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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (далее - Министерство) от 20.09.2017
№ 1388-кн «О проведении плановой выездной проверки организации,
осуществляющей образовательную деятельность» с 04.10.2017 по 31.10.2017
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 области
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих
деятельность образовательных учреждений:
1) нарушение пункта Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185,
поскольку:
пунктом 2.6 Порядка применения к обучающимся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденного 23.09.2016, не предусмотрено, что мера
дисциплинарного взыскания применяется не позднее шести месяцев со дня его
совершения;
пунктом 4.5 Правил внутреннего распорядка обучающихся, утвержденных
23.09.2016 (далее - Правила), предусмотрены сроки применения мер
дисциплинарного взыскания: не позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении
стало известно;
2) нарушение пункта 3 части 1 статьи 34, пункта 23 статьи 2 Закона об
образовании, поскольку пунктами 15.1, 15.3 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам в Организации, утвержденного приказом от
21.01.2015 № 22-од, предусмотрено, что право обучения по индивидуальному
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учебному плану предоставляется только студентам, обучающимся на платной
основе, установлены категории обучающихся, которым предоставляется право
обучения по индивидуальному учебному плану;
3) нарушение части 4 статьи 43 Закона об образовании, поскольку пунктом
4.4 Правил предусмотрен в качестве меры дисциплинарного взыскания - строгий
выговор;
4) нарушение пункта 4 части 4 статьи 41 Закона об образовании, поскольку
Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися разработан
не в соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602;
5) нарушение пункта 15 части 1 статьи 34 Закона об образовании,
поскольку Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, утвержденный 23.09.2016, регламентирует перевод обучающихся
из одной образовательной организации в другую не в соответствии с Порядком
перевода
обучающихся
в
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 № 124;
6) нарушение части 2 статьи 75 Закона об образовании, поскольку
дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств,
физической культуры и спорта реализуются для детей: на сайте Организации
представлены программы дополнительного образования (предпрофессиональные
программы дополнительного образования детей и взрослых) по курсам
«Официант», «Домашний кондитер», «Карвинг»;
7)
нарушение Порядка приёма на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36:
пункта 22, поскольку в заявлении о приеме
от
26.07.2017 не предусмотрены сведения:
о предыдущем уровне образования;
о специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует
поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения
(является инвалидом, опорно-двигательные нарушения);
об
отсутствии
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной деятельности;
пунктов 21.1, 21.2, поскольку формой заявления о приёме предусмотрено
представление «согласно правилам приема» излишних документов: медицинской
справки (независимо от того, поступление на обучение по специальностям,
входящим в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования)); сертификата о прививках; к заявлению
приложены 2 фотографии, а не 4;
пункта 43, поскольку приказ о зачислении
издан 19.09.2017,
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а заявление о приеме принято 20.09.2017.
2. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учёта
документов государственного образца об образовании:
1) нарушение абзаца второго подпункта «д» пункта 4.2 Порядка
заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании
и их дубликатов, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186 (далее - Порядок заполнения),
поскольку в правой части оборотной стороны бланка титула диплома от
30.06.2017 № 116616 0113933 (далее - Диплом) фамилия и инициалы
руководителя образовательной организации указаны не в строке, содержащей
надпись «организации»;
2) нарушение подпункта «е» пункта 5.4 Порядка заполнения, поскольку
приложение к Диплому не содержит на третьей странице бланка в разделе «3.
СВЕДЕНИЯ
О
СОДЕРЖАНИИ
И
РЕЗУЛЬТАТАХ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ» в графе «Оценка» - оценку за каждую практику;
3) нарушение подпункта «а» пункта 5.6 Порядка заполнения, поскольку на
четвертой странице бланка приложения к Диплому в разделе «4.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ» указаны сведения о переименовании
Организации не в соответствии с указанной нормой: если за время обучения
выпускника в образовательной организации наименование образовательной
организации изменилось, на отдельной (нескольких) строке(ах) - слова
«Образовательная организация переименована в
году;» (год
четырехзначное число, цифрами); далее на отдельной строке (при необходимости
- 1 - в несколько строк) - слова «старое полное наименование образовательной
организации» с указанием старого полного наименования образовательной
организации; помимо этого указаны сведения о реквизитах постановления
Правительства Свердловской области, сведения о внесении записи о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица;
4) нарушение пункта 5.7 Порядка заполнения, поскольку на четвертой
странице бланка приложения к Диплому фамилия и инициалы руководителя
образовательной организации указаны не в строке, содержащей надпись
«организации»;
5) нарушение пункта 5.8 Порядка заполнения, поскольку на каждой
странице приложения к Диплому отсутствует надпись «Страница» и не указан
номер страницы.
3. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного
учреждения:
1) 1) нарушение частей 1, 3, 10 статьи 79 Федерального закона от 29
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об
образовании); пунктов 41 и 42 Порядка организации
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным программам среднего
профессионального образования, утверждённого
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, поскольку
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Организацией не созданы специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: согласно списку
обучающихся КУТТС инвалидов 2017-2018 учебный год (далее - Список),
предоставленному Организацией, в Организации обучаются 6 обучающихся инвалидов, 2 из которых имеют тугоухость, 1 - глухоту, 1 - инвалид по зрению; 1
- нарушения опорно-двигательного аппарата, два - соматические нарушения:
адаптированные образовательные программы по образовательным
программам «Документационное обеспечение управления и архивоведенье»,
«Повар, кондитер», «Прикладная информатика (по отраслям)», «Коммерция (по
отраслям)» разработаны частично
без учета особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья в соответствии с
индивидуальной
программой реабилитации инвалида: допустим уменьшение речевой нагрузки для
обучающегося под номером 4 в Списке; для обучающихся под номерами 2 и 6 в
Списке занятия лечебной физкультурой, оздоровительной гимнастикой; для
обучающегося под номером 5 занятия на первом этаже;
дублирование в адаптированной форме справочной информации о
расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (не
менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля); обеспечение выпуска альтернативных
форматов печатных материалов (крупный шрифт, аудиофайлы); обеспечение
надлежащими
звуковыми
средствами
воспроизведения
информации;
беспрепятственный доступ
в учебные помещения, столовые, туалетные
помещения (наличие пандуса, поручней);
2) нарушение пункта 9 статьи 2 Закона об образовании, поскольку
программа дополнительного образования по курсу «Европейская кухня»,
дополнительная образовательная программа спортивная секция «Баскетбол»,
дополнительная образовательная программа спортивная секция «ВОЛЕЙБОЛ»,
дополнительная образовательная программа «Защита отечества - долг и
обязанность
гражданина
Российской
Федерации»,
дополнительная
образовательная программа «Лестница успеха», программа дополнительного
образования по курсу «Карвинг», по курсу «Официант», по курсу «Домашний
кондитер» не содержат обязательные структурные элементы, в том числе
учебный план, календарный учебный график;
3) нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Закона об образовании, поскольку
Организацией не разработана образовательная программа, сведения о которой
представлены в перечне образовательных программ в 2017 году: «Повар 4-5
разряд» (16 часов);
4) нарушение Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.02.2017 № 124:
пункта 11, поскольку в заявлении о переводе
не
зафиксировано с заверением личной подписью поступающего факт соответствия
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обучающегося: общая продолжительность обучения не будет превышать более
чем на один учебный год срок освоения образовательной программы, на которую
он
переводится,
установленного
федеральным
государственным
образовательным стандартом;
пункта 20, поскольку принимающая организация издает приказ о
зачислении в порядке перевода из исходной организации, отчисленного в связи с
переводом, а не приказ о восстановлении;
5) нарушение части 3 статьи 29 Закона об образовании, поскольку на сайте
не обновлена в течение 10 рабочих дней информация о наличии свидетельства о
государственной аккредитации (срок действия истек 12 июля 2017 года);
6) нарушение пункта 21 части 3 статьи 28 Закона об образовании,
нарушение пункта 3 Требований к сайту, поскольку на сайте Организации
http://kutts.k-uralsk.ru отсутствует информация, которая должна содержаться
внутри каждого подраздела специального раздела «Сведения об образовательной
организации».
4. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской
Федерации об образовании:
1) нарушение части 3 статьи 12 Закона об образовании, поскольку пунктом
21 устава Организации, утверждённого постановлением Правительства
Свердловской области 20.09.2016 № 666-ПП (далее - Устав), программы
профессионального обучения отнесены к дополнительным образовательным
программам;
2) нарушение части 2 статьи 91 Закона об образовании, поскольку пунктом
22 Устава предусмотрено, что право на осуществление образовательной
деятельности Организация получает с момента выдачи ей лицензии, без указания
сферы деятельности;
3) нарушение пункта 8 части 1 статьи 33 Закона об образовании, поскольку
пунктом 34 Устава в категории обучающихся - слушателям не отнесены лица,
осваивающие программы профессионального обучения;
4) нарушение части 1 статьи 30 Закона об образовании, поскольку Уставом
Организации не установлен порядок принятия локальных нормативных актов.
5. Иное:
нарушение образца зачётной книжки, утверждённого
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2013 № 240
«Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачётной
книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования», поскольку:
зачётная книжка № 14, дата выдачи 30.09.2016, не содержит на правой
стороне первого разворота сведений об учредителе, полного наименования
Организации;
на левой стороне разворота подписи студента;
студенческий билет № 10 от 11.09.2017 не содержит на левой стороне
разворота сведений об учредителе, полного наименования Организации, подписи
студента.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
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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 27 апреля 2018 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.

Должностное лицо, уполномоченное
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора

