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В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании от 7 ноября 2014 года № 03-04-
297/14-п Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 
техникум»1 устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

№ 
п/п Содержание нарушения 

Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к 
отчету (копии 
документов, 

подтверждающие 
устранение 
нарушения) 

1 2 3 4 
1. 1) На момент проверки учреждением 

представлены локальные нормативные 
акты, которые не соответствуют 
установленным требованиям в части:  
1) с превышением полномочий приняты 
следующие локальные нормативные акты, 
утверждение которых отнесено к 
полномочиям федеральных органов 
государственной власти в сфере 
образования: 
 - в нарушение части 8 статьи 13 Закона 
«Положение о практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования в ГБОУ СПО ИО «Ангарский 
промышленно  экономический техникум», 
утвержденное 29 августа 2014 года; 
 - в нарушение подпункт 12 части 1 статьи 
34 Закона «Положение о порядке и 
основании перевода, отчисления, 
восстановления студентов и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Локальный акт признан 
утратившим силу приказом от 
01.04.2015 г. № 68 
 
 
 
 
 
Локальный акт признан 
утратившим силу приказом от 
01.04.2015 г. № 68 
 

Приложение 1 
 
Копия приказа «О 
внесении изменений 
в локальные акты, 
введении и о 
признании 
утративших силу 
локальных актах 
образовательной 
организации» от 
01.04.2015 года № 68 

1 На момент проверки наименование учреждения: «государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 
техникум». Распоряжениями министерства образования Иркутской области «О переименовании профессиональной 
образовательной организации» от 24 октября 2014 года № 1044-мр и «Об утверждении устава Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский промышленно – 
экономический техникум» от 26 февраля 2015 года № 130-мр учреждение переименовано. 

                                                 



№ 
п/п Содержание нарушения 

Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к 
отчету (копии 
документов, 

подтверждающие 
устранение 
нарушения) 

предоставления им академических 
отпусков в государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего 
профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 
утвержденное 30 августа 2013 года;  
- в нарушение подпункт 14 части 1 статьи 
34 Закона «Положение о переводе 
студентов с платной формы обучения на 
бесплатную в государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 
утвержденное 30 августа 2013 года;  
- в нарушение части 12 статьи 43 Закона 
«Положение о порядке применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания в 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего 
профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 
утвержденное 30 августа 2013 года;  
- в нарушение части 5 статьи 59 Закона 
«Положение о порядке организации и 
проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников на основе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
профессионального образования в 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего 
профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 
утвержденное 28 ноября 2013 года;  
- в нарушение части 4 статьи 60 Закона 
«Положение о порядке заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их 
дубликатов, свидетельств о профессии 
рабочего, должности служащего, 
академической справки в государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 
утвержденное 27 декабря 2013 года; 
- в нарушение части 11 статьи 13 Закона 
раздел «II Порядок организации и 

 
 
 
 
 
 
 
Локальный акт признан 
утратившим силу приказом от 
01.04.2015 г. № 68 
 
 
 
 
 
 
Локальный акт признан 
утратившим силу приказом от 
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Локальный акт признан 
утратившим силу приказом от 
01.04.2015 г. № 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Локальный акт признан 
утратившим силу приказом от 
01.04.2015 г. № 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Локальный акт признан 
утратившим силу приказом от 
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осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» и раздел 
«III Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительному образованию детей и 
взрослых» в локальном нормативном акте 
«Положение об Учебном центре по 
подготовке и-переподготовке кадров 
«Менеджер» государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 
утвержденном 29 августа 2014 года 

01.04.2015 г. № 68 

2) Локальный нормативный акт 
«Положение об организации 
подготовительных курсов в 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего 
профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 
утвержденный 27 декабря 2013 года, 
разработан на основании нормативных 
актах, утративших силу (Типовое 
положение об образовательном 
учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном 
учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2008 
года №543, приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 28 января 2013 года № 50 
«Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
на 2013-2014 учебный год») и не приведен 
в соответствие с действующим 
законодательством об образовании в части 
указания уровня образования и подвида 
реализуемых дополнительных 
образовательных программ, а также 
используемой терминологии 

