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Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования,
проведённой
в соответствии
с приказом департамента
образования Белгородской области от 15 августа 2017 года № 2356 в период
с 18 сентября 2017 года по 13 октября 2017 года в отношении областного
государственного автономного профессионального учреж дения «Белгородский
техникум промышленности и сферы услуг» (далее - 0Г А Г 10У «Белгородский
техникум промы ш ленности и сферы услуг»), были выявлены следующие
нарушения требований законодательства об образовании (акт проверки
от 13 октября 2017 года №11.8-к):
1.
В
наруш ение
части
5
статьи
108
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Ф едеральный закон № 2 73-ФЗ), в соответствии с которой уставы
образовательных учреждений подлежали приведению в соответствие с
настоящим Ф едеральным законом не позднее 1 июля 2016 года, устав
ОГАП ОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» (с
изменениями) (утвержден приказом департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области от 06 мая 2015 года № 118) не приведён в
соответствие с законодательством Российской Федерации:
1.1.
В наруш ение пункта 3 части 2 статьи 25 Ф едерального закона
№ 273-Ф 3 пункт 2.7 устава «Цели, задачи, предмет и виды деятельности
Техникума» определяет, что учреждение для достижения поставленных целей и
задач
осущ ествляет
следующ ие
виды
образовательной
деятельности,
реализация которы х не является основной целью:
1)
образовательная
деятельность
на
уровне
профессионального
образования: виды реализуемых образовательных программ: основные
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общ еобразовательные программы: образовательные программы среднего
общего образования.
При этом согласно лицензии на осущ ествление образовательной
деятельности серия 31 J101 № 0001480, регистрационный № 6812, выданной
департаментом образования Белгородской области 19 июня 2015 года,
учреждение вправе осуществлять реализацию образовательных программ по
видам «профессиональное образование», «профессиональное обучение»,
«дополнительное образование» (подвидам «дополнительное профессиональное
образование» и «дополнительное образование детей и взрослых»).
1.2. В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Ф едерального закона
№ 273-Ф 3 в уставе ОГА П О У «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг» не определены направленности реализуемых дополнительных
образовательных программ.
1.3. В нарушение части 5 статьи 26, части 2 статьи 30 Федерального
закона
№ 273-Ф 3,
в соответствии
с которыми
структура,
порядок
формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления
от
имени
образовательной
организации
устанавливаются
уставом
образовательной организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в уставе образовательной организации имеется отсылочная норма
на локальный нормативный акт «Положение о студенческом Совете», который
пунктом
3.4 устава отнесен
к коллегиальным
органам
управления
учреждением.
2.
В наруш ение пункта 4 части 3 статьи 28 Ф едерального закона
№ 273-Ф 3 штатное расписание учреждения не приведено в соответствие с
частью 2 раздела 11 Номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осущ ествляю щ их образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением
Правительства Российской Ф едерации от 08 августа 2013 года № 678, в части
наименования должностей (штатное расписание учреждения включает
должности, отсутствующ ие в номенклатуре должностей: заместитель директора
(по учебной работе), заместитель директора (по учебно-воспитательной
работе), заместитель директора (по учебно-производственной
работе),
заместитель директора (по учебно-методической работе)).
3.
В наруш ение пункта 6 Порядка проведения самообследования
образовательной
организацией, утверждённого
приказом М инистерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, в
отчете о результатах самообследования ОГАПОУ «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг» по состоянию на 1 апреля 2017 года не
представлена оценка системы содержания и качества подготовки ооучающихся,
организации
функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
4.
В наруш ение пункта 15.1 части 3 статьи 28 Федерального закона
№ 273-Ф 3, пункта 4 Порядка проведения социально-психологического

