
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
Управление по ^нтролю и надзору в сфере образования

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

от 31 октября 2018 года № 154-н

В результате плановой выездной проверки бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сарапульский колледж для инвалидов», проведенной в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской 15 октября 
2018 года № 564п «О проведении плановой выездной проверки бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сарапульский колледж для 
инвалидов», выявлены нарушения (акт проверки от 31.10.2018 № 561п/2018).

Управление контроля, надзора и лицензирования Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики предлагает Вам устранить нарушения, указанные в 
акте проверки:

1) подпункта «а» пункта 5 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования от 29 мая 2014 
года № 785 (в подразделе «Документы» официального сайта образовательной 
организации размещен файл «Коллективный договор», размер которого (22 мб) 
превышает предельно допустимый — 15 мб);

2) пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года (в Отчете о результатах 
самообследования за 2017 год отсутствуют показатели деятельности организации, 
подлежащей самообследованию);

3) пункта 3.8 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования от 29 мая 2014 года №
785 (в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» официального 
сайта образовательной организации не указаны сведения о наличии (отсутствии) 
общежития, формировании платы за проживание в общежитии);

4) пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 
года № 1186 (в Книге регистрации выданных документов об образовании и 
квалификации отсутствуют даты и номера приказов об отчислении выпускников);

5) подпункта «д» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 706 (в договорах об оказании платных образовательных услуг 
не содержатся реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя);

6) подпункта «и» пункта 12 Правил оказания платных образовательных



услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 706 (выговорах об оказании платных образовательных услуг 
содержится недостоверная информация о лицензирующем органе (Служба по. надзору 
и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки Удмуртской 
Республики при фактическом наименовании лицензирующего органа — Министерство 
образования и науки Удмуртской Республики));

7) подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 706 (в договорах об оказании платных образовательных услуг 
не содержится информация о виде, уровне и (или) направленности образовательных 
программ);

8) подпункта «л» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 706 (в договорах об оказании платных образовательных услуг 
не содержится информация о форме обучения (очная, очно-заочная, заочная));

9) подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 706 (в договорах об оказании платных образовательных услуг 
по основным образовательным программам профессионального обучения содержится 
недостоверная информация о виде документа, выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (пунктом 1.3 
договора предусмотрена выдача документа об образовании и о квалификации 
(диплома), ^установленного Минобрнауки России образца, при фактической выдаче 
свидетельства о профессии рабочего));

10) подпункта «п» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 года № 706 (в договорах об оказании платных образовательных услуг 
по основным программам профессионального обучения водителей транспортных 
средств не содержится необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг (отсутствует информация о включении стоимости 
горюче-смазочных материалов в общую стоимость обучения));

11) пункта 7 части 2 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (не разработана по 
согласованию с учредителем Программа развития образовательной организации);

12) пункта 13 Порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утверяеденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 года № 292 (не определен порядок заполнения, учета и 
выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности служащего, их дубликатов);

13) части 2 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации (образовательной организацией на 
момент проведения проверки документально не подтверждено ознакомление 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся);



14) пункта 29 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессиональнее образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года
№ 36 (локальным нормативным актом «Положение о приеме граждан в БПОУ 
«Сарапульский колледж для инвалидов» предусмотрены вступительные испытания для 
поступающих при отсутствии в образовательной организации образовательных 
программ среднего профессионального образования, требующих от поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, предполагающих проведение вступительных испытаний при приеме в 
образовательную организацию);

15) части 5 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (локальным нормативным актом 
«Положение о приеме граждан в БПОУ «Сарапульский колледж для инвалидов» 
предусмотрен прием на образовательные программы начального профессионального 
образования, что противоречит действующему законодательству в сфере образования);

16) пункта 20 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года 
№ 36 (пунктом 5.4 локального нормативного акта «Положение о приеме граждан в 
БПОУ «Сарапульский колледж для инвалидов» предусмотрен прием документов от 
поступающих до 1 декабря текущего календарного года, что противоречит 
установленному законодательством об образовании сроку — до 25 ноября текущего 
года); *

17) части 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации (не разработан локальный нормативный 
акт, регламентирующий прием обучающихся по основным программам
профессионального обучения);

18) пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации (основные программы
профессионального обучения -  программы профессиональной подготовки не содержат 
оценочные материалы);

19) пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации (преподавателями Плюсниной Светланой Григорьевной и Доманиным 
Сергеем Евгеньевичем не освоены программы дополнительного профессионального 
образования -  курсов повышения квалификации в установленные сроки (не реже 
одного раза в три года));

20) части 4 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (локальным нормативным актом 
«Положение о дежурной группе» предусмотрено без получения согласия 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся привлечение обучающихся к труду (дежурство в столовой, дежурство на 
вахте), не предусмотренному образовательной программой);

21) пункта 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки



Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 (рабочие программы производственной 
практики, содержание и планируемые результаты по специальностям 11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), по профессии 29.01.05 Закройщик не согласованы 
со всеми организациями, участвующими в проведении практики);

22) пункта 21 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 (отсутствуют отчеты по результатам 
учебных практик, представленные отчеты по результатам производственной практики 
не утверждены организациями, участвующими в проведении практики);

23) пункта 20 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 (не сформированы характеристики на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики, аттестационные листы по результатам производственной практики не 
подписаны руководителями практики от образовательной организации, не 
сформированы аттестационные листы и характеристики по результатам учебной 
практики);

24) части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования разработаны 
без учета требований федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования по специальности 11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.05.2014 № 541), по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 831), по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 
832), по профессии 29.01.05 Закройщик (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 773):

в нарушение пункта 8.3. ФГОС СПО отсутствуют фонды оценочных средств по 
производственным практикам;

в нарушение пункта 8.3. ФГОС СПО фонды оценочных средств по дисциплинам 
ОП.01, ОП.ОЗ, ОП.07, ОП.12, МДК 01.02, МДК 02.01 по специальности 11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), ОП.01- 
ОП.11, по всем междисциплинарным курсам по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям), ОП.01 по профессии 29.01.05 Закройщик не позволяют оценить умения, 
практический опыт и освоенные компетенции;



в нарушение пункта 8.3. ФГОС СПО не разработаны фонды оценочных средств 
для текущего контроля по диы^плинам ОП.05, ОП.06, ОП.08, ОП.09, ОП.10, ОП.11, 
МДК 02.01, МДК 02.02, МДК 02.03, МДК 03.02 по специальности 11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), ОП.02, 
ОП.06, МДК 01.01 по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

в нарушение пункта 8.3. ФГОС СПО фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям не имеют положительного 
заключения работодателей;

в нарушение пункта 7.9 ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) в учебном плане 4 курса дисциплина «Физическая культура» не 
предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 
самостоятельной работы.

в нарушение пункта 2.7 ФГОС СПО по профессии 29.01.05 Закройщик 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.04.2018 № 230) часть профессионального цикла образовательной программы, 
выделяемая на проведение практик, определена в объеме менее 25% от 
профессионального цикла образовательной программы),

принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

и представить в Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, ул. 
Ленина, д. 68 (отдел государственного надзора за соблюдением законодательства в 
сфере образования, каб.7) в срок до 24 апреля 2019 года отчет о результатах 
исполнения предписания с приложением копий документов, подтверждающих 
исполнение указанных в предписании требований.

В случае неисполнения предписания в установленный срок, в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотрена административная ответственность: наложение 
административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификация на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник отдела
государственного надзора за соблюдением 
законодательства в сфере образования

Вручено лично (Q . fy # * * /^ * * ^
(ФИО, должность, подпись руководителя, иного долштеетного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, дата вручения, 
подписания)

С.В. Аркашева