Локальный акт признан 
утратившим силу приказом от 
01.04.2015 г. № 68 

Приложение 1 
 
Копия приказа «О 
внесении изменений 
в локальные акты, 
введении и о 
признании 
утративших силу 
локальных актах 
образовательной 
организации» от 
01.04.2015 года № 68 

3) Локальный нормативный акт 
«Положение об Учебном центре по 
подготовке и переподготовке кадров 
«Менеджер» государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 

Локальный акт признан 
утратившим силу приказом от 
01.04.2015 г. № 68 

Приложение 1 
 
Копия приказа «О 
внесении изменений 
в локальные акты, 
введении и о 
признании 
утративших силу 
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утвержденный 29 августа 2014 года, не 
приведен в соответствие с действующим 
законодательством об образовании в части 
прилагающейся формы договора об 
образовании, заключаемого при приёме на 
обучение за счет средств физического и 
(или) юридического лица 

локальных актах 
образовательной 
организации» от 
01.04.2015 года № 68 

4) Локальный нормативный акт 
«Положение о порядке реализации прав 
обучающихся на обучение по 
индивидуальной образовательной 
программе, по ускоренным или 
сокращенным программам обучения в 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего 
профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 
утвержденный 27 декабря 2013 года, не 
соответствует действующему 
законодательству об образовании в части 
наименования образовательных программ 
(индивидуальные, ускоренные и 
сокращенные образовательные программы 
среднего профессионального образования) 
и определения условий для реализации 
права обучающегося на обучение по 
индивидуальному учебному плану в 
пределах основной образовательной 
программы 

Локальный акт приведен в 
соответствие с действующим 
законодательством об 
образовании 

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Документы», 
«Нормативно – 
правовые 
документы» 

2 Представленные учреждением 4 
дополнительные образовательные 
программы, утвержденные 3 сентября 2013 
года («Образовательная программа 
обучения детей и взрослых 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум» 
Подготовительные курсы», 
«Образовательная программа обучения 
детей и взрослых государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум» 
Подготовительные курсы по учебной 
дисциплине Математика», 
«Образовательная программа обучения 
детей и взрослых государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
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Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум» 
Курсы «Кройки и шитья», 
«Образовательная программа обучения 
детей и взрослых государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум» 
Курсы «1С:Преприятие 8.2 (Бухгалтерский 
учет)»), (далее - программы) не приведены 
в соответствие с действующим 
законодательством в части оформления и 
содержания: 
1) используемая во всех программах 
терминология не приведена в соответствие 
с действующим законодательством в части 
указания часть 5 статьи 12, пункт 6 части 3 
статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 
4вида и уровня образования, подвида 
реализуемых дополнительных 
образовательных программ, а также в них 
используется термин «календарный 
график учебного процесса» вместо 
установленного «календарный учебный 
график»;  
2) в нарушение пунктов 9 и 22 статьи 2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» в представленных 
образовательных программах 
«Образовательная программа обучения 
детей и взрослых государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум» 
Подготовительные курсы» и 
«Образовательная программа обучения 
детей и взрослых государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум» 
Подготовительные курсы по учебной 
дисциплине Математика» отсутствуют 
учебные планы; 
3) в нарушение части 4 статьи 75 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представленные 
дополнительные 
образовательные программы 
приведены в соответствие с 
действующим 
законодательством в части 
оформления и содержания 
 
 
 
 
 
 
 
Представленные 
дополнительные 
образовательные программы 
приведены в соответствие с 
действующим 
законодательством в части 
оформления и содержания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование», 
«Дополнительное 
образование» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование», 
«Дополнительное 
образование» 
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- в представленной образовательной 
программе «Образовательная программа 
обучения детей и взрослых 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум» 
Подготовительные курсы» указываются 
различные сроки обучения (4 месяца, 120 
часов, 128 часов, 90 часов (в 
представленном на странице 5 
«календарном графике учебного 
процесса»);  
- в представленной образовательной 
программе «Образовательная программа 
обучения детей и взрослых 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум» 
Подготовительные курсы по учебной 
дисциплине Математика» количество 
академических часов в неделю, указанное 
в пояснительной записке (4,5), не 
соответствует распределению часов 
учебных занятий по неделям, указанному в 
представленном на странице 5 
«календарном графике учебного процесса» 
(по 3 и 6 часов в неделю) 

