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На № ___________________ от

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Аргаяшский аграрный 

техникум»

СПТУ пл., д.126 
с. Аргаяш, Аргаяшский район, 
Челябинская область, 454007

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: 456881, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, 
пл.СПТУД26 на основании приказа Министерства образования и науки 
Челябинской области от 19 сентября 2017 года № 03/2774 «О проведении 
плановой выездной проверки государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Аргаяшский аграрный техникум» 16-17 октября 
2017 года должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
Айткуловой - заместителем начальника Управления по надзору и
Любовью Викторовной контролю в сфере образования Министерства

образования и науки Челябинской области,

Хохотва
Галиной Васильевной

Кадигроб
Надеждой Олеговной

- заместителем начальника отдела государственной 
аккредитации Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства образования и 
науки Челябинской области,
- главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области,
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Кушнеревой 
Ольгой Владимировной

Любченко Г алиной 
Николаевной

Нужиной 
Ниной Петровной

- главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской области,

заместителем директора по практике 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
государственный промышленно-гуманитарный
техникум имени А.В. Яковлева»; аттестованным 
экспертом (приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области от 13 января 2017 года № 
01/29 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
Министерством образования и науки Челябинской 
области к проведению мероприятий по контролю в 
сфере образования»),
- заместителем директора по учебной и научно- 
методической работе государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский техникум текстильной и легкой 
промышленности»; аттестованным экспертом (приказ 
Министерства образования и науки Челябинской 
области от 24 декабря 2015 года № 01/3722 «Об 
аттестации экспертов, привлекаемых Министерством 
образования и науки Челябинской области к 
проведению мероприятий по контролю в сфере 
образования»),

мастером производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский 
дорожно-строительный техникум»; аттестованным 
экспертом (приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области от 24 декабря 2015 года 
№01/3722 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
Министерством образования ,-и науки Челябинской 
области к проведению мероприятий по контролю в 
сфере образования»),

проведена плановая выездная проверка в отношении государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Аргаяшский 
аграрный техникум» (далее по тексту -  ГБПОУ «ААТ») с целью осуществления 
федерального государственного надзора в сфере образования и федерального 
государственного контроля качества образования в соответствии с Планом 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 год, утвержденным 28 октября 2016 года Министром 
образования и науки Челябинской области и согласованным с прокуратурой 
Челябинской области.

Поповой Юлией 
Александровной
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В результате проведения плановой выездной проверки выявлены 
следующие нарушения:

1.х'Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

1) пункта 1 статьи 30 в части принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
-  форма договоров о производственной практике ГБПОУ «ААТ» (с. 
Долгодеревенское) фиксируют ссылку на нормативные документы, утратившие 
силу (ссылка на Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об 
образовании», ссылка на Типовое положение об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении), утвержденное Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июля 2008 года № 543;

2) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локальных нормативных 
актов Уставу -  пункты 1.9, 3.1 локального нормативного акта «Положение о 
Совете техникума» противоречат пункту 3.14 Устава; пункты 3.1, 4.1 и 4.7 
локального нормативного акта «Положение о Педагогическом совете» 
противоречат пункту 3.15 Устава;

3) пунктов 3, 15 статьи 60 в части соблюдения требований к принятию 
образцов документов о квалификации и об обучении, разрабатываемых 
самостоятельно образовательной организацией - объяснение директора ГБПОУ 
«ААТ» Аминевой О.В. фиксирует отсутствие предоставления к проверке 
образцов документов о квалификации и об обучении по программам 
дополнительного образования детей и взрослых и профессионального 
обучения, а также порядка их выдачи, установленного образовательной 
организацией;

4) пункта 9 статьи 2 в части соблюдения требований законодательства к 
структуре образовательной программы -  основные программы 
профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы 
повышения квалификации рабочих) не предусматривают календарных учебных 
графиков, оценочных и методических материалов.

'2J Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 года № 968:

1) пункта 6 в части формирования государственной экзаменационной 
комиссии — приказ ГБПОУ «ААТ» от 27 декабря 2017 года № 553 «О 
проведении государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года» и 
справка заместителя директора по учебно-методической работе фиксируют в 
составе государственной экзаменационной комиссии в 2017 году 
преподавателя, не имеющего первую или высшую квалификационную 
категорию (педагогический работник Сиряева Т.В.);

2) пункта 33 в части определения состава апелляционной комиссии -



4

приказ ГБПОУ «ААТ» от 27 декабря 2017 года № 553 «О проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года» фиксирует 
отсутствие в составе апелляционной комиссии руководителя ГБПОУ «ААТ».

3. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291:

1) пункта 14 в части согласования с организациями программы практики, 
содержания и планируемых результатов -  программы практики, содержание и 
планируемые результаты производственной практики по специальности 
«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка» не согласованы с организациями ГБУЗ «Оснаб-2», ООО «Солнечный», 
ООО «Нива», ООО «Аминко»;

2) пункта 11 в части заключения договоров с организациями на 
проведение производственной практики -  договор с организацией ООО «Заря» 
о прохождении практики со 02 мая по 30 мая 2016 года обучающимся Поповым 
А.М. не оформлен.

4. Пункта 5.4 (а) Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании, утвержденного приказом 
Министерства образовании и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 
года № 1186, в части определения оценки по результатам квалификационного 
экзамена по профессиональному модулю -  пункт 3.3.12 локального 
нормативного акта «Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 
техникум» противоречит требованиям законодательства, а именно: определяет 
форму оценивания по результатам квалификационного экзамена как «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен», при установленном -  
«оценка».

5. ) Пункта 20 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464, в части организации 
образовательной деятельности в соответствии с утвержденными 
образовательной организацией учебными планами, календарными учебными 
графиками (в соответствии с которыми составляются расписания учебных 
занятий) -  календарный учебный график групп № 110 и 410 (2017/18 года 
обучения) по специальности 36.02.01 «Ветеринария» не соответствуют 
учебным планам.

6. Пункта 29 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 года № 36, в части определения организацией правил приема на 
обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — раздел 
3 локального нормативного акта «Правила приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в

(
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ГБПОУ «ААТ» фиксирует установление вступительных испытаний для 
инвалидов и лиц с ОВЗ при отсутствии вступительных испытаний по 
профессиям и специальностям, предусматривающим вступительные испытания 
и реализуемым в ГБПОУ «ААТ»).

7. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
№582, в части ведения официального сайта образовательной организации в 
сети «Интернет» -  на сайте ГБПОУ «ААТ» информация размещена не в полном 
объеме.

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
акта о результатах плановой выездной проверки деятельности ГПОУ СПО 
«ААТ» от 17 ноября 2017 года № Н6529/2017 Министерство образования и 
науки Челябинской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 

области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие 
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 
17 апреля 2018 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела
государственного надзора и контроля Н.О. Кадигроб

”  исание для исполнения получил(а)исание для исполнения

Аминева О.В.- директор ГБПОУ «ААТ»


