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ОТЧЁТ  
об устранении выявленных нарушений требований законодательства  об образовании  

по предписанию № 03-04-074/17-п 
Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Иркутской области  
«Братский индустриально-металлургический техникум»  

 

№  Содержание нарушения 

Нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены 

Отчёт об устранении, 
выявленных нарушений 

требований 
законодательства   
об образовании 

 Федеральный государственный надзор в сфере образования 

1. 

Учреждение не надлежащим образом 
выполняет функции, отнесенные в его 
компетенции: 
1) перечень и содержание локальных 
нормативных актов учреждения не 
приведены в соответствие 
с требованиями действующего 
законодательства об образования в 
части: 

− в нарушение части 1 
статьи 30 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон) 
учреждением вне компетенции 
утверждены следующие 
локальные нормативные акты: 
Положение об утверждении 

порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего 

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

 
Приведено в 
соответствие 
1) приказ об отмене 
(приложение 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



профессионального образования 
Государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Иркутской области «Братский 
индустриально-металлургический 
техникум» (ГАПОУ БрИМТ) (часть 
11 статьи 13 Закона); 

Положение о порядке 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным программам 
профессионального обучения (часть 
11 статьи 13 Закона); 

Положение о порядке 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
профессиональным программам 
(часть 11 статьи 13 Закона); 

Положение о порядке проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 
Государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Иркутской области «Братский 
индустриально-металлургический 
техникум» (часть 4 статьи 59 
Закона); 

Положение о порядке проведения 
аттестации педагогических 
работников Братского 
индустриально-металлургического 
техникума (часть 4 статьи 49 
Закона); 

Положение о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные образовательные 
программы среднего 
профессионального образования 
ГАПОУ БрИМТ (часть 8 статьи 13 
Закона); 

Правила размещения и 
обновления на официальном сайте 
информации об образовательной 
организации, регламентирующее 
порядок размещения и обновления 
информации на официальном сайте, 
в том числе её содержание (часть 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



статьи 29 Закона); 
Положение о назначении, 

выплате, прекращении выплаты 
стипендии и материальной помощи 
обучающимся «Братского 
индустриально-металлургического 
техникума», регламентирующее 
порядок назначения 
государственной академической и 
государственной социальной 
стипендий студентам учреждения 
(части 3 и 7 статьи 36 Закона); 

Положение о порядке и 
основаниях предоставления 
академического отпуска 
студентам ГАПОУ БрИМТ (пункт 
12 части 1 статьи 34 Закона); 

Положение об утверждении 
порядка проведения 
самообследования ГАПОУ ИО 
«Братский индустриально-
металлургический техникум» 
(пункт 3 части 2 статьи 29 Закона); 

Положение о правилах оказания 
платных образовательных услуг 
Государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Иркутской области «Братский 
индустриально-металлургический 
техникум», дублирующее 
постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 15 августа 2013 года № 706 
«Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» 
(пункт 4 части 2 статьи 29, часть 9 
статьи 54 Закона); 

− в нарушение части 3 статьи 30 
Закона следующие локальные 
нормативные акты, затрагивающие 
права обучающихся и работников, 
приняты без учёта мнения совета 
обучающихся, совета родителей, 
представительных органов 
обучающихся и работников 
(соответственно):  

− Положение о Совете 
техникума;  

− Положение о Педагогическом 
совете Государственного 
автономного профессионального 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Локальные акты 
приведены в 
соответствие 
 
 
 
 
 
 
Размещены на сайте 
Подраздел "Структура 
и органы управления 
образовательной 
организацией". 



образовательного учреждения 
Иркутской области «Братский 
индустриально-металлургический 
техникум»;  

− Положение о студенческом 
совете ГАПОУ «Братский 
индустриально-металлургический 
техникум»;  

− Положение о родительском 
комитете; 

  
− Положение о нормах 

профессиональной этики 
педагогических работников 
профессиональной 
образовательной организации 
«Братский индустриально-
металлургический техникум»; 

− Положение о соотношении 
учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы 
педагогических работников в 
пределах учебного года; 

− Положение о доступе 
педагогических работников к 
информационно-
телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
музейным фондам, материально-
техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности Братского 
индустриально-металлургического 
техникума;  

− Положение о посещении и 
проведении мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом 
Братского индустриально-
металлургического техникума; 

− Положение о порядке участия 
обучающихся в профессиональной 
образовательной организации 
Братский индустриально-
металлургический техникум в 
формировании содержания своего 
профессионального образования; 

− Положение об общем собрании 
работников и представителей 
обучающихся; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размещено на сайте 
Подраздел 
"Документы". 
 
