
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Малышева ул., д. 33, Екатеринбург, 620075 

тел. (факс) (343) 312-00-04 (многоканальный) 

E-mail: info.minobraz@egov66.ru, http://minobraz.egov66.ru 

  

 

 
 

Руководителю государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области 

«Верхнепышминский механико-

технологический техникум 

«Юность» 

 

ул. Кривоусова, д. 53,  

г. Верхняя Пышма, Свердловская 

область, 624096 

21.02.2020 № 662003139054-п    

На №  от   
 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений  
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области (далее – Министерство) от 29.01.2020 № 52-кн 

«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» с 10.02.2020 по 21.02.2020 проведена плановая 

выездная проверка. 

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 
1. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 

предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность (гр. 

20): 

1) нарушение пункта 22 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36, поскольку форма заявления о приеме  

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования  

не содержит сведений об уровне образования. 

2. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов  

об образовании и (или) квалификации (гр. 29): 

1) нарушение Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем  

и среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» (далее – Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов), а именно: 

а) пункта 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов - в левой и правой частях 

оборотной стороны бланка приложения к аттестату об основном общем образовании  

№ 06624004625069 указаны сведения о результатах освоения выпускником образовательной 

программы соответствующего уровня не в соответствии с учебным планом образовательной 

программы основного общего образования: в графе «Наименование учебных предметов»  

не указаны сведения: 

по учебным предметам инвариантной части – «Иностранный язык»; 

б) пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов, поскольку книга 

регистрации выданных аттестатов основного общего образования не содержит сведения:  
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номер учетной записи (по порядку); 

дату и номер приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения  

к аттестату); 

подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату); 

дату выдачи аттестата; 

2) нарушение Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186 (далее – Порядок выдачи 

дипломов):  

а) пункта 20 Порядка выдачи дипломов, поскольку книга регистрации выданных 

дипломов о среднем профессиональном образовании не содержит сведения о серии бланка 

диплома; серии и номера бланка приложения к диплому; номере протокола Государственной 

экзаменационной комиссии; дате и номере приказа об отчислении выпускника; подпись 

уполномоченного лица образовательной организации, выдающего диплом (дубликат диплома, 

дубликат приложения к диплому); 

б) пункта 5.5 Порядка выдачи дипломов, поскольку на четвертой странице бланка 

приложения в графе «Курсовые проекты (работы)» указан  перечень курсовых проектов (работ), 

выполненных при освоении образовательной программы среднего профессионального 

образования, без указания наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

по которым выполнялся курсовой проект (работа); 

3. Нарушение требований к проведению порядка аттестации педагогических 

работников (гр. 37): 

нарушение Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276: 

пункта 19, поскольку протокол аттестационной комиссии от 09.01.2020 не подписан 

заместителем председателя аттестационной комиссии; 

пункта 12, поскольку работодатель знакомит педагогического работника  

с представлением под роспись с нарушением установленного срока «не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации» (Грицак Ю.А. ознакомлен с представлением 

20.12.2019, протокол заседания аттестационной комиссии от 09.01.2020); 

пункта 20, поскольку на педагогического работника Грицака Ю.А., прошедшего 

аттестацию, не составляется выписка из протокола и не хранится в личном деле; 

пункта 6, поскольку аттестационная комиссия Организации не содержит в составе 

заместителя председателя. 

4. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 

учреждения (гр. 39): 

1) нарушение части 2 статьи 53, части 1 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ, 

поскольку при приеме на обучение за счет средств юридического лица заключается договор  

об образовании, который не предусматривает в перечне сторон лицо, зачисляемое на обучение, 

а заключается только между Организацией и юридическим лицом (договор № 3130  

от 02.09.2019). 

 5. Неполнота внесения данных в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, 

документах об обучении» (гр. 42): 

 1) нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ, постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, поскольку сведения о документах о 

квалификации – свидетельствах о профессии не внесены в федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» за 2008–2012 годы.  
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6. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных  

с размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет» (гр. 43): 

1) пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации», поскольку подразделы специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» официального сайта образовательной организации 

(вп-юность.рф) не содержат обязательных сведений, а именно: 

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией»: 

отсутствует информация о наличии положений об органах управления с приложением их 

копий; 

в подразделе «Документы»: 

не размещены в виде копий: 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

в подразделе «Образование»: 

не указана информация о нормативных сроках обучения, об описании образовательных 

программ по образовательным программам дополнительного образования, профессионального 

обучения с приложением их копий, учебных планов к ним; информация об использовании при 

реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам дополнительного образования; 

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»: 

отсутствуют контактные телефоны, адреса электронной почты руководителя 

образовательной организации, его заместителях; 

не в полном объеме указана информация о персональном составе педагогических 

работников: отсутствуют сведения о преподаваемых дисциплинах, данные о дополнительном 

профессиональном образовании (указаны только о повышении квалификации); информация  

об общем стаже работы и стаже работы по специальности; 

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)»: 

информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе. 

7. Нарушение требований к проведению самообследования образовательного 

учреждения  (гр. 45): 

нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462, поскольку Организацией оформлен отчет о результатах 

самообследования за 2019, который не включает результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324. 

8. Нарушение порядка перевода обучающихся из одного образовательного 

учреждения в другое (гр. 47): 

нарушение пунктов 6, 7 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся  

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177, поскольку: 
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приказы об отчислении в порядке перевода от 30.09.2019 № 12/1-к, от 30.11.2019 № 15-к, 

от 30.12.2019 № 16-к не содержат сведений о наименовании принимающей организации или 

населенном пункте, субъекте Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»: 

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт 

об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 

документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 

и принятых мерах, в Министерство до 20 августа 2020 года. 

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, 

способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

 

Должностные лица, уполномоченные                                                        Н.М. Гилева  

на проведение проверки                                                                         И.В. Компасова 

                                                                                                                   А.М. Лобанова  
 


