
гическом совете содерж ится ссы лка 
на утративш ий силу Закона Р оссий
ской Ф едерации от 10 ию ня 1992 
года № 3266-1 «Об образовании»;

6) Положение о проведении проме
жуточной аттестации обучающихся 
и осуществлении текущего контроля 
успеваемости не соответствует дей
ствующему законодательству:
в наруш ение части 1 статьи 58 Ф еде
рального закона № 273 -ФЗ преду
смотрено освобож дение обучаю 
щ ихся от пром еж уточной аттеста
ции (пункт 3.11 полож ения) и д о 
пуск обучаю щ ихся к пром еж уточ
ной аттестации по итогам  текущ его 
контроля успеваем ости (пункты 4.1 -
4.3 указанного полож ения), что я в 
ляется наруш ением  права обучаю 
щ ихся продем онстрировать каче
ство усвоения образовательной п ро
граммы  (её части); в наруш ение 
пунктов 9 и 22 статьи 2 Ф едераль
ного закона № 273 -ФЗ в прилож ении 
№ 3 к полож ению  представлен обра
зец протокола «переводного экза
мена», при этом данная форма п ро
меж уточной аттестацией не преду
см отрена учебны ми планами реали
зуемы х образовательны х программ 
СПО, а_также указанны й в пункте 
3.9 полож ения порядок проведения 
пром еж уточной аттестации по об 
щ еобразовательны м  дисциплинам  
не соответствует представленны м 
учебны м и планами реализуем ы х об 
разовательны х программ СПО;

7) в наруш ение части 2 статьи 30, 
части 3 статьи 59 Ф едерального за 
кона № 273 -ФЗ на момент проверки 
в учреж дении отсутствую  локаль
ные нормативны е акт, реглам ен ти
рую щ ие правила приёма, режим за 
нятий, формы, периодичность и п о
рядок текущ его контроля успевае
мости и промеж уточной аттестации, 
порядок итоговой аттестации по 
программам проф ессионального

ГБПОУИО «Усть-Ордынский аграр
ный техникум» и обучающимися и 
(или) родителями (законными пред
ставителями) убрана неправильная 
ссылка

Положении о педагогическом совете 
исправлена ссылка на Федеральный 
закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Положение о проведении промежу
точной аттестации обучающихся и 
осуществлении текущего контроля 
успеваемости приведено в соответ
ствие с Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федера
ции" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Разработаны  и утверж дены  локаль
ные нормативны е акт, реглам ен ти
рующ ие правила приёма, режим за
нятий, формы, периодичность и 
порядок текущ его контроля успе
ваемости и промеж уточной атте
стации, порядок итоговой аттеста
ции по программам проф ессио
нального обучения, в том числе р е 
ализуемы м за счёт средств ф изиче
ских лиц

Локальный акт размещен 
с изменениями на сайте в 
подразделе Документы

Приложение №2
Приказ №101/5 от 7 сен
тября 2018г. «Об утвер
ждении локальных актов», 
Локальный акт размещен 
с изменениями на сайте в 
подразделе Документы

Приложение №2
Приказ №101/5 от 7 сен
тября 2018г. «Об утвер
ждении локальных актов», 
Локальный акт размещен 
с изменениями на сайте в 
подразделе Документы

Приложение №3
Приказ №13/1 от 18 фев
раля 2019г. «Об утвержде
нии правил приема на 2019 
год»
Локальные акты разме
щены на сайте в подраз
деле Документы



обучения, в том числе реализуемы м 
за счёт средств физических лиц;

8) в нарушение частей 3 и 12 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» учреждением 
не представлены документы, подтвер
ждающие установление образцов доку
мента о квалификации, выдаваемого ли
цам, освоившим программы профессио
нального обучения (свидетельство о 
профессии рабочего, должности служа
щего), и справки об обучении или пери
оде обучения.

Установлены образцы документа о 
квалификации, выдаваемого лицам, 
освоившим программы профессио
нального обучения (свидетельство о 
профессии рабочего, должности слу
жащего), и справки об обучении или 
периоде обучения.

Приложение №4
- приказ №101/2 от 2 сен
тября 2018г. «О положе
нии и установлении образ
цов документов о квали
фикации, выдаваемого ли
цам, освоившим про
граммы профессиональ
ного обучения»;
- положение по заполне
нию, выдачи, учету и хра
нению бланков свидетель
ств, подтверждающих про
хождение профессиональ
ной подготовки, на плат
ных курсах;
- копия приказа №101/1 от 
3 сентября 2018г. «об уста
новлении образцов спра
вок об обучении или пери
оде обучения;
- справка о периоде обуче
ния;
- справка об обучении

2. На момент проверки учреждение объ
явило приём на обучение по программе 
профессиональной подготовке по про
фессиям рабочих и должностям служа
щих, которые отсутствуют в Перечне 
профессий рабочих, должностей служа
щих, по которым осуществляется про
фессиональное обучение, утвержден
ном приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 2 
июля 2013 года № 513 (например в раз
мещенном на официальном сайте 
прайс-листе на 2018 год указана про
фессия «Основы фермерского дела»).

