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Предписание 
об устранении выявленных нарушений

В результате плановой выездной проверки по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования, проведённой в соответствии с 
приказом департамента образования Белгородской области от 4 апреля 2014 
года № 1175 в отношении областного государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» (далее -  ОГАОУ 
СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»), были 
выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании, 
в том числе требований федеральных государственных образовательных 
стандартов, и лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности (акт проверки от 13 мая 2014 года № 48-з):

1. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), согласно 
которой образовательная организация разрабатывает и принимает локальные 
акты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации:

1) в нарушение пункта 4 Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года 
№ 185, в пункте 6.2 Правил внутреннего распорядка для студентов ОГАОУ СПО 
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» установлена 
возможность применения по отношению к студентам такой меры взыскания как 
строгий выговор. Кроме того, указанный пункт локального акта учреждения 
неверно определяет сроки давности привлечения студентов к дисциплинарной 
ответственности;

2) в нарушение части 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с которой прием на обучение по
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образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, в пункте 
4.2 Правил приема в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и 
сферы услуг» в 2013 году установлено, что в учреждение принимаются лица, 
наиболее способные и подготовленные к освоению основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования. Кроме 
того, в пунктах 6, 9 указанных Правил установлено наличие конкурсного отбора;

3) в нарушение пункта 13 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
2013/14 учебный год, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 января 2013 года № 50, в соответствии с 
которым для организации и проведения вступительных испытаний по 
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, председателем 
приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных 
комиссий, в пункте 13 Правил приема в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» в 2013 году установлено, что организация 
проведения вступительных испытаний осуществляется приемной комиссией 
учреждения;

4) в нарушение пунктов 19.1, 19.2 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
2013/14 учебный год в пунктах 21.1, 21.2 Правил приема в ОГАОУ СПО 
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в 2013 году неверно 
определены сроки и перечень информации о приеме в учреждение, необходимой 
для обязательного размещения на официальном сайте и информационном стенде 
приемной комиссии;

5) в нарушение пункта 21 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
2013/14 учебный год в пункте 23.1 Правил приема в ОГАОУ СПО 
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в 2013 году неверно 
определены сроки приема заявлений поступающих;

6) в нарушение пункта 22 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
2013/14 учебный год в пункте 25 Правил приема в ОГАОУ СПО «Белгородский 
техникум промышленности и сферы услуг» в 2013 году неверно определен 
перечень документов, необходимых для представления поступающими;

7) в нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 
года № 36 (далее — Порядок приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования), в соответствии с 
которым председателем приемной комиссии является руководитель, в пункте 1.2 
Положения о приемной комиссии ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» установлено, что председателем приемной 
комиссии является директор учреждения или иное, назначенное



8) в нарушение пункта 10 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
Положение о приемной комиссии ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» не регламентирует состав, полномочия и 
порядок деятельности приемной комиссии;

9) в нарушение части 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в пункте 4.1, 6, 9 Правил приема в ОГАОУ СПО 
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в 2014 году 
установлено наличие конкурсного отбора;

10) в нарушение пункта 18 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
пунктах 3.1, 3.2 Правил приема в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» в 2014 году неверно определен перечень 
информации, подлежащей обязательному размещению на официальном сайте 
учреждения в сети «Интернет»; / ’

11) в нарушение пункта 21.1 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
пункте 3 Правил приема в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» в 2014 году неверно определен перечень 
документов, необходимых для приема;

12) в нарушение пунктов 21, 24 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
пункте 30 Правил приема в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» в 2014 году неверно определены сроки 
представления документов о приеме с использованием операторов почтовой 
связи общего пользования, а также в электронной форме;

13) в нарушение частей 2, 5, 6 и 11 статьи 58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» локальный акт техникума «Положение о 
промежуточной аттестации студентов ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» (не введён в действие приказом директора 
техникума) не приведён в соответствие с указанным законом в части 
определения академической задолженности, определения сроков прохождения 
промежуточной аттестации студентов, имеющих академическую задолженность;

14) локальный акт учреждения «Положение о платных дополнительных 
услугах ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы 
услуг» не приведён в соответствие с Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 (далее -  Правила оказания 
платных образовательных услуг), в части содержания договора об оказании 
платных образовательных услуг.

2. В нарушение пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), согласно 
которому к компетенции образовательной организации относится определение 
списка учебников в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
России от 19 декабря 2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в



образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2013/2014 учебный год», ОГАОУ СПО «Белгородский 
техникум промышленности и сферы услуг», определив указанный список 
учебников на 2013/2014 учебный год приказом от 11 сентября 2013 года № 295 
«Об утверждении перечня учебников на 2013-2014 учебный год», включило в 
него учебники для изучения общеобразовательных дисциплин, не входящие в 
указанный перечень (по дисциплине «Русский язык» используется учебник Е.С. 
Антоновой (2013 год), по дисциплине «Физическая культура» - А.А. Бишаевой 
(2012 год)).