 
 
 
Размещено на сайте 
Подраздел 
"Документы". 
 
 
Размещено на сайте 
Подраздел 
"Документы". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размещено на сайте 
Подраздел 
"Документы". 
 
 
 
 
Титульный лист 
(приложение 2) 
 
 
Размещено на сайте 
Подраздел "Структура 
и органы управления 
образовательной 
организацией". 



  
− Положение об общежитии 

Братского индустриально-
металлургического техникума; 
 
 
 
− Положение о совете 

общежития Братского 
индустриально-металлургического 
техникума;  

 
 

− Правила внутреннего 
распорядка; 

 
− Права и обязанности, правила 

поощрения и применения 
дисциплинарного взыскания для 
студентов Братского 
индустриально-металлургического 
техникума; 
 

− в нарушение части 4 
статьи 26 Закона утвержденное 
Положение об общем собрании 
работников и представителей 
обучающихся ограничивает 
академическое право 
обучающихся на участие в 
управление образовательной 
организацией, предусматривая 
формирование указанного 
коллегиального органа управления 
из представителей обучающихся 
вместо участия в его деятельности 
всех обучающихся;  

− в нарушение части 11 
статьи 13 Закона утвержденное 
учреждением Положение 
об отделении дополнительного 
профессионального образования и 
профессионального обучения 
вне компетенции регламентирует 
порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
образовательным программам и 
программам профессионального 
обучения, а также образец 
договора об образовании, 
являющийся приложением к 

 
Размещено на сайте 
Подраздел "Стипендии 
и иные виды 
социальной 
поддержки". 
 
Размещено на сайте 
Подраздел "Стипендии 
и иные виды 
социальной 
поддержки". 
 
Размещено на сайте 
Подраздел 
"Документы" 
Копия положения 
(приложение 3) 
 
 
 
 
 
Локальный акт 
приведён в 
соответствие 
(размещен на сайте 
подраздел "Структура и 
органы управления 
образовательной 
организацией"). 
 
 
 
 
 
 
Локальный акт 
приведён в 
соответствие (размещён 
на сайте, подраздел 
«Платные 
образовательные 
услуги») 
 
 
 
Образец договора об 
образовании (размещен 
на сайте 
Подраздел 
"Документы") 



данному локальному 
нормативному акту, не приведен в 
соответствие с частями 2, 9 и 10 
статьи 54 Закона в части 
содержания; 

 
− в нарушение части 12 статьи 43 

Закона утвержденный локальный 
нормативны акт Права и обязанности, 
правила поощрения и применения 
дисциплинарного взыскания для 
студентов Братского 
индустриально-металлургического 
техникума вне компетенции 
регламентирует применение 
к обучающимся мер дисциплинарного 
взыскания; 

− в нарушение пунктов 12, 
15 части 1 статьи 34 Закона 
утвержденное Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и 
восстановления студентов, 
предоставления академических 
отпусков вне компетенции 
регламентирует порядок 
предоставления студентам 
академического отпуска и порядок 
перевода в другую образовательную 
организацию, а также не приведено в 
соответствие со статьей 61 Закона  в 
части оснований для досрочного 
прекращения образовательных 
отношений; 

− в нарушение части 8 
статьи 55 Закона Правила приёма 
граждан в ГАПОУ БРИМТ на 2017-
2018 учебный год не соответствуют 
Порядку приема на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки 
РФ от 23 января 2014 года № 36) в 
части перечня информации, 
размещаемой на официальном сайте и 
 информационном стенде, сроков 
приёма документов от поступающих, 
а также предусматривает 
представление поступающими 
избыточных документов; 
 
 

 
 
 
 
 
 
Локальный акт 
приведён в 
соответствие, копия 
положения 
(приложение 3) 
 
 
 
 
 
 
Локальный акт 
приведён в 
соответствие (размещен 
на сайте 
Подраздел 
"Документы") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Локальный акт 
приведён в 
соответствие  
(размещен на сайте 
Подраздел 
"Документы") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− утвержденное 
Положение о приемной комиссии 
разработано на основе утративших 
силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 
2008 года № 543 и приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 января 
2013 года № 50;  