Прием на обучение по программе про
фессиональной подготовки по профес
сиям рабочих и должностям служащих 
«Основы фермерского дела», отсут
ствующей в Перечне профессий рабо
чих, должностей служащих, отменен

Приложение №5
Копия приказа № 101/4 от 
3 сентября 2018г. «Об от
мене приема и обучению 
по программе Основы фер
мерского дела»

3. Н а момент проверки учреж дение не 
надлеж ащ им образом вы полняет 
функции, отнесенны е к его ком пе
тенции, а именно:
1) в отчете о результатах самооб- 
следования по состоянию  на 1 ап 
реля 2017 года, разм ещ енном  на 
оф ициальном  сайте учреж дения 
h ttB ://agraruorda.ucoz.ru) не отра
ж ена деятельности учреж дения 
(кроме статистических данны х о 
численности обучаю щ ихся) по р еа 
лизации программ проф ессиональ
ного обучения за счёт средств ф изи
ческих и ю ридических лиц (наруш е
ние пункта 1 3 части 3 статьи 28 Ф е
дерального закона № 273 -ФЗ);

2) вы борочная проверка (на при
мере «О бразовательной программы  
проф ессионального обучения «О р
ганизация фермерского дела», 
утверж денная 1 сентября 2014 года) 
показала, что структура и содерж а-

- в отчете о результатах самообсле- 
дования по состоянию  на 27 ф ев
раля 2019 года, размещ енном на 
официальном сайте учреж дения, 
вклю чена деятельности учреж де
ния по реализации программ про
фессионального обучения за счёт 
средств физических и ю ридиче
ских лиц

- структура и содерж ание основ
ных программ проф ессионального 
обучения приведены  в соответ
ствие с пунктами 9 и 22 статьи 2, 
частям и 1 и 8 статьи 73, частью  1 
статьи 74 Ф едерального закона № 
273-Ф З, П орядком организации и

Размещен на сайте 
htto://agraruorda.ucoz. ru/fev 
ral2019/samoobsledovanie 
2019.pdf

Приложение №6
Копия приказа №102/1 от 
7 сентября 2018г. «Об 
утверждении программ 
профессионального обуче
ния»

http://agraruorda.ucoz.ru/
http://agraruorda.ucoz.ru/fevral2019/samoobsledovanie_2019.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/fevral2019/samoobsledovanie_2019.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/fevral2019/samoobsledovanie_2019.pdf


ние основны х програм м  проф ессио
нального обучения не приведены  в 
соответствие с пунктами 9 и 22 ста
тьи 2, частям и 1 и 8 статьи 73, ч а 
стью 1 статьи 74 Ф едерального за 
кона № 273 -ФЗ, П орядком организа
ции и осущ ествления образователь
ной деятельности по основным п ро
граммам проф ессионального обуче
ния (утв. приказом  М инистерства 
образования Российской Ф едерации 
от 18 апреля 2013 года № 292):
- в структуре образовательной 
программы  не представлены  плани
руемы е результаты , организаци
онно-педагогические условия, ка
лендарны й учебны й график, м етоди
ческие материалы;
- в учебны й план не вклю чен 
объем учебного времени, отведен
ный на итоговую  аттестацию , п рове
дение которой предусмотрено пояс
нениями к учебному плану;
- отсутствую т сведения о ква
лиф икационны х разрядах, классов, 
категорий по проф ессии рабочего 
или долж ности служ ащ его, проф ес
сиональны х компетенциях, в том 
числе для работы  с конкретны м обо
рудованием , технологиями, апп а
ратно -программны ми и иными про
фессиональны м и средствами, на п о
лучение которы х направлена п ро
грам м а проф ессиональной подго
товки;
- отсутствую т сведения о том, 
на основе каких установленны х ква
лиф икационны х требований или 
проф ессиональны х стандартов (при 
наличии) разработана данная п ро
грам м а проф ессиональной подго
товки;
- форма итоговой аттестации, 
указанная в пояснениях к учебному 
плану («защ ита реф ератов, кон
трольны х работ, тестирование, за 
чёт, итоговы й контроль в форме т е 
стирования»), не соответствует 
установленной форме итоговой ат 
тестации по программам проф ессио
нального обучения (квалиф икацион
ный экзамен);

3) вы борочная проверка докум ен
тов показала, что при приёме в у ч р е
ждение на обучение по программам 
среднего профессионального обра
зования в наруш ение частей 2 и 8 
статьи 55 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об об
разовании в Российской Ф едера
ции» не соблю даю тся пункты  22 П о
рядка приема на обучение по обра
зовательны м  программам среднего 
проф ессионального образования

осущ ествления образовательной 
деятельности по основным п ро
граммам проф ессионального обу
чения

У странены  зам ечания по приему в 
учреж дение на обучение по п ро
граммам среднего проф ессиональ
ного образования согласно П о
рядка приема на обучение по обра
зовательны м  программам среднего 
профессионального образования