3. При предоставлении общественности ежегодного отчета о результатах 
самообследования установлены следующие нарушения:

1) в нарушение требований пункта 7 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 462 (далее -  Порядок проведения самообследования образовательной 
организацией), в соответствии с которым отчет о самообследовании 
профессиональных образовательных организаций составляется по состоянию на 
1 апреля текущего года, отчет ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» составлен по состоянию на 1 января 2014 года;

2) в нарушение требований пункта 6 Порядка проведения, 
самообследования образовательной организацией в процессе проведения 
самообследования не проведена оценка качества подготовки обучающихся по 
следующим специальностям: 260101 Технология хранения и переработки зерна; 
260103.01 Пекарь; 26°019 ОХ-Портаюй, а также функционирования внутреньей 
системы оценки качества образования;

3) в нарушение требований пункта 5 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией учреждение не определило 
сроки, форму проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
г поведения. ; Y ■ ,  -

4. В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» штатное расписание учреждения не 
приведено в соответствие с частью 2 раздела II Номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 08 
августа 2013 года № 678, в части наименования должностей (штатное 
расписание учреждения включает должности, отсутствующие 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).

5. В нарушение части 1 статьи 53, части 4 статьи 61 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» руководитель учреждения не издает 
приказы о зачислении и отчислении обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам.
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6. При приеме в образовательную организацию в 2012 году установлены 
следующие нарушения:

а) в нарушение требований пункта 5 Порядка приема в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 января 2009 года № 4 (далее -  
Порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения среднего профессионального образования), пункта 10 Порядка 
проведения единого государственного экзамена, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2009 
№ 57, в 2012 году в учреждение для обучения по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования 
«Парикмахерское искусство» была принята Жукова Г алина Леонидовна, 
имеющая начальное профессиональное образование, не на основании 
результатов единого государственного экзамена по общеобразовательным 
предметам, соответствующим специальности, на которую осуществляется 
прием, а в соответствии с результатами вступительных испытаний, проведенных 
образовательным учреждением самостоятельно, что подтверждается 
материалами вступительных испытаний поступающего, протоколом заседания 
приемной комиссии от 4 августа 2012 года № 3, протоколом заседания приемной 
комиссии от 27 августа 2012 года № 4;

б) в нарушение требований пункта 5 Порядка приема в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования, в соответствии с которым прием граждан в 
образовательные учреждения для получения среднего профессионального 
образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование или начальное профессиональное образование - на 
основании результатов единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности, на которую 
осуществляется прием, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации в области образования и по результатам дополнительных 
вступительных испытаний (при их наличии в образовательном учреждении), 
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в 2012 
году установило и фактически проводило вступительные испытания для лиц, 
имеющих среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное 
образование, по русскому языку и математике.

Кроме того, в нарушение требований пунктов 5, 40 Порядка приема в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
среднего профессионального образования учреждение не определило перечень 
вступительных испытаний для лиц, имеющих основное общее образование, 
имеющих начальное профессиональное образование и поступающих в 
образовательное учреждение на специальность, соответствующую профилю его 
начального профессионального образования, в том числе для обучения по 
сокращенной программе, имеющих среднее (полное) общее образование, 
полученное до 1 января 2009 г., имеющих среднее (полное) общее образование, 
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, имеющих



среднее профессиональное образование или высшее профессиональное 
образование, в том числе для обучения по сокращенной программе;

в) в нарушение требований пункта 72 Порядка приема в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования, в соответствии с которым зачисление должно 
проводиться после завершения вступительных испытаний, в том числе 
дополнительных вступительных испытаний, и заканчиваться не позднее чем за 5 
дней до начала учебных занятий, приказ о зачислении обучающихся был издан 1 
сентября 2012 года;

г) в нарушение требований пункта 32 Порядка приема в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования в заявлениях поступающих не указана форма 
получения образования;

д) в нарушение требований пунктов 18, 19 Порядка приема в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» не разработало Положение об апелляционной 
комиссии, при этом в заявлениях поступающих зафиксирован факт 
ознакомления с ним.

7. При приеме в образовательную организацию в 2013 году установлены 
следующие нарушения:

а) в заявлении поступающей Петренко Анны Александровны не указаны 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан, сведения 
о предыдущем уровне образования, нуждаемость в предоставлении общежития, 
не зафиксирован факт получения среднего профессионального образования 
впервые;

б) в заявлении поступающей Татаринцевой Севиль Валентиновны не 
указано, когда и кем выдан документ, удостоверяющий личность.

8. При приеме в образовательную организацию в 2014 году установлены 
следующие нарушения:

в нарушение требований пункта 18.1 Порядка приема на обучение по 
программам среднего профессионального образования ОГАОУ СПО 
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» не разместило на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 1 марта (по состоянию 
на день завершения проверки 13 мая 2014 года):

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 
документов в электронной форме;

особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

- информацию о перечне врачей-специалистов, перечне лабораторных и 
функциональных исследований, перечне общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний (при прохождении поступающими обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования)).

9. В нарушение статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в библиотеке учреждения на двух персональных 
компьютерах не установлены контент-фильтры.
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/У обладающими необходимыми для осуществления обучения ресурсами, не 
соответствуют указанным требованиям закона, что выражается в отсутствии в 
них следующих обязательных условий:

1) вид и уровень образовательной программы;
2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 

образовательной программе, порядок организации академической мобильности 
обучающихся;

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, в том числе распределение обязанностей между 
организациями, порядок реализации образовательной программы, характер и 
объем ресурсов, используемых каждой организацией.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению.

2. Представить в департамент образования Белгородской области в срок до 
4 декабря 2014 года отчёт об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

Дополнительно информируем о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечёт ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

Киданова Наталья Анатольевна, консультант отдела 
контроля качества образования управления по контролю и 
надзору в сфере образования департамента образования 
Белгородской области, 8 (4722) 32-94-02, 
n_kidanova@mail.ru

Начальник департамента образования 
Белгородской области - заместитель 
председателя Правительства области И. Шаповалов
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