− в нарушение статьи 58 
Закона представленное учреждением 
Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов не приведено 
в соответствие с требованиями 
действующего законодательства  
в части условий установления 
академической задолженности и 
создания условий для организации 
ликвидации академических 
задолженностей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) программа развития 
учреждения не согласована с 
учредителем;  

 
 
 
3) в нарушение частей 2 и 3 статьи 

29 Закона, Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации  
(утв. приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 года  
№ 785) на официальном сайте 
учреждения (http://pl24.bratsk.ru) 
отсутствует обязательная информация 
в соответствующих подразделах: 

 

 
Локальный акт 
приведён в 
соответствие (размещён 
на сайте, вкладка 
«Абитуриенту») 
 
 
 
В дополнение к 
Положению о текущем 
контроле успеваемости 
и промежуточной 
аттестации студентов 
разработан локальный 
акт Положение о 
порядке ликвидации 
текущих  
и академических 
задолженностей, 
полученных 
обучающимися  
ГАПОУ «Братский 
индустриально - 
металлургический 
техникум»    (размещен 
на сайте подраздел 
"Документы"), 
 
 
Программа развития 
приведена в 
соответствие 
(размещена на сайте, 
вкладка «Программа 
развития») 
 
Приведено в 
соответствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



в подразделе «Структура и органы 
управления образовательной 
организацией» не размещена копия 
положения об общем собрании 
работников и обучающихся; 

 
 
 
в подразделе «Документы» не 

размещены отчет о результатах 
самообследования; 

 
 
 
в подразделе «Образование» 

копии реализуемых 
дополнительных профессиональных 
программ и программ 
профессионального обучения (в том 
числе копии учебных планов, 
календарных учебных графиков, 
рабочих программ дисциплин, 
курсов, модулей), о численности 
обучающихся по этим программам 
за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации и по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц по реализуемым 
дополнительных профессиональных 
программ и программ 
профессионального обучения, не 
размещена информация 
о методических и иных документах, 
разработанных учреждением для 
обеспечения образовательного 
процесса; 

 
в подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-
педагогический) состав» 
отсутствует информация о фамилии, 
имени и отчестве заместителя 
директора по УВР; 

 
в подразделе «Стипендии и иные 

виды материальной поддержки» 
отсутствует информация о 
трудоустройстве выпускников.  

 
 
 

Размещено на сайте 
Подраздел "Структура 
и органы управления 
образовательной 
организацией" 
 
 
 
Отчёт о 
самообследовании 
(размещен на сайте 
Подраздел 
"Документы") 
  
Размещено на сайте, 
подраздел 
«Образование» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размещено на сайте в 
подразделе 
«Руководство. 
Педагогический 
(научно-
педагогический) 
состав» 
Размещено на сайте в 
подразделе «Стипендии 
и иные виды 
материальной 
поддержки» 
 
 



Кроме того на сайте информация, 
которая должна быть размещена до 1 
марта в рамках информирования 
поступающих: о формах получения 
образования по специальностям,  
по которым учреждением объявлен 
прием; о возможности приема 
заявлений в электронной форме; 
о необходимости (отсутствии 
необходимости) прохождения 
поступающими обязательного 
предварительного медицинского 
осмотра (обследования); 

4) при приеме на работу 
руководящих работников не 
соблюдаются требования части 2 
статьи 52 Закона, Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования») 
(утв. приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года № 761н): 
заместителя директора по учебно-
производственной работе Н.А. 
Классен отсутствует высшее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или 
высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления, 
менеджмента и экономики; 
 

5) выборочная проверка 
представленных дополнительных 
профессиональных программ 
показала, что их наименование, 
структура и содержание не приведены 
в соответствие с пунктами 9 и 22 
статьи 2, статьями 12, 76 Закона (на 
примере Основной образовательной 
программы дополнительного 
профессионального образования для 
подготовки и аттестации рабочих 

Информация для 
абитуриента размещена 
на сайте (вкладка 
«Абитуриенту») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведено в 
соответствие 
(приложение 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведено в 
соответствие 
Размещено на сайте 
(подраздел 
«Образование») 
 
 
 
 
 
 



люльки, находящейся на подъемнике 
(вышке)); 

