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Предп исан ие

об устранении выявленных нарушениЙ

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента образования
Белгородской области от 17 августа 2017 года N9 2З85 в период с 0l сентября
2017 года по 28 сентября 2017 года в отношении областного государственного
автономного профессионального образовательного учреждения (Алексеевский

агротехническиЙ техникум>  (далее  ОГПАОУ (ААТ)), были выявлены
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт

проверки от 28 сентября 20]17 года N9 1 l5 к):

l. В нарушение части 5 статьи l08 Фелерального закона от 29 лекабря
2012 года ЛЪ 273ФЗ < Об образовании в Российской Федерации>  (далее 

Федеральный закон ЛЪ273ФЗ), в соответствии с которой уставы
образовательных учреждениЙ подлежали приведению в соответствие с

настоящим Федеральным законом не позднее 1 июля 2016 года, устав ОГАПОУ
(ААТ) (утвержден приказом департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области от 28 мая 2015 года Nll38) не приведён в соответствие с

законодательством Российской Федерации:
l . l . В нарушение flункта 3 части 2 статьи 25 Федера,rьного закона

Ns273ФЗ пункт 2.7 устава определяет, что учреждение для достижения
поставленных целей и задач осуществляет следующие виды образовательной

деятельности) реализация которых не является основной целью:
1) образовательная деятельность на уровне профессионального

образования: виды реализчемых образовательных программ:
основные об щеобразовате"гI  ьн ые программы;
образовательные программы среднего общего образования.
При этом согласно лицензии на осуществление образовательной

деятельности серия 3l Л01 Лс 0001б4З, регистрационный Ns6988, выданной
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департаментом образования Белгородской области 25 февраля 2015 года,
учреждение вправе осуществлять реализацию образовательных программ по
видаМ (профессион€Lпьное образование> > , < профессионaшьное обучение> ,
((дополнительное образование>  (подвидам ((дополнительное профессиональное
образование> ) и ((дополнительное образование детей и взрослыi> ).

1.2. В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона
ль273ФЗ в уставе огАпоУ (ААТ) не определены направленности
реализуемых дополнительных образовательных программ.

2. В нарушение части l статьи 28, пункта 1 части З статьи 28
Федерального закона N9273ФЗ, согласно которым образовательная организация
несет ответственность за разработку и принятие локальных нормативных актов
в соответствии с законодательством Российской Фелерации:

2.1. Локальный нормативный акт < < Положение о государственной итоговой
аттестации выпчскников ОГАПОУ < Алексеевский агротехнический техникум>
по образовательным программам среднего профессиона,rьного образования))
(введен в действие приказом директора от 26 октября 20lб года Ns248)

дублирует Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,

утвержденный приказом Министерства образован ия и науки Российской
Фелерачии от 16 августа 2013 года N! 968' являющийся документом прямого

действия,
2.2. В нарушение пункта l Продолжительности рабочего времени (норм

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и Порядка определения учебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в труловом договоре, утвержденных приказом

Министерства образования и науки Российской Фелераuии от 22 декабря
2014 года Л9 l60l, локальным нормативным актом < Правила внутреннего
трудового распорядка) (утвержден врио директора 29