
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-302/18-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании

Г осударственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Иркутской области «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг»,
__________ законный представитель Туранчиева Татьяна Алексеевна__________

наименование образовательной организации

 г. Иркутск  7 декабря 2018 года
(место составления) (дата составления)

В период с 12 ноября 2018 года по 7 декабря 2018 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 29 октября 2018 года № 75-1250-ср,_______________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Ларичкина Наталья Владимировна, советник отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства;
Урбанович Инна Александровна, заместитель начальника отдела
государственного контроля качества образования;____________________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 
технологий и сферы услуг», расположенного по адресу: 666671, Иркутская 
область, город Усть-Илимск, улица Приморская, дом 1, а/я 263 (далее -  
учреждение);______________________________________________________________
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с ______________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 7 декабря 2018 года 
№ 03-01-302/18-а):
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№

Содержание нарушения

Нормативный правовой 
акт,

требования которого 
нарушены

Федеральный государственный надзор в сфере образования
1. В нарушение частей 1, 3 статьи 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - № 273-ФЗ) установлено 
неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции 
учреждения:

1) при реализации образовательных программ

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
(далее -  
№ 273-ФЗ)

среднего профессионального образования:
- представлены договоры с другими организациями о 
сетевой форме реализации образовательных программ, 
вместе с тем, образовательные программы разработаны 
без учета использования ресурсов этих организаций и не 
утверждены ими в нарушение части 2 статьи 15 
№ 273-ФЗ;
- не принят локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой программы в соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 34 № 273-ФЗ;
- не выдаются дипломы о среднем профессиональном
образовании в 10-дневный срок после издания приказов 
об отчислении выпускников, что противоречит пункту 22 
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;
- студенческие билеты и зачетные книжки, выданные 
студентам учреждения, не соответствуют приказу 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 апреля 2013 года № 240 «Об утверждении 
образцов студенческого билета для студентов и зачетной 
книжки для студентов (курсантов), осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования»;

- при проведении государственной итоговой
аттестации в 2017-2018 учебном году не соблюдаются 
требования пункта 18 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, а именно, программы государственной итоговой 
аттестации, требования к выпускным квалификационным 
работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, не доводятся до сведения 
студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации;

- при организации и проведении производственной
практики в 2017-2018 учебном году (на примере 
образовательной программы среднего профессионального
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образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 15.01.09 Машинист 
лесозаготовительных и трелевочных машин) не 
соблюдаются требования 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 (далее -  положение о практике):

а) по результатам практики руководителями практики 
от организации и от образовательной практики не 
оформляются аттестационные листы на обучающихся 
(пункт 20 положения о практике);

б) обучающимися не составляются отчеты по 
результатам практики (пункт 21 положения о практике);
- при наличии обучающихся, имеющих академическую 
задолженность по итогам 2017-2018 учебного года, 
учреждением не представлены документы по ликвидации 
ими академической задолженности в установленные 
сроки -  в нарушение части 5 статьи 58 № 273-ФЗ;

2) при реализации_____ основных_____ программ
профессионального обучения -  программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программ переподготовки 
рабочих, служащих, программ повышения квалификации 
рабочих, служащих (платные образовательные услуги):

- при приеме нарушаются сроки издания приказов о 
приеме в соответствии с частью 2 статьи 53 № 273-ФЗ;

- представленные программы не содержат 
календарного учебного графика, форм аттестации, 
методических материалов, в учебном плане не указаны 
формы промежуточной аттестации в соответствии с 
пунктами 9, 22 статьи 2 № 273-ФЗ;

- не приняты локальные нормативные акты, 
регламентирующие формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, порядок перевода и отчисления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между учреждением и 
обучающимися в соответствии с частью 2 статьи 30 
№ 273-ФЗ;

- не установлен порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой программы профессионального 
обучения в соответствии с пунктом 5 Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 года № 292;

- записи в журналах не соответствуют учебному плану;
- обучающиеся отчисляются из учреждения в связи с 

завершением обучения ранее даты протокола сдачи 
квалификационного экзамена;

3) комиссия по урегулированию споров между
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участниками образовательных отношений создана не из 
равного числа представителей работников учреждения, 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, что 
противоречит части 3 статьи 45 № 273-ФЗ;

4) не проведено обучение двух педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи - в 
нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ;

5) квалификация заместителя директора учреждения 
Мансуровой Н.Е. не соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н, 
так как, при наличии у нее высшего профессионального 
образования отсутствует дополнительное
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики;

6) отчет о результатах самообследования не рассмотрен 
педагогическим советом в соответствии с приказом 
Министерства образования науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной 
организацией» и уставом учреждения, так как не 
представлен протокол педагогического совета 
от 11 апреля 2018 года № 6, реквизиты которого указаны 
на титульном листе отчета о самообследовании;

7) учреждением приняты следующие локальные 
нормативные акты, не соответствующие действующему 
законодательству:
- «Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательного процесса» не 
соответствует статье 45 № 273-ФЗ в части состава членов 
комиссии,
- «Правила приема обучающихся по образовательным 
программам СПО» не соответствуют части 4 статьи 68 
№ 273-ФЗ в части общедоступности при приеме на 
обучение, не установлены сроки приема заявлений на 
иные формы получения образования (заочная), требуется 
предъявление излишних документов -  в нарушение 
пунктов 20, 21 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 года № 36,
- «Положение о порядке и основании перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся» не 
соответствует статье 61 № 273-ФЗ в части оснований для 
отчисления, не указаны все основания для перевода 
обучающихся, сроки на восстановление для обучения в 
этом учреждении в соответствии со статьей 62 № 273-ФЗ;
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8) допускаются нарушения по регистрации приказов, так 
при выборочной проверке приказов по основной
деятельности в августе 2018 года оставлены номера 
приказов 172-174, 181, 188,191-192,201-205, 210-211, 
225-229 без записей, кроме того, используется маркер и 
записи сделаны простым карандашом,