 
6) выборочная проверка показала, 

что в нарушение пункта 12 части 1 
статьи 34 деятельность учреждения в 
части реализации права обучающихся 
на академический отпуск не 
приведена в соответствие с 
требованиями Порядка и оснований 
предоставления академического 
отпуска обучающимся» (утв. 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 13 
июня 2013 года № 455) в части:  
− в приказах о предоставлении 
академических отпусков (от 30 
декабря 2016 года № 62-к) отсутствует 
информация о периоде времени, 
на который предоставляется 
академический отпуск (указана только 
дата начала отпуска); в заявлениях 
обучающихся не указывается дата, с 
которой он просит предоставить 
академический отпуск, 
или продолжительность отпуска;  
− в качестве основания для 
издания приказа от 20 декабря 2016 
года № 59-к о допуске к обучению 
по окончании академического отпуска 
избыточно требуется личное 
заявление обучающегося; 
 
 
 
 
 
− несвоевременно издан приказы  
от 30 декабря 2016 года № 61-к об 
отчислении обучающегося, 
не вышедшего после завершения 
периода академического отпуска, 
которому был предоставлен  
ему по 23 июня 2016 года; 

7) выборочная проверка показала, 
что прием в учреждение 
осуществляется с нарушениями 
действующего законодательства в 
сфере образования (по результатам 
выборочной проверки): 

− в размещенном на официальном 
сайте образце заявления о приеме на 

 
 
 
Приведено в 
соответствие 
(приложение 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявления о допуске к 
обучению по 
окончанию 
академического 
отпуска в ГАПОУ 
БрИМТ не требуется 
(протокол заседания 
Совета ГАПОУ 
БрИМТ, приложение 6) 
 
Приказ об отчислении 
(приложение 7) 
 
 
 
 
 
Приведено в 
соответствие  
 
 
 
 
Заявление о приёме по 
программам СПО 



обучение по программам среднего 
профессионального образования и 
заявлениях предыдущих лет не 
предусмотрена фиксация факта 
ознакомления поступающего 
с образовательной программой (часть 
2 статьи 55 Закона, Порядок приема 
на обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования  
(утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 года  
№ 36)); 
 

− при приеме на обучение 
по программам профессиональной 
обучения учреждение не выполняет 
обязанность по ознакомлению 
поступающих с уставом, лицензией 
на осуществление образовательной 
деятельности,  образовательными 
программами, и документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности (согласно выборочной 
проверке заявлений обучающихся); 
 

8) выборочная проверка 
показала, что при отчисление из 
учреждения в порядке перевода 
в нарушение пункта 1 части 2 статьи 
61 Закона приказ об отчислении 
обучающихся в порядке перевода от 
20 января 2017 года № 1-к издан 
раньше, чем были написаны заявления 
(от 26 января и 30 января 2017 года). 
При этом в одном из заявления 
причиной для отчисления указывается 
нежелание студента обучаться 
в учреждении, а не просьба 
о переводе; 

9) выборочная проверка 
показала, что отчисление 
обучающихся как не выполнивших 
обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы 
и выполнению учебного плана 
осуществляется с нарушением статьи 
58 Закона в части: 
 
 

(размещено на сайте, 
вкладка 
«Абитуриенту»)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявление о приёме по 
программам ПО 
(размещено на сайте, 
подраздел «Платные 
образовательные 
услуги»)  
 
 
 
 
 
 
 
Приведено в 
соответствие 
(приказ приложение 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведено в 
соответствие 
(протокол совещания 
приложение 6) 
 
 
 
 
 
 



− на момент проверки не 
представлены документы, 
подтверждающие создание 
учреждением условий для ликвидации 
академической задолженности 
обучающимся, отчисленным 
приказами от 20 декабря 2016 года  
№ 60-к, от 27 февраля 2017 года № 6-
к, от 9 марта 2017 года №9-к, и 
обеспечение контроля 
за своевременностью её ликвидации; 

− согласно протоколу № 1 
заседания педагогического совета от 
31 августа 2016 года в учреждении 37 
обучающихся имели академические 
задолженности по результатам 
промежуточных аттестаций. Вместе с 
тем на момент проверки учреждением 
не представлены документы, 
устанавливающие сроки ликвидации 
академических задолженностей, 
создания условий для ликвидации,  
а также отсутствует информация о 
ликвидации  
(не ликвидации) академических 
задолженностей данными 
обучающимися; 

10) в нарушение части 4 
статьи 60 Закона при оформлении 
книг регистрации выданных 
документов об образовании и о 
квалификации не соблюдаются 
требования, установленные 
Порядком 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), а 
именно:  

− в Книгу выдачи дипломов 
СПО вносятся сведения о выданных 
документах о квалификации 
(свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего); 

− заполнение бланков 
приложений к диплому  
о среднем профессиональном 
образовании не соответствует 
установленным требованиям: 
профессия «Художник по костюму»: 

В дополнение к 
Положению о текущем 
контроле успеваемости 
и промежуточной 
аттестации студентов 
разработан локальный 
акт Положение о 
порядке ликвидации 
текущих  
и академических 
задолженностей, 
полученных 
обучающимися  
ГАПОУ «Братский 
индустриально - 
металлургический 
техникум»    (размещен 
на сайте 
Подраздел 
"Документы") 
 
 
 
 
 
 
 
Приведено в 
соответствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сканированные 
страницы из Книги 
выдачи дипломов 
(приложение 9) 
 
 
Копии приложений 
дипломов в которых 
отсутствуют данные 
нарушения 
(приложение 10) 



объединены часы учебной 
дисциплины общеобразовательного 
цикла «Физическая культура» и 
раздела ФК.00 «Физическая 
культура»; 
указаны виды практик (учебная, 
производственная) без указания их 
наименований по каждому 
профессиональному модулю; 
специальность «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования  
(по отраслям)»: 
указаны виды практик (учебная, 
производственная) без указания их 
наименований по каждому 
профессиональному модулю. 
 

11) выборочная проверка 
документов о применении к 
обучающимся замечаний и выговоров 
(приказ от 13 февраля 2017 год № 87) 
показала, что в нарушение частей 7, 12 
статьи 43 применение к обучающимся 
мер дисциплинарного взыскания 
осуществляется в нарушение Порядка 
применения к обучающимся и снятия  
с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания (утв. приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 марта 
2013 года № 185), а именно:  

− на момент проверки не 
представлены документы, 
подтверждающие учёт мнения советов 
обучающихся, представительных 
органов обучающихся, советов 
родителей при выборе меры 
дисциплинарного взыскания, а также  
предварительное затребование от 
обучающихся письменных 
объяснений или составление актов 
об отказе обучающихся давать 
указанные объяснения; 

− приказ о применении 
к обучающимся мер дисциплинарного 
взыскания не доведен до сведения 
одного обучающегося, родителей 
(законных представителей) 
обучающегося, акт об отказе 
обучающихся, родителей от 
ознакомления с указанным приказом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол совещания 
(приложение 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



не представлен; 
12) приказы о приеме на 

обучение по программам 
профессионального обучения и 
отчислении в связи с завершением 
обучения издаются в учреждении 
дважды (в приказах по учреждению и 
в приказах по отделению 
дополнительного профессионального 
образования и профессионального 
обучения) от разных дат и под 
разными номерами. Например: 

от 18.01.2016 № 16  – от 
25.01.2016 №02-вк; 

от 11.05.2016 № 171 – от 
20.04.2016 № 12-вк; 

13) приказ от 23 сентября 
2016 года № 288 издан после того, как 
группа № Ди-09-16 начала обучение 
(с 14 сентября 2016 года); 

14) изданы два приказа 
об отчислении обучающейся В.А. 
Чупровой, содержание которых 
противоречит друг другу: приказом от 
15 ноября 2016 года № 29-вк 
обучающуюся отчислили в связи 
с окончанием обучения и выдачей 
соответствующего документа, 
приказом от 6 марта 2017 года № 119 
обучающуюся отчислили в связи с 
неоплатой стоимости обучения и 
неявкой на квалификационный 
экзамен; 

15) наименования 
документов о квалификации, 
выдаваемых по результатам 
профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования, не приведены в 
соответствие с пунктом 2 части 4 
статьи 60 Закона; 

 
16) в перечень учебной 

литературы по общеобразовательным 
дисциплинам включены учебники, 
не входящие в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации 
имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 

 
Протокол совещания 
(приложение 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведено в 
соответствие  
Приказ об отмене 
приказа 
от 15 ноября 2016 года 
№ 29-вк 
(приложение 11) 
 
 
 
 
 
 
Приведено в 
соответствии 
Сканы документов 
выложены на сайте 
вкладка 
«Абитуриенту», приказ 
об утверждении форм 
документов 
(приложение 12)  
Приведено в 
соответствие (договор о 
покупке учебников, 
счёт-фактура, 
приложение 13) 
 
 
 
 
 



образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253): Греков В.Ф., 
Крючков С.Е., Чешко Л.А. «Русский 
язык» (2009-2010 г.); Колмогоров А.Н. 
и др. «Алгебра и начала 
математического анализа» (2009 г.); 
Погорелов А.В. «Геометрия» (2007, 
2009 г.); Угринович Н.Д. 
«Информатика и ИКТ» (2008 г.); 

17) выборочная проверка 
журналов учета теоретического 
обучения показала, что в нарушение 
пункта 1 части 1 статьи 48 Закона: 

 
− оценки за письменные 

виды работ (самостоятельные работы, 
контрольные работы, практические и 
лабораторные работы) отдельными 
преподавателями выставляются не 
своевременно:  
профессия «Художник по костюму»: 
дисциплины «История костюма» 
(25.11.2016, 06.03.2017), «Основы 
материаловедения» (28.01.2017, 
04.02.2017); 
специальность «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»: 
дисциплины «Английский язык» 
(16.02.2017); «Математика: геометрия» 
(27.01.2017, 03.03.2017); 
 

− записи о прохождении 
программного материала  
по дисциплинам «История костюма» 
(профессия «Художник по костюму») 
и «Процессы формообразования и 
инструменты» (специальность 
«Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям)») не соответствуют 
тематическому планированию рабочих 
программ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведено в 
соответствие  
 
 
 
Копии страниц 
журналов с 1 апреля по 
конец года с 
отсутствием 
нарушений 
(приложение 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копии страниц 
журналов с 1 апреля по 
конец года с 
отсутствием 
нарушений 
(приложение 14)  
 

2. 

При осуществлении образовательной 
деятельности за счет средств 
физических лиц учреждением не 
соблюдаются Правила оказания 
платных образовательных услуг (утв. 
постановлением Правительства 
Российской Федерации  

части 2, 3, 5 и 9 статьи 54, 
часть 1 статьи 101 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Приведено в 
соответствие 
 
 
 
 
 



от 15 августа 2013 года № 706) в 
части: 

− локальным нормативным 
актом учреждения не установлены 
основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных 
услуг; 
 
 
 
 

− при выборочной 
проверке договоров об оказании 
платных образовательных услуг 
установлено следующее: 

- обучение осуществляется по 
профессиям профессиональной 
подготовки, не указанным в договорах 
об оказании платных образовательных 
услуг (группа № СлУ-01-16, принятая 
на обучение приказом от 25 января 
2016 года № 02-вк, обучалась по 
профессии «слесарь-ремонтник», при 
этом в договоре указаны профессии 
«слесарь», «электромонтер по ремонту 
электрооборудования», «стропальщик, 
оператор ГПМ, управляемых с пола»); 

- на момент проверки договоры на 
оказание платных образовательных 
услуг обучающимся группы № Ди-09-
16 (согласно приказу о приеме на 
обучение и личным заявлениям - 
программа «дизайн интерьера») 
представлены без приложения № 1, в 
котором должны были быть указаны 
сведения о наименовании 
образовательных программ и 
стоимости обучения (кроме одного 
договора № 11381, в приложении к 
которому указаны профессии 
«слесарь», «электромонтер по ремонту 
электрооборудования», «стропальщик, 
оператор ГПМ, управляемых с пола»); 
не представлены договоры на 

оказание платных образовательных 
услуг со следующими обучающимися 
или родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних обучающихся: 
С.И. Антипина (группы № Ди-09-16), 
А.В. Мардамши (группа № 56), А.С. 
Дмитрук (группа № 55), Н.А. 

 
 
Положение об 
основаниях и порядке 
снижения стоимости 
платных 
образовательных услуг 
размещено на сайте 
подраздел Платные 
образовательные 
услуги 
Протокол совещания 
(приложение 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договоры 
(приложение 15) 
 
 
 
 
 
 
 



Лифоренко (группа № 55), при этом 
представлены приказы об отчислении 
указанных обучающихся и выдаче им 
соответствующих документов о 
квалификации; 

наименование и содержание 
договоров об оказании платных 
образовательных услуг за счет 
физических и юридических лиц не 
соответствуют установленным 
требованиям: не указывается вид 
(подвид) программы, срок освоения 
программы, форма обучения, а также 
полная стоимость платных 
образовательных услуг (группы № 
СлУ-01-16, № Ди-09-16). Кроме того, в 
представленном договоре от 1 октября 
2015 года № 3610х775  отсутствует 
информация о лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности, правах и обязанностях 
сторон, а также в нарушение части 16 
статьи 60 Закона в стоимость услуг по 
договору включена стоимость 
оформления документов об обучении; 

 
в договорах об оказании платных 

образовательных услуг по профессиям 
профессиональной подготовки 
указывается, что обучение 
осуществляется в пределах 
«государственного образовательного 
стандарта или федеральных 
государственных требований» (группа 
№ СлУ-01-16, группа № 57, группа № 
56); 

− обучающиеся группы № 
56, отчисленные приказом учреждения 
от 23 декабря 2016 года  
№ 462 в связи с завершением обучения 
с выдачей «свидетельства об 
окончании обучения»  
с № 000000000095 по № 
000000000129, одновременно (23 
декабря 2016 года) сдавали 
квалификационный экзамен и 
получили свидетельства о профессии 
водителя в ПОУ «Братская 
объединенная техническая школа» 
ДОСААФ России с № 000000000095 
по № 000000000129, а также были 
зарегистрированы в РЭО ГИБДД г. 

 
 
 
 
 
Приведено в 
соответствие 
Договор об оказании 
платных 
образовательных услуг 
размещён на сайте 
подраздел 
«Документы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приведено в 
соответствие 
Договор об оказании 
платных 
образовательных услуг 
размещён на сайте 
подраздел 
«Документы» 
 
 
Приложение 16 
(Приказы, заявления 
слушателей, договор) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Братска как обучающиеся ПОУ 
«Братская объединенная техническая 
школа» ДОСААФ России. 

3. 

Выборочная проверка показала, что 
при осуществлении образовательной 
деятельности по программе среднего 
профессионального образования за 
счет средств бюджета Иркутской 
области  из обучающихся группы № 4 
«Машинист крана (крановщик)»  
сформирована группа № 57 
по программе профессиональной 
подготовки «Водитель транспортных 
средств категории «С» и «в связи 
с отсутствием финансирования 
данного вида деятельности» 
предложено родителям (законным 
представителям) студентов возместить 
расходы на приобретение ГСМ. 
Установление стоимости обучения в 
размере 5000 рублей (согласно расчету 
стоимости для возмещения расходов 
на ГСМ) подтверждается приказами  
от 20 февраля 2017 года № 96 и от 6 
марта  
2017 года № 121. На момент проверки 
представлен протокол от 18 января 
2017 года № 1 родительского собрания 
группы без подписей присутствующих 
родителей, в котором предлагается 
родителям возместить часть расходов. 
Вместе с тем, получение 
квалификации «водитель автомобиля» 
в рамках профессии «Машинист крана 
(крановщик)» предусмотрено 
соответствующим ФГОС СПО, 
образовательной программой 
учреждения и входящими в неё 
учебным планом и целью рабочей 
программы профессионального 
модуля «транспортировка грузов» 
(профессиональная компетенция – 
управлять автомобилями категории 
«С»). 
Кроме того, в представленных на 
момент проверки договорах на 
оказание платных образовательных 
услуг обучающимся группы № 57 
(договор от 1 сентября 2015 года № 
11527) в приложении  
№ 1 указаны сведения о стоимости 
обучения и наименовании программ 

статья 28, часть 1 статьи 
101 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 
 

Копия протокол 
родительского 
собрания с подписями 
 (приложение 17) 
Протокол совещания 
(приложение 6) 



профессиональной подготовки 
«электрогазосварщик», 
«электромонтер по ремонту 
электрооборудования», «стропальщик, 
оператор ГПМ, управляемых с пола». 

 

 
Федеральный государственный контроль качества 

образования  
по программам среднего профессионального образования 

 

 

4. 

В нарушение пункта 15 Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования (утв. 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 года № 968) учреждением 
не представлены материалы, 
подтверждающие факт рассмотрения и 
обсуждения программы 
государственной итоговой аттестации, 
требований к выпускным 
квалификационным работам, а также 
критериев оценки знаний по 
профессии «Художник по костюму» 
на заседании педагогического совета 
образовательной организации с 
участием председателя 
государственной экзаменационной 
комиссии. 
 