Программы размещены на 
сайте в разделе Платные 
образовательные услуги

Приложение № 7
Образец заявления о при
еме в ОУ.
Информация для абитури
ентов обновлена на сайте



(утв. приказом  М инистерства обра
зования и науки Российской Ф еде
рации от 23 января 2014 года № 36):
- в заявлениях поступаю щ их не у ка
зы ваю тся сведения о дате рождения 
абитуриента, реквизитах документа, 
удостоверяю щ его его личность, ко 
гда и кем вы дан данны й документ, 
сведения о предыдущ ем уровне об 
разования и документе об образова
нии и (или) квалификации, его под
тверж даю щ ем, условия обучения (в 
рам ках контрольны х цифр приёма, 
мест по договорам  об оказании плат
ных образовательны х услуг), а 
также требуется представление и з
бы точны х докум ентов;
- на оф ициальном сайте не разм е
щ ена информация о необходимости 
(отсутствии) прохож 
дения поступаю щ ими обязательного 
предварительного медицинского 
осм отра (осмотра); в случаях необ
ходимости прохож дения - с указа
нием перечня врачей-специалистов, 
перечня лабораторий и ф ункцио
нальны х исследований, перечня об 
щих и дополнительны х м едицин
ских противопоказаний;
- вы борочная проверка документов 
показала, что при приёме в учреж де
ние в наруш ение части 4 статьи 60 
Ф едерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Ф едерации» учре
ж дением  от поступаю щ их требуется 
представление «документов госу
дарственного образца об образова
нии»;
- в наруш ение части 4 статьи 34, ч а 
сти 2 статьи 55, Ф едерального за 
кона от 29 декабря 2012 года № 273 - 
Ф3 «Об образовании в Российской 
Ф едерации» согласие обучаю щ ихся 
на привлечение к труду, не преду
см отренному образовательны м и 
программами, оф ормляется при 
написании заявления о приёме на 
обучение, вклю чено в единый с обя
занностям и обучаю щ егося перечень 
и ф иксируется одной с ними подпи
сью  обучаю щ егося;

4) вы борочная проверка (доку
менты обучаю щ ихся по проф ессии 
«Тракторист-м аш инист сельскохо
зяйственного производства») у ста
новлено, что в наруш ение пункта 7 
части 1 статьи 34 Ф едерального за 
кона от 29 декабря 2012 года № 273 - 
Ф3 «Об образовании в Российской 
Ф едерации» учреж дением  не пред
ставлены  документы , подтверж даю 
щие зачёт результатов освоения 
предметов, курсов, дисциплин (м о
дулей) в других образовательны х

О тработан порядок зачета резуль
татов освоения обучаю щ имися 
учебны х предметов, курсов, дисци
плин (модулей), практики в других 
организациях, для обучаю щ ихся, 
приняты х на обучение после 
начала учебного года.

Информация размещена на 
сайте в разделе Абитури
енту

Приложение №8
- копия заявления обучаю
щегося о зачете результа
тов освоения дисциплин;
- копия индивидуального 
учебного плана;
- копия приказа №12 от 3 
сентября 2018г «О зачете 
результатов освоения дис
циплин»



организациях обучаю щ ихся, приня
ты х на обучение после начала учеб 
ного года. Кроме того, в констатиру
ю щ ей части приказов о зачислении 
(например, приказ от 20 декабря 
2017 года № 34) основанием  для 
приёма указы вается реш ение приём 
ной комиссии, при этом приёмная 
комиссия принимала последнее р е 
шение с реком ендациям и для при
ёма 25 августа 2017 года и в нём от
сутствует фамилия обучаю щ егося;

5) выборочная проверка показала, что 
при проведении промежуточной атте
стации обучающихся по программам 
СПО не соблюдаются требования ста
тьи 58 Федерального закона от 29 де
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации»:
- академической задолженностью при
знаётся текущая успеваемость обучаю
щихся (академической задолженностью 
признаются неудовлетворительные ре
зультаты промежуточной аттестации 
или не прохождение промежуточной ат
тестации при отсутствии уважительных 
причин);
- педагогический совет осуществляет 
допуск обучающихся к промежуточной 
аттестации по итогам текущего кон
троля успеваемости и информации о по
сещении обучающимися занятий (зако
нодательство в сфере образования не 
предусматривает отказа обучающемуся 
в допуске к промежуточной аттеста
ции);
- обучающиеся отчисляют по результа
там текущего контроля успеваемости и 
пропуски занятий (отчисляются как не 
выполнившие обязанностей по добро
совестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного 
плана только обучающихся, не ликви
дировавшие в установленные сроки ака
демической задолженности);
- в период проверки учреждением не 
представлены документы, подтвержда
ющие факт создания условий для лик
видации академических задолженно
стей обучающимися, отчисленным при
казами от 16 июня 2017 года № 13, от 29 
июня года № 15, от 14 июня 2018 года 
№ 5;
- не соблю дается установленная 
учебны м и планами форма пром еж у
точной аттестации (зачёт, диф ф е
ренцированны й зачёт, экзамен), в 
том числе при фиксации результатов 
не учиты вается установленная 
форма промеж уточной аттестации 
(при зачете вы ставляю тся оценки);
- в сводную  ведом ость успеваем ости 
внесены  результаты  промеж уточной 
аттестации обучаю щ ихся, приняты х 
на обучение после начала учебного