тестирования лиц, обучающихся в общ еобразовательных организациях и
проф ессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования, утверждённого приказом М инистерства
образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658, при
проведении
социально-психологического тестирования обучающихся
в
декабре 2016 года приказом директора О ГА П О У «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг» от 05 декабря 2016 года №563 «Об
организации
социально-психологического
тестирования
обучающихся
техникума» утверждены поименные списки 210 обучающихся, подлежащих
социально-психологическому
тестированию,
при
отсутствии
информированных согласий включенных в указанные списки 77 обучающихся
(в анкетах отсутствует отметка о согласии/несогласии).
5.
Ф ормат представления обязательной к размещ ению информации на
официальном сайте ОГАП ОУ «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг» (http://www.belgtis.ru/) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не соответствуют требованиям, установленным приказом
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 предоставления на нем информации», что выражается в
отсутствии в
подразделе «Руководство. Педагогический состав» адреса
электронной почты руководи геля и его заместителей, не указан стаж работы
педагогических работников по специальности.
6.
В наруш ение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Ф едерального закона
№ 273-Ф 3
локальный
нормативный
акт
«Положение
о
поощрении
обучаю щихся ОГАП ОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы
услуг» (введен в действие директором от 25 мая 2015 года) не регламентирует
условия поощ рения обучающихся.
7.
В наруш ение части 9 статьи 55 Федерального закона №273-Ф3,
согласно
которой
правила
приема
в
конкретную
организацию,
осущ ествляю щ ую
образовательную
деятельность,
на
обучение
по
образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством
об
образовании,
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, самостоятельно, в локальном нормативном
акте «Правила приема в 01 А1ЮУ «Белгородский техникум промышленности
и сферы услуг»
в 2017 году» (введен в действие приказом директора
от 24 января 2017 года №24) не определена дата объявления результатов
всту п иге л ьн ых испытаний.
8.
В нарушение пункта 20 части IV Порядка заполнения, учета и
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов,
утвержденного приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 25 октября 2013 года № 1186, в соответствии с которым для
учета выдачи дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов приложений к
дипломам ведутся книги регистрации выданных документов об образовании и

о квалификации, в ОГА П О У «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг» ведется журнал учета дипломов, свидетельств выпускников
образовательного учреждения начального профессионального образования
ГОУ НПО «Профессиональный лицей №20» ул. Апанасенко, 51 «а» (начат 2
ноября 2012 года), в котором отсутствуют следующ ие данные: серия бланка
диплома; серия и номер бланка (серии и номера бланков) приложения к
диплому;
наименование
специальности,
наименование
присвоенной
квалификации; номер протокола Государственной экзаменационной комиссии;
дата и номер приказа об отчислении выпускника. При этом имеются
избыточные данные: дата проведения экзамена; наименование профессии по
(Ж
016-94;
наименование
профессии
начального
и
среднего
профессионального образования; номер по поименной книге; наименование
документа; наименование предметов, дисциплин.
9.
В наруш ение части 5 статьи 26 Ф едерального закона № 273 -ФЗ,
согласно которой порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими
решений
и
выступления
от
имени
образовательной
организации
устанавливаются
образовательной
организацией
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, вопрос по рассмотрению отчета о
результатах самообследования за 2016-2017 учебный год не рассматривался на
заседаниях общ его собрания работников Учреждения, тогда как пунктом 3.36
устава О Г А П О У «Белгородский техникум промыш ленности и сферы услуг»
рассмотрение указанного вопроса отнесено к компетенции общего собрания
работников У чреж дения.
10. В наруш ение части 3 статьи 26 Федерального закона №273-Ф3,
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной
организации является директор образовательной организации, который
осуществляет
текущ ее
руководство
деятельностью
образовательной
организации, части 8 статьи 51 Федерального закона № 273-Ф 3, согласно
которой руководитель образовательной организации несет ответственность за
руководство
образовательной,
научной,
воспитательной
работой
и
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации:
в личны х делах обучаю щихся 1 курса 2017-2018 учебного года
М амеднепесовой Ширин, Кандауровой Екатерины, Тамбовцевой Софьи,
Базаровой Елизаветы, зачисленных по результатам вступительных испытаний
(приказ от 11 августа 2017 года № 2 1 -к) по специальности 43.02.02
«Парикмахерское искусство», отсутствуют материалы сдачи вступительных
испытаний (в том числе выписка из протокола решения аппеляционной
комиссии образовательного учреждения), что противоречит пункту 8 раздела
IV «Прием документов от поступающих» локального нормативного акта
«Правила приема в ОГА П О У «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг» в 2017 году», введенного в действие приказом директора от 24
января 2017 года №24);
в О Г А П О У «Белгородский техникум промыш ленности и сферы
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услуг» отсутствую т документы, подтверждающие выдачу поступающему
расписки о приеме документов при личном представлении документов.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Ф едерального закона № 2 7 3 -ФЗ департамент образования Белгородской
области
Г1PH ДНИ СЫ В АН Т.1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способствую щих их совершению.
2. При
необходимости
рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к
дисциплинарной о тветственности лиц, допустивш их ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.
3. Представить в департамент образования области в срок до 07 мая
2018 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающ их исполнение предписания.
Н еисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

На ча ль н ик управления по контролю
и надзору в сфере образовании
д е н а рта м е нта о б ра з о в а н и я
Бел к» роде ко й об л а ети

Киданова Н аталья А натольевна, консультант отдела
контроля качества образования управления по контролю и
надзору в сф ере образования департам ента образования
Белгородской области,
8 (4722) 32-94-02, п kidanova@ m ail.ru

Н. Рухленко