Представленная 
дополнительная 
образовательная  программа 
признана утратившей силу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представленная 
дополнительная 
образовательная программа 
приведена в соответствие с 
действующим 
законодательством в части 
оформления и содержания 
 

Приложение 2 
Копия приказа «О 
признании 
утративших 
силу программах 
дополнительного  
образования» от 
02.04.2015 г. № 69 
 
 
 
 
 
 
Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование», 
«Дополнительное 
образование» 

3 Учреждением на момент проверки не 
определены формы обучения по 
дополнительным образовательным 
программам и основным программам 
профессионального обучения 

Учреждением определены 
формы обучения  

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование», 
«Дополнительное 
образование», 
«Профессиональное 
обучение» 

4 В учреждении на момент проверки: части 
4 и 5 статьи 26 5 
- сформированы коллегиальные органы 
управления, не предусмотренные уставом 
учреждения и не указанные в 
представленной организационной 
структуре учреждения, утвержденной 28 
сентября 2014 года (Совет трудового 
коллектива, родительский комитет, Совет 
техникума, технический совет);  
- отсутствуют документы, 
подтверждающие функционирование 
Совета Учреждения - коллегиального 
органа управления, предусмотренного 
уставом учреждения 

 
 
Сформированы коллегиальные 
органы управления и 
представлена организационная 
структура образовательной 
организации в соответствии с 
действующим уставом 
 
 
Сформированы коллегиальные 
органы управления 
образовательной организации 
в соответствии с действующим 
уставом 

 
 
Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Структура и органы 
управления 
техникумом» 
 
 
 
Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Структура и органы 
управления 
техникумом» 



№ 
п/п Содержание нарушения 

Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к 
отчету (копии 
документов, 

подтверждающие 
устранение 
нарушения) 

5 На момент проверки утвержденная 
учреждением 28 ноября 2012 года 
«Программа развития государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум»: 
подготовка высококвалифицированных 
специалистов среднего звена и рабочих 
кадров для малого и среднего бизнеса в 
соответствии с современными 
требованиями рынка труда и общества» не 
согласована с учредителем. 

На сегодняшний момент 
Программа развития ГБПОУ 
ИО «АПЭТ» проходит 
согласование с министерством 
образования Иркутской 
области 

Приложение 3 
Копия исходящего 
письма в 
министерство 
образования 
Иркутской области 

6 На официальном сайте учреждения (a-
pet.ru)  на момент проверки учреждением: 
1) не обеспечены открытость и  
общедоступность копий рабочих программ  
дисциплин в составе образовательных 
программ  среднего профессионального 
образования; 

На сайте размещены копии 
рабочих программ  дисциплин 
в составе образовательных 
программ  среднего 
профессионального 
образования 

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование» 

2) не размещены в разделе «Структура и 
органы управления образовательной 
организации» копии положений об органах 
управлений Общем собрании 
(конференции), Совете трудового 
коллектива, студенческом Совете 
общежития, родительском комитете, 
студенческом совете, техническом совете, 
методическом совете и других органов 
управления 

На сайте размещена схема 
структуры и органов 
управления образовательной 
организацией, размещены 
локальные нормативные акты  

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Структура и органы 
управления 
техникумом» 

3) по реализуемым программам 
профессионального обучения и 
дополнительным образовательным 
программам отсутствует информация:  
- о формах обучения; 
- о нормативном сроке обучения; 
 - об описании образовательных программ 
с приложением их копии; 
 - об учебном плане программ с 
приложением его копии; 
 - об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в 
составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии); 
 - о календарном учебном графике с 
приложением его копии; 
 - о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса; 
 - о реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных 
предметов, курсов дисциплин (модулей), 

На сайте образовательной 
организации в разделе 
«Образование» и в 
подразделах «Дополнительное 
образование» и 
«Профессиональное обучение» 
размещены реализуемые 
образовательной организацией 
программы 
профессионального обучения 
и дополнительные 
образовательные программы в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 
 