П роцедура проведения пром еж у
точной аттестации обучаю щ ихся 
по программам СПО приведена в 
соответствие со статьей 58 Ф еде
рального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф З «Об образовании в 
Р оссийской Ф едерации»

Приложение №9
- уведомления об академи
ческой задолженности,
- копия приказа №87 от 3 
сентября 2018г «О ликви
дации академической за
долженности»;
- расписание ликвидации 
академической задолжен
ности;
- ведомость ликвидации 
академической задолжен
ности;
- копия приказа №151/1 от 
1 октября 2018г. «О ре
зультатах ликвидации ака
демической задолженно
сти»



года, по тем дисциплинам  и м оду
лям, по которые данны е обучаю щ и
еся не имели возмож ности сдавать 
зачёты  или экзамена, так как при
ступили к занятиям  позже, зачёт р а 
нее имею щ ихся результатов не 
оформлялся;
- сроки проведения промеж уточной 
аттестации, указанны е в рабочих 
програм м ах учебны х дисциплин, не 
соответствую т срокам, обозначен
ным в учебном  плане (на примере 
рабочей программы  учебной дисци
плины «Ф изика» по П П КРС 23.01.03 
Автомеханик: по учебном у плану 
экзамен во 2 семестре, в рабочей 
программе - в 4 семестре (по завер
шению изучения дисциплины );
- в наруш ение требований части  1 
статьи 73 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 -Ф3 «Об об 
разовании в Российской Ф едера
ции» в рам ках освоения профессии 
СПО «Т ракторист-м аш инист сель
скохозяйственного производства» 
присвоение квалиф икации «тракто
рист-м аш инист сельскохозяйствен
ного производства» и вы дача соот
ветствую щ его свидетельства по 
проф ессии рабочих осущ ествляется 
без проведения квалиф икационного 
экзамена, (при этом в экзам енацион
ные ведом ости вносятся наим енова
ния дисциплин, отсутствую щ их в 
учебном  плане);

8) в наруш ение части 1 статьи 58 Ф е
дерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф З «Об образова
нии в Российской Ф едера
ции» отсутствую т докум енты  (про
токолы , ведомости, записи в ж ур
нале), подтверж даю щ ие осущ еств
ление пром еж уточной аттестация 
обучаю щ ихся по программе проф ес
сионального обучения водителей 
транспортны х средств (кроме пред
мета «П ервая помощ ь при дорож но
транспортном  происш ествии»);

9) в наруш ение части 4 статьи 60 Ф е
дерального закона от 29 декабря
2012 года № 273 -ФЭ «Об образова
нии в Российской Ф едерации»
не соблю даю тся требования пунктов 
4.1 ,5 .1 ,20 П орядка заполнения, 
учета и выдачи диплом ов о среднем 
проф ессиональном  образовании и 
их дубликатов (утв. приказом  М ини
стерства образования и науки Р о с
сийской Ф едерации от 25 октября
2013 года № 1186):
- при заполнении бланка ти 
тула диплом а о среднем  проф ессио
нальном  образовании (далее - д и 
плом) в соответствую щ ую  строке

Н аруш ения при проведении пром е
ж уточной аттестация обучаю 
щ ихся по программе проф ессио
нального обучения водителей 
транспортны х средств устранены

Н аруш ения при заполнении дипло
мов о среднем проф ессиональном  
образовании и их дубликатов 
устранены

Приложение №10
- копия учебного плана (во
дитель автомобиля катего
рии В);
- копии зачетных ведомо
стей;
- копия журнала

Приложение №11
- копия книги регистрации 
выданных документов;
- копия дубликата ди
плома