часть 5 статьи 59 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Приведено в 
соответствие 
План педсоветов на 
2017-2018 учебный год 
(приложение 18), 
проект программы ГИА 
(приложение 19) 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
В нарушение пункта 32 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 
2013 года № 464) учебном плане 
основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионального образования по 
профессии «Художник по костюму» 
превышено количество зачетов 
(дифференцированных зачетов) на IV 
курсе (7-8 семестры): учебным планом 
предусмотрено 12 зачетов 
(дифференцированных зачетов) без 
учета зачетов по физической культуре 

 
часть 11 статьи 13 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
 

 
Приведено в 
соответствие 
Поправленный 
учебный план выложен 
на сайте в подразделе 
«Образование», приказ 
о внесении изменений 
(приложение 20) 



и факультативным учебным курсам, 
дисциплинам (модулям), при 
нормативе 10 зачетов 
(дифференцированных зачетов). 

6. 

Согласно представленной 
учреждением информации об 
обеспеченности образовательного 
процесса учебной литературой или 
иными информационными ресурсами 
обеспеченность учебными изданиями 
по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам не 
соответствует установленным 
требованиям (не менее 1 издания на 1 
обучающегося): 
1) профессия «Художник по 
костюму»:  

− по дисциплине «Основы 
деловой культуры» обеспеченность 
составляет 0,7%; «История костюма» - 
0,7%; «Основы изобразительного 
искусства» - 0,67%; «Основы 
пластической анатомии» - 0,72%; 
«Художественная графика костюма» - 
0,71%; 

− по профессиональному модулю 
«Разработка эскизов моделей одежды 
с учетом исторического костюма или 
тенденции моды» обеспеченность 
составляет 0,72%; «Разработка 
конструкций и шаблонов (лекал)» - 
0,78%; «Технологическая обработка 
изделий и выполнение их в 
материале» - 0,72%; 
2) специальность «Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного оборудования  
(по отраслям)»:  

− по дисциплине 
«Компьютерная графика» 
обеспеченность составляет 0,695%; 
«Материаловедение» - 0,68%; 
«Метрология, стандартизация и 
сертификация» - 0,65%; «Процессы 
формообразования и инструменты» - 
0,7%; «Технологическое 
оборудование» - 0,69%; 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» - 
0,72%; «Основы экономики отрасли и 
правового обеспечения 
профессиональной деятельности» - 

статья 35 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 
 
 
 
 
пункт 7.14 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
среднего 
профессионального 
образования по профессии 
262019.01 Художник по 
костюму, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
2 августа 2013 года № 762, 
 
 
 
пункт 7.15 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
среднего 
профессионального 
образования по 
специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям), утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
18 апреля 2014 года № 344 

Приведено в 
соответствие  
Договор, счёт об оплате 
(приложение 21) 
График покупки 
литературы 
(приложение 22) 



0,74%; «Гидравлические и 
пневматические системы» - 0,69%; 
«Охрана труда» - 0,65%; 
«Автоматизация производства» - 
0,71%; 

− по профессиональному 
модулю «Организация монтажа и 
ремонта промышленного 
оборудования» обеспеченность 
составляет 0,83%; «Организация и 
выполнение работ по эксплуатации 
промышленного оборудования» - 
0,79%; «Участие организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения» - 0,7%; 
«Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» (токарь) - 
0,76%. 
 
 

7. 

 
Рабочие программы учебной 
дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования  
не соответствуют установленным 
требованиям: 
1) профессия «Художник по 
костюму»: в рабочей программе на 
освоение основ военной службы 
предусмотрено 62,8% от общего 
объема времени, отведенного на 
указанную дисциплину,  
в соответствии с ФГОС СПО – 70%; 
2) специальность «Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного оборудования  
(по отраслям)»: в рабочей программе 
на освоение основ военной службы 
предусмотрено 35 часов,  
в соответствии с ФГОС СПО – 48 
часов. 

 
часть 7 статьи 12 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
пункт 6.2 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
среднего 
профессионального 
образования по профессии 
262019.01 Художник по 
костюму, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации  
от 2 августа 2013 года  
№ 762; 
пункт 6.3 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
среднего 
профессионального 
образования по 
специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 

 
Приведено в 
соответствие 
Поправленные 
программы выложены 
на сайте в подразделе 
«Образование», приказ 
о внесении изменений 
(приложение 20) 



оборудования (по 
отраслям), утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации  
от 18 апреля 2014 года  
№ 344 

 
Директор ГАПОУ БрИМТ  А. М. Колонтай 
 
Заместитель директора по УМР ГАПОУ БрИМТ О.Е. Рогова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