9) при аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности 
работодатель знакомит педагогического работника с 
представлением под роспись в день проведения 
аттестации, протокол заседания аттестационной комиссии 
подписан не всеми членами комиссии, кроме того, в 
личных делах педагогических работников выписка из 
протокола аттестационной комиссии не соответствует 
установленным требованиям в соответствии с пунктами 
12, 20 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276;

10) создан и ведется официальный сайт
^йр://уитлту.образование38.рф), вместе с тем, 
установлено, что в специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации», содержание подразделов 
«Образование», «Материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса» не 
соответствует требованиям приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
2014 года № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации».

Федеральный государственный контроль качества образования
2. 1) Образовательная программа среднего 

профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
15.01.09 Машинист лесозаготовительных и

часть 7 статьи 12 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

трелевочных машин (далее - ОПОП СПО 15.01.09) не 
приведена в соответствие с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 151013. 
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, 
утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 2 августа 2013 года № 835 (далее - ФГОС 
СПО № 835) в части:

а) несоответствия количества часов практических 
занятий в учебном плане и рабочих программах учебных 
дисциплин:

ОУД.20 «Основы учебно-исследовательской 
деятельности» по учебному плану 21 час, по рабочей 
программе 29 часов;

ОП.02 «Техническая графика» по учебному плану 22 
часа, по рабочей программе 21 час;

ОП.04 «Общая технология производства» по
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учебному плану 20 часов, по рабочей программе 22 часа;
ПМ.01 «Управление погрузочными машинами или 

кранами, самоходными погрузчиками различных 
конструкций, их техническое обслуживание и ремонт» на 
производственную практику по учебному плану 288 
часов, по рабочей программе 360 часов;

б) в рабочих программах учебных дисциплин 
«Эффективное поведение на рынке труда», «Основы 
учебно-исследовательской деятельности», «Технические 
измерения», «Техническая графика», «Основы 
материаловедения», «Общая технология производства», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда и 
окружающей среды на лесозаготовительных 
предприятиях», «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии
терроризму», учебных и производственных практик 
профессиональных модулей ПМ.01-ПМ.03 указаны 
основные и дополнительные источники, изданные более 5 
лет (пункт 7.14 ФГОС СПО № 835);

2) образовательная программа среднего
профессионального образования подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
21.01.03 Автомеханик (далее - ОПОП СПО 21.01.03) 
не приведена в соответствие с требованиями
федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
190631.01 Автомеханик, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 2 августа 
2013 года № 701 (далее - ФГОС СПО № 701) в части:

а) в учебном плане не предусмотрены часы на 
практические занятия по учебным дисциплинам: русский 
язык, литература, химия, биология, география, экология, 
астрономия, гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма;

б) несоответствия количества часов обязательной 
аудиторной нагрузки в учебном плане и рабочих 
программах учебных дисциплин:

«Русский язык» по учебному плану 114 часов, по 
рабочей программе 53 часа;

в) несоответствия количества часов самостоятельной 
работы обучающихся в учебном плане и рабочих 
программах учебных дисциплин общеобразовательного 
цикла:

«Литература» по учебному плану 86 часов, по 
рабочей программе 83 часа;

г) несоответствия количества часов практических 
занятий в учебном плане и рабочих программах учебных 
дисциплин:

«Основы безопасности жизнедеятельности» по 
учебному плану 18 часов, по рабочей программе 10 часов;

«Основы учебно-исследовательской деятельности» по 
учебному плану 40 часов, по рабочей программе 28 часов;

«Материаловедение» по учебному плану 36 часов, по 
рабочей программе 32 часа;

«Основы технической механики» по учебному плану
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20 часов, по рабочей программе 21 час;
д) в рабочих программах учебных дисциплин 

«Эффективное поведение на рынке труда», «Основы 
учебно-исследовательской деятельности», «Охрана 
труда», «Материаловедение», «Основы технической 
механики», «Техническое черчение», учебных и 
производственных практик профессиональных модулей 
ПМ.01, ПМ.03 указаны основные и дополнительные 
источники, изданные более 5 лет (пункт 7.14 ФГОС СПО 
№ 835);

е) на момент проверки не представлена рабочая 
программа учебной дисциплины «Физика»;

ж) по результатам анализа учебных планов и рабочих 
программ по профессиональному модулю ПМ.02 
«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» за 
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы 
установлено несоответствие количества часов 
максимальной учебной нагрузки, обязательной 
аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы 
обучающихся по учебному плану и рабочей программе.

3. В ходе проведения контрольных оценочных процедур 
установлено несоответствие качества подготовки 
обучающихся по общепрофессиональным дисциплинам и 
профессиональным модулям:

не подтвердили освоение основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.09 Машинист 
лесозаготовительных и трелевочных машин 57,8 % 
обучающихся, выполнявших работу.

пункт 1 части 6, часть 
7 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 7 июня 2019 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 7 июня 2019 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33.

7



В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.

Предписание выдал:
советник отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства_________

(Д О Л Ж Н О СТЬ )

7 декабря 2018 года

Предписание получил:
законный представитель__________________

(должность, наименование учреждения')

7 декабря 2018 года

Н.В. Ларичкина
(инициалы, фамилия)

Т.А. Туранчиева
(ими ц нал ы, фа м ил и я)
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