указы ваю тся не все присвоенны е 
квалификаций, которые внесены  в 
прилож ение к диплому;
- при заполнении бланка при
лож ения к диплому в разделе «3. 
Сведения о содерж ании и результа
тах  освоения образовательной п ро
граммы  среднего проф ессиональ
ного образования» указы ваю тся не 
все изученный дисциплины  (м о
дули), курсы , а такж е не соблю да
ется определенны й учебны м планом 
перечень наименований практик;
- в таблицу «Курсовые п ро
екты (работы )», которая заполня
ется при получении среднего 
проф ессионального образования по 
программе подготовки специали
стов среднего звена, вносится 
наименовании проф ессии по п ро
грамме подготовки квалиф ициро
ванных рабочих, служащ их;
- в книгу регистрации вы дан
ных докум ентов об образовании и 
квалиф икации не вносятся данные о 
наименованиях присвоенны х вы 
пускникам  квалификаций;
- сведения о содерж ании и р е 
зультатах освоения образователь
ной программы  среднего проф ес
сионального образовательной п ро
граммы  среднего проф ессиональ
ного образования, представленны е в 
дипломе о среднем  проф ессиональ
ном образовании и сводной ведом о
сти успеваем ости учащ ихся, не со 
ответствую т вы бранны м формам 
пром еж уточной аттестации в у ч еб 
ном плане на 2017 -2018 учебны й год 
(на примере учебны х дисциплин 
«О сновы  технического черчения», 
«Техническая м еханика с основами 
технических измерений», «Ф изиче
ская культура» по П П КРС 35.01.13 
«Тракторист-м аш инист сельскохо
зяйственного производства»: в
учебном  плане указан а форма п ро
меж уточной аттестации - зачет, в 
дипломе вы ставлена оценка);
- сведения о содерж ании и р е 
зультатах освоения образователь
ной программы  среднего проф ес
сионального образования, представ
ленные в дипломе о среднем п ро
фессиональном образовании, не со 
ответствую т общему количеству ч а 
сов в учебном  плане на 2015 -2016 
учебны й год (на примере ППКРС
23.01.03 А втомеханик: согласно
учебному плану на проведение го с 
ударственной итоговой аттестации 
выделено 2 недели, в дипломе о 
среднем  проф ессиональном  образо
вании - 1 неделя);
- на момент проверки выяв-



лено несоответствие оценок свод
ной ведом ости успеваем ости (вы 
пуск 2017— 2018 учебны й год) и д и 
плома о среднем  проф ессиональном 
образовании (на примере дипломов: 
113824 2470580, 113824 2470582, 
вы данны х 29 ию ня года);

10) в наруш ение пункта 3 части 2 
статьи 29 Ф едерального закона 
№ 273 -ФЭ содерж ание оф ици
ального сайта учреж дения
h ttp : //a g ra ruo rda .ucoz.ru. ru ) на м о
мент проверки не соответствует тр е
бованиям  приказа Ф едеральной 
служ бы по надзору в сфере образо
вания и науки от 29 мая 2014 года № 
785 «Об утверж дении требований к 
структуре оф ициального сайта обра
зовательной организации в инф ор
м ационно-телеком м уникационной 
сети «И нтернет» и формату пред
ставления на нем информации» в ч а 
сти:
- в подразделе «О бразование» не
разм ещ ена копии программ п ро
ф ессиональной подготовки (на 
24.08.2018), несвоеврем енно об 
новляется информация о чи с
ленности обучаю щ ихся по реализуе
мым образовательны м  програм 
мам (на момент проверки 15.08.2018 
и 24.08.2018 разм ещ ена информация 
по состоянию  на 1 ию ля 2018 года и 
приём на 1 октября 2017 года), а 
также не указаны  коды проф ессий 
проф ессионального обучения;
- в подразделе «М атериально -тех
ническое обеспечение и оснащ ен
ность образовательного процесса» 
отсутствую т сведения о наличии 
средств обучения и воспитания, в 
том числе приспособленны х для ис
пользования инвалидами и лицами с 
ограниченны м и возмож ностями здо
ровья (ОВЗ), об обеспечении д о 
ступа в здание образовательной ор 
ганизации инвалидов и лиц с ОВЗ, 
об условиях питания обучаю щ ихся, 
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 
об условиях охраны здоровья обуча
ю щ ихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ, о доступе к инф орм аци
онным системам  и инф орм ационно-
телеком м уникационны м  сетям, в 
том числе приспособленны м для и с
пользования инвалидами и лицами с 
ОВЗ, об электронны х образователь
ных ресурсах, к которы м обеспечи
вается доступ обучаю щ ихся, в том 
числе приспособленны х для исполь
зования инвалидами и лицами с 
ОВЗ, о наличии специальны х техни
ческих средств обучения коллектив
ного и индивидуального пользова
ния для инвалидов и лиц с ОВЗ;

С труктура сайта приведена в соот
ветствии с требованиям и П риказа 
Ф едеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 
мая 2014 года № 785 «Об утвер 
ж дении требований к структуре 
официального сайта образователь
ной организации в инф орм аци
онно -телеком муникационной сети 
«И нтернет» и формату представле
ния на нем информации»

Сайт
http://agraruorda.ucoz. ru

http://agraruorda.ucoz.ru.ru/
http://agraruorda.ucoz.ru/


- в подразделе «Стипендии и иные 
виды м атериальной поддерж ки» от
сутствует информация о количестве 
ж илых помещ ений в общ ежитии, в 
т.ч. для лиц с ОВЗ, формировании 
платы  за прож ивание в общ ежитии;

11) вы борочная проверка докум ен
тов показала, что в наруш ение 
пункта 12 части 1 статьи 34 Ф еде
рального закона от 29 декабря 2012 
года № 27Э-Ф З «Об образовании в 
Российской Ф едерации» деятель
ность учреж дения в части р еали за
ции права обучаю щ ихся на академ и
ческий отпуск не приведена в соот
ветствие с требованиям и пунктов 4, 
7 П орядка и оснований предоставле
ния академ ического отпуска обуча
ю щ имся» (утв. приказом  М инистер
ства образования и науки Р оссий
ской Ф едерации от 13 ию ня 2013 
года № 455):
- в приказах о предоставлении ака
дем ического отпуска учреж дение 
сам остоятельно устанавливает п е
риод времени, на которы й предо
ставляется академ ический 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 за 
явлении обучаю щ ейся и продолж и
тельность отпуска не указаны );
- по заверш ении академ ического от
пуска издаю тся приказа о восста
новлении обучаю щ иеся вместо его 
допуска к обучению.