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование»: 
«Профессиональное 
обучение», 
«Дополнительное 
образование» 



№ 
п/п Содержание нарушения 

Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к 
отчету (копии 
документов, 

подтверждающие 
устранение 
нарушения) 

практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной 
программой 
- о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;  
- о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной 
программе 

На сайте образовательной 
организации размещена 
необходимая информация 
 
 
 
 
 
На сайте образовательной 
организации размещена 
необходимая информация 

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование»: 
«Контингент» 
 
 
 
 
Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Вакантные места 
для приема 
(перевода)» 

7 На момент проверки учреждением для 
обучения по образовательным программам 
профессионального обучения и 
дополнительным образовательным 
программам не приняты локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
правила приема, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости, 
порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между учреждением и 
обучающимися 

01.04.2015 года приказом № 68 
введены соответствующие 
локальные акты 
 

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование»: 
«Дополнительное 
образование», 
«Профессиональное 
обучение» 

8 В учреждении: 
- «Положение о порядке создания, 
организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений в государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего 
профессионального образования 
Иркутской области «Ангарский 
промышленно-экономический техникум», 
утвержденное 29 августа 2014 года, не 
содержит сведений о количественном 
представительстве участников 
образовательных отношений и 
информации об учёте мнения советов 
обучающихся, советов родителей, а также 
используется не установленное 
наименование указанной комиссии - 
«комиссия по примирению в техникуме» 

 
Положение приведено в 
соответствие с требованиями 
действующего 
законодательства об 
образовании 

 
Сайт учреждения a-
pet.ru, «Документы»: 
«Нормативно – 
правовые 
документы» 

- комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений создана не из равного числа 

Определен состав комиссии в 
соответствии с требованиями 

Приложение 4 
Копия приказа от 
02.04.2015 года № 71 



№ 
п/п Содержание нарушения 

Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к 
отчету (копии 
документов, 

подтверждающие 
устранение 
нарушения) 

представителей совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и работников учреждения 
(приказ от 12 сентября 2014 года № 278). 

«О составе комиссии 
по урегулированию 
споров» 

9. В учреждении у заместителя директора по 
учебно - воспитательной работе Ольги 
Владимировны Савеличевой 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 

Савеличева О.В. прошла 
обучение в ОГАОУ «Учебно – 
производственный центр» по 
программе профессиональной 
переподготовки по программе 
«Управление современной 
образовательной 
организацией»  

Приложение 5 
Копия справки об 
обучении 

10 Договоры об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемые с 
обучающимися по дополнительным 
образовательным программам (далее - 
договоры), оформляются учреждением с 
нарушением установленных требований:  
- наименование договоров («договор на 
оказание дополнительных 
общеобразовательных услуг») не 
приведено в соответствие с требованиями;  
- не указываются вид, уровень и (или) 
направленность образовательной 
программы (части образовательной 
программы), форма обучения, а также 
сведения предусмотренные Правилами 
оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15 августа 2013 года № 706 (полный 
перечень прав, обязанностей и 
ответственности исполнителя и 
обучающегося, вида документа (при 
наличии), выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения им 
соответствующей образовательной 
программы (части образовательной 
программы), порядка изменения и 
расторжения договора) 

 
 
 
 
 
 
Договоры об оказании 
платных образовательных 
услуг, заключаемые с 
обучающимися по 
дополнительным 
образовательным программам, 
приведены в соответствие с 
требованиями  

 
 
 
 
 
 
Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование»: 
«Дополнительное 
образование», 
«Профессиональное 
обучение» 

11 В 2014 году учреждение не выполняет 
обязанностей по ознакомлению 
поступающих по дополнительным 
образовательным программам и (или) его 
родителей (законных представителей) с 
уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с 

Форма заявления для 
поступающих по 
дополнительным 
образовательным программам 
приведена в соответствие с 
требованиями 

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование»: 
«Дополнительное 
образование», 
«Профессиональное 
обучение» 



№ 
п/п Содержание нарушения 

Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к 
отчету (копии 
документов, 