Реализации права обучаю щ ихся на 
академ ический отпуск приведена в 
соответствие с требованиям и П о
рядка и оснований предоставления 
академ ического отпуска обучаю 
щ имся», утверж денного приказом  
М инистерства образования и науки 
Р оссийской Ф едерации от 13 июня 
2013г. № 455

Приложение №12
- копия приказа №6 от 
21.06.2018г. «Об академи
ческом отпуске»;
- копия приказа №2 от 
17.01.2018г. «О допуске к 
обучению»

4. В договорах об оказании платных обра
зовательных услуг не указываются све
дения о виде (подвиде) программ про
фессиональной подготовки, форме обу
чения, лицензии на осуществление об
разовательной деятельности, реквизи
тах документа, удостоверяющего пол
номочия представителя исполнителя, а 
также указаны недостоверные сведения 
о виде документа, выдаваемого по окон
чании обучения (пункты 1.3, 4.7 дого
вора) и осуществляется обучение в со
ответствии с федеральным государ
ственным образовательным стандартом 
(пункт 3.1 договора).

Договора об оказании платных образо
вательных услуг приведены в соответ
ствие с требованиями Правил оказа
ния платных образовательных услуг 
утвержденного Постановлением Пра
вительства РФ от 15 августа 2013г 
№706

Приложение №13
Образец договора об ока
зании платных образова
тельных услуг

5. У чреж дением  не обеспечено свое
временное внесение в ФИС ФРДО 
соответствую щ их сведений о вы дан
ных докум ентах об образовании и 
(или) о квалиф икации (вы борочная 
проверка сведений о вы данны х в 
2018 году диплом ах о среднем п ро
фессиональном образовании пока
зала их отсутствие в ФИС ФРДО).

В ФИС ФРДО внесены сведения о вы
данных с 2000 г по 2018г. дипломах о 
среднем профессиональном образова
нии

Сайт ФИС ФРДО

Ф ед ер ал ьн ы й  го су д ар ств ен н ы й  к о н тр о л ь  к а ч е с т в а  о б р азо в ан и я
6. Содерж ание основных проф ессио

нальны х образовательны х программ
Содержание основных проф ессио
нальны х образовательны х про-

Программы УД, ПМ по 
профессиям размещены на



среднего проф ессионального обра
зования - программ подготовки 
квалиф ицированны х рабочих и слу
ж ащ их (далее - П ПКРС) (на прим е
рах  ППКРС 35.01.13 «Тракторист- 
маш инист сельскохозяйственного 
производства», ПП КРС 23.01.03 А в
том еханик) не соответствует у ста
новленны м требованиям  в части:
1) Анализ рабочих программ учеб
ных дисциплин, учебной и производ
ственной практик по профессии 
35.01.13 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производ
ства» показал:
а) в наруш ение пункта 6.3 ФГОС 
СПО:
- количество часов по учебному 
плану на 2017-2018 учебны й год не 
соответствует количеству часов в 
рабочей программе учебной дисци
плины «Ф изическая культура» (по 
учебному плану - 80 часов, из них на 
сам остоятельную  работу - 40 часов, 
по рабочей програм м е- 40 часов, из 
них на сам остоятельную  работу 20 
часов);

- требования к результатам  освое
ния общ епроф ессиональны х учеб 
ных циклов ОП.01. О сновы техниче
ского черчения, ОП.02. О сновы  м а
териаловедения и технология сле
сарны х работ, ОП. 03. Техническая 
м еханика с основами технических 
измерений, ОП.04. О сновы электро
техники, ОП.05. Безопасность ж и з
недеятельности определены  без 
учета требований Ф ГОС СПО;

- в рабочей программе проф есси
онального модуля «ПМ .01 Э ксплуа
тация и техническое обслуж ивание 
сельскохозяйственны х машин и обо
рудования» в разделе 3.2 «С одерж а
ние обучения по проф ессиональ
ному модулю » индексы  М ДК не со 
ответствую т индексам  М ДК, у ста
новленны м требованиям и ФГОС 
СПО;
2) Анализ рабочих программ учеб
ных дисциплин, учебной и производ
ственной практик по профессии
23.01.03 А втом еханик показал:
а) в перечне норм ативно-правовой 
базы  ОПОП не корректно указано 
название норм атив
ного документа, а именно: приказ 
М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 17 мая 
2012 года 413 «Об утверж дении ф е
дерального государственного обра
зовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»;

грамм среднего проф ессиональ
ного образования -  П П КРС приве
дены в соответствие с требовани
ями ФГОС по профессии:

- количество часов по рабочей про
грамме УД «Ф изическая культура» 
приведено в соответствие с учеб 
ным планом

- требования к результатам  освое
ния общ епроф ессиональны х у ч еб 
ных циклов ОП.01. О сновы техни
ческого черчения, ОП.02. Основы 
м атериаловедения и технология 
слесарны х работ, ОП. 03. Т ехниче
ская м еханика с основами техниче
ских измерений, ОП.04. Основы 
электротехники, ОП.05. Б езоп ас
ность ж изнедеятельности опреде
лены с учетом  требований ФГОС 
СПО;

- в рабочей программе проф ессио
нального модуля «ПМ .01 Э ксплуа
тация и техническое обслуж ивание 
сельскохозяйственны х маш ин и 
оборудования» в разделе 3.2 «С о
держ ание обучения по п ро
ф ессиональному модулю » индексы  
М ДК соответствую т индексам 
М ДК, установленны м  требовани
ями ФГОС СПО;

- в перечне норм ативно-правовой 
базы  ОПОП указаны  названия нор
м ативны х документов;

сайте в разделе Образова
ние



б) в учебном  плане на 2017-2018 
учебны й год в общ еобразователь
ном цикле по базовой дисциплине 
«Л итература» не предусмотрено 
проведение пром еж уточной аттеста
ции, вместе с тем, в рабочей про
грамме данной дисциплины  опреде
лена промеж уточная аттестация в 
форме диф ференцированного за 
чета;

в) в рабочих програм м ах учебны х 
дисциплин «География», «Биоло
гия», «Х имия» ош ибочно опреде
лена цель - изучение физики в п ро
фессиональны х образовательны х 
организациях.

- в учебном  плане на 2018-2019 
учебны й год в общ еобразователь
ном цикле по базовой дисциплине 
«Л итература» предусм отрено про
ведение пром еж уточной аттеста
ции в форме диф ф еренцирован
ного зачета;

- в рабочих программах учебны х 
дисциплин «География», «Биоло
гия», «Х имия» исправлена цель 
изучения дисциплины  в проф есси
ональны х образовательны х орга
низациях.

7. 1) В нарушение пункта 6.3 ФГОС СПО 
в рабочих программах (на примере ра
бочих программ учебных дисциплин 
«Охрана труда», «Безопасность жизне
деятельности» по ППКРС 35.01.13 
«Тракторист- машинист сельскохозяй
ственного производства», рабочих про
грамм учебных дисциплин ОУД.06 
«Основы безопасности жизнедеятель
ности», УДП.19 «Учебно-исследова
тельское проектирование», ОП.01 
«Электротехника», ФК.00 «Физическая 
культура» по ППКРС 23.01.03 Автоме
ханик) вместо промежуточной аттеста
ции предусмотрена итоговая аттеста
ция;

2) В рабочих программах профессио
нальных модулей (на примере рабочей 
программы профессионального модуля 
«Транспортировка грузов» ППКРС 
35.01.13 «Тракторист-машинист сель
скохозяйственного производства») не 
указаны формы промежуточной атте
стации.

В рабочих программах учебных дис
циплин «Охрана труда», «Безопас
ность жизнедеятельности» по ППКРС 
35.01.13 «Тракторист- машинист сель
скохозяйственного производства», ра
бочих программ учебных дисциплин 
ОУД.06 «Основы безопасности жизне
деятельности», УДП.19 «Учебно-ис
следовательское проектирование», 
ОП.01 «Электротехника», ФК.00 «Фи
зическая культура» по ППКРС 
23.01.03 Автомеханик) предусмотрена 
промежуточной аттестации

В рабочих программах профессио
нальных модулей указаны формы про
межуточной аттестации.

Программы УД, ПМ по 
профессиям размещены на 
сайте в разделе Образова
ние

8. На момент проверки учреждением не 
представлены зачетные книжки студен
тов, осваивающих образовательные 
программы среднего профессиональ
ного образования

Приобретены и заведены зачетные 
книжки студентов, осваивающих об
разовательные программы среднего 
профессионального образования

Приложение №14
- копия товарной наклад
ной №149486 от 
15.10.2018;
- копия товарной наклад
ной №155253 от 
07.02.2019;
- копия зачетной книжки

К онтроль соблюдения образовательны м  уч]
нии обр

)еждением лицензионны х требований и условий при осуществле- 
азовательной деятельности

9. Обеспеченность обучающихся соответ
ствующими печатными учебными изда
ниями по реализуемым образователь
ным программам среднего профессио
нального образования ниже норматива, 
установленного федеральными госу
дарственными образовательными стан
дартами (1 экземпляр на 1 обучающе
гося). Согласно информации, представ
ленной учреждением, на момент про
верки средний процент обеспеченности 
дисциплин отдельных учебных циклов 
составляет от 33% до 75%.

Приобретены печатные учебные изда
ния по реализуемым образовательным 
программам СПО

Приложение №15
- копия товарной наклад
ной № НкСбФ-000565-18 
от 10.10.2018;



10. В представленном заключении 
(38.УО.01.000.М.000004.03.17 от 
24.03.2017) отсутствуют сведения об 
образовательной деятельности по реа
лизации программ профессионального 
обучения (в приложении серии 38П01 
№ 0005199 к действующей лицензии на 
осуществление образовательной дея
тельности серии 38Л01 № 0001912, per. 
№ 7028 от 30 июня 2014 года с бессроч
ным сроком действия, заявлена реализа
ция программ профессионального обу
чения).

Оформлено санитарно-эпидемиологи
ческое заключение

Приложение №16
Копия санитарно-эпиде
миологическое заключе
ния
№38.УО.01.000.М.000162. 
11.18 от 20.11.2018г.

11. Установлено, что стадион широкого 
профиля, оснащенный элементами пре
пятствий, расположенный по фактиче
скому адресу места осуществления об
разовательной деятельности (Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Ербанова, 12), ис
пользуемый в рамках реализации про
грамм среднего профессионального об
разования, не внесен в перечень адресов 
мест осуществления образовательной 
деятельности.

Нарушение не устранено.
Заключили договор безвозмездного 
пользования имуществом с Комите
том по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО 
«Эхирит-Булагатский район» 
Проведено межевание земельного 
участка под стадион.
Присвоен адрес земельному участку. 
Земельный участок под стадионом 
внесен в ЕГРН.
Ведутся кадастровые работы по объ
екту недвижимости (стадиону).

Приложение № 17
-пояснительная записка о 
проделанной работе;
- договор безвозмездного 
пользования имуществом 
от 18 сентября 2018г;
- санитарно-эпидемиоло
гическое заключение от 
20.11.2018;
- заключение о соответ
ствии объекта защиты тре
бованиям пожарной без
опасности;
- договор безвозмездного 
пользования имуществом 
от 9.01.2019;
-свидетельство о государ
ственной регистрации 
права 38 АЕ 720635 от 
06.03.2015;
- свидетельство о государ
ственной регистрации 
права 38 АЕ 720636;
- постановление главы МО 
«Усть-Ордынское» №853 
от 27.12.2018 О присвое
нии адреса объекту недви
жимости;
- выписка из ЕГРН от 21 
февраля 2019г.;
- справка иркутского об
ластного центра межева
ния земель, оценки и стро
ительства от 26.02.2019г.

12. Анализ материально-технического 
обеспечения образовательной деятель
ности по реализации программы сред
него профессионального образования 
(35.01.13 Тракторист-машинист сель
скохозяйственного производства) пока
зал отсутствие оснащенных следующих 
лабораторий:
- лаборатории технических измерений;
- лаборатории оборудования животно
водческих комплексов и механизиро
ванных ферм;
-лаборатории технологии производства 
продукции животноводства;
- в учреждении отсутствует стрелко
вый тир.

Для реализации программы СПО 
35.01.13 Тракторист-машинист сель
скохозяйственного производства 
оснащены следующих лабораторий: 
-лаборатории технических измерений; 
-лаборатории оборудования животно - 
водческих комплексов и механизиро
ванных ферм;
-лаборатории технологии производ
ства продукции животноводства;

Приобретен электронный стрелковый 
тир.

Приложение №18
- копия приказа №91 от 3 
сентября 2018г. «О совме
щении учебных кабинетов,
- копия паспорта кабинета 
№31;
- копия паспорта кабинета 

№1;
- фотографии оборудова
ния лабораторий

Приложение №19
Копия товарной накладной 
№1090 от 09.11.2018



13. Не представлены документы, подтвер
ждающие наличие среднего или выс
шего профессионального образования, 
соответствующего профилю преподава
емой дисциплины (в том числе масте
ров производственного обучения, кото
рые должны иметь на 1-2 разряда по 
профессии рабочего выше), на следую
щих преподавателей: Кизима Н.В., Та- 
таринова Н.М., Логинов Е.П., Пятых 
С.Н., Вильчинский В.В., Буйнов А.А., 
Смирнов Г.П., Бубаев А.Н.,Аюшиев 
П.Ц.

Мастера производственного обучения 
Татаринова Н.М., Логинов Е.П., Пя
тых С.Н., Вильчинский В.В., Буйнов 
А.А., Смирнов Г.П., Бубаев А.Н. про
шли стажировку, обучение, соответ
ствующее профилю преподаваемой 
дисциплины

Приложение №20
- копия приказа №72-л от
03.09.2018 «О переводе ра
ботника на другую ра
боту»;
- копии диплома о про
фессиональной переподго
товке №382402061470 от 
27.12.2018»;
-копия удостоверения о 
повышении квалификации 
ПК №0302252;
- копия справки об обуче
нии №92 от 11.02.2019;
- копия удостоверения о 
повышении квалификации 
№382402408313;
- копия удостоверения о 
повышении квалификации 
ПК №0302248;
- копия удостоверения о 
квалификации ПК 
№0302249
Копия приказа №74-л от
04.09.2018 о прекращении 
(расторжении) трудового 
договора с работником

Директор техникума А.В. Малгатаева