подтверждающие 
устранение 
нарушения) 

образовательными программами, а также 
другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
обучающихся 

12 Учреждением на момент проверки не 
установлены порядок, форма итоговой 
аттестации по образовательным 
программам профессионального обучения 
и дополнительным образовательным 
программам 

Введены соответствующие 
локальные акты 

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование»: 
«Дополнительное 
образование», 
«Профессиональное 
обучение» 

13 Учреждением на момент проверки не 
установлены образцы документа о 
квалификации, выдаваемого лицам, 
успешно прошедшим итоговую 
аттестацию по образовательным 
программам профессионального обучения 
и дополнительным образовательным 
программам, и справки об обучении или о 
периоде обучения, выдаваемой лицам, не 
прошедшим итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из 
учреждения 

Введены соответствующие 
локальные акты 
 

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование»: 
«Дополнительное 
образование», 
«Профессиональное 
обучение» 

14 Учреждением не выданы свидетельства о 
профессии рабочего, должности 
служащего обучающимся групп К2-3, Б2-
35, КМТ2-2 и КМТ1-12, освоившим 
соответствующие профессиональные 
модули, предусмотренные учебными 
планами образовательных программ 
среднего профессионального образования 
100701 Коммерция (по отраслям), 080114 
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) и 262019 Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий, и согласно приказам от 3 июля 
2014 года № 229, от 4 июля 2014 года 
№230 и от 6 мая 2014 года № 126 
получившим профессии «кассир», 
«продавец продовольственных товаров», 
«продавец непродовольственных товаров» 
и «портной» (в Книге выдачи свидетельств 
о профессии рабочего, должности 
служащего соответствующие записи 
отсутствуют) 

Учреждением выданы 
свидетельства о профессии 
рабочего, должности 
служащего обучающимся 
освоившим соответствующие 
профессиональные модули, 
предусмотренные учебными 
планами образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования  
 

Приложение 6. 
Копия листов 1-3 
Книги регистрации 
выдачи свидетельств 
о профессии 
рабочего, должности 
служащего 

15 Выборочная проверка заявлений лиц, 
поступавших на обучение в 2014 году 
(заявление О.А. Макаровой от 8 июля 2014 

Проведен инструктаж 
ответственного секретаря 
приемной комиссии по 

- 



№ 
п/п Содержание нарушения 

Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к 
отчету (копии 
документов, 

подтверждающие 
устранение 
нарушения) 

года) показала, что в заявлениях не 
указывается срок обучения 

оформлению бланков 
заявлений лиц, поступающих 
на обучение  

16 В 2014 году учреждением прием на 
обучение за счет средств областного 
бюджета по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
по специальностям осуществлялся по 
результатам освоения поступающими 
образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, 
указанных в представленных документах 
об образовании, хотя численность 
поступающих не превышала количества 
мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляет бюджет субъекта 
Российской Федерации (согласно 
информации о количестве поданных 
заявлений на 1 октября 2014 года, 
размещенной на официальном сайте 
учреждения, приказам от 30 сентября 2014 
года № 302 «О зачислении», от 18 августа 
2014 года № 240 «О зачислении») 

Проведен инструктаж 
ответственного секретаря 
приемной комиссии  

- 

17 Книга № 7 регистрации выданных 
дипломов (далее - книга регистрации) 
оформляется с нарушением установленных 
требований:  
- форма книги регистрации не приведена в 
соответствие с установленными 
требованиями (заголовки вносимых 
данных не соответствуют установленным 
наименованиям); 
 - не предусмотрено внесение данных о 
дате приказа об отчислении выпускника 

 
 
 
 
Согласно приказу 
образовательной организации 
от 27.10.2014 № 328 «О книгах 
регистрации документов об 
образовании» введена в 
действие книга № 8 в 
соответствии с 
установленными 
требованиями Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном 
образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 25 
октября 2013 года № 1186  

 
 
 
 
Приложение 7. 
Копия приказа от 
27.10.2014 № 328 «О 
книгах регистрации 
документов об 
образовании» 

- при выдаче диплома не внесена подпись 
уполномоченного лица образовательной 
организации, выдавшего диплом за 
регистрационным номером пункты 20, 22 
Порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 25 октября 2013 года № 1186 
119579 

Внесена подпись 
уполномоченного лица 
образовательной организации, 
выдавшего диплом за номером 
119579 

Приложение 8 
Копия листа 7 книги 
№7 регистрации 
выданных дипломов  



№ 
п/п Содержание нарушения 

Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к 
отчету (копии 
документов, 

подтверждающие 
устранение 
нарушения) 

- проставлены даты выдачи дипломов (30 
июня 2014 года) при отсутствии подписи о 
получении дипломов регистрационные 
номера 119580, 119584, 119590, 119601, 
119608, 119611 

Проведен инструктаж 
уполномоченного лица 
образовательной организации, 
выдающего диплом о Порядке 
заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном 
образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 25 
октября 2013 года №1186 

- 

- учреждением не соблюдаются 
установленные сроки выдачи дипломов (не 
позднее 10 дней после издания приказа об 
отчислении выпускника): согласно книге 
регистрации не выдано 6 (шесть) дипломов 
о среднем профессиональном образовании 
лицам, отчисленным приказами от 28 
июня 2014 года № 214 и №212, от 27 июня 
2014 года № 210, от 26 июня 2014 года № 
206. 

Проведен инструктаж 
уполномоченного лица 
образовательной организации, 
выдающего диплом о Порядке 
заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном 
образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 25 
октября 2013 года №1186. 
Выданы дипломы о среднем 
профессиональном 
образовании 119580, 119601, 
119608. 
Переданы в архив на хранение 
дипломы за номерами 119584, 
119590, 119611 ввиду 
отсутствие личного заявления 
о направлении в адрес 
выпускника через операторов 
почтовой связи общего 
пользования заказным 
почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении 
дипломов о среднем 
профессиональном 
образовании (согласно пункту 
30 Порядка заполнения, учета 
и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном 
образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 25 
октября 2013 года №1186 
диплом (дубликат диплома)) 

- 

18 В учреждении проанализированы 
основные профессиональные 
образовательные программы «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 
«Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий», 

На сайте образовательной 
организации в разделе 
«Образование» и в 
подразделах ««Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)» и 

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование» 



№ 
п/п Содержание нарушения 

Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к 
отчету (копии 
документов, 

подтверждающие 
устранение 
нарушения) 

размещенных на официальном сайте 
учреждения (a-pet.ru). В данных 
образовательных программах не 
представлены рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей), оценочные 
и методические материалы 

«Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий» рабочие 
программы учебных 
дисциплин (модулей), 
оценочные и методические 
материалы 

19 Учреждением не разработаны программы 
текущей и промежуточной аттестации по 
данным основным профессиональным 
образовательным программам 

На сайте образовательной 
организации в разделе 
«Образование» и в 
подразделах ««Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)» и 
«Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий» рабочие 
программы учебных 
дисциплин (модулей), 
оценочные и методические 
материалы 

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование» 

20 На официальном сайте учреждения не 
представлены программы практик по 
вышеуказанным специальностям, которые 
разрабатываются и утверждаются 
учреждением самостоятельно и являются 
составной частью образовательной 
программы, обеспечивающей реализацию 
ФГОС СПО 

На сайте образовательной 
организации в разделе 
«Образование» и в 
подразделах ««Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)» и 
«Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий» рабочие 
программы учебной и 
производственной практики 

Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Образование» 

21 Учреждением не разработан локальный 
нормативный акт, предусматривающий 
функционирование пункт 13 части 3 
статьи 28 Федерального закона 100 
внутренней системы оценки качества, а 
также не представлены материалы, 
подтверждающие функционирование 
внутренней системы оценки качества 

Введено Положение 
о внутренней системе оценки 
качества образования  

Приложение 9 
Копии материалов, 
подтверждающих  
наличие системы 
внутренней оценки 
качества 
образования. 
Сайт учреждения a-
pet.ru, раздел 
«Документы»: 
«Нормативно – 
правовые 
документы» 

Директор Н.Д. Скуматова 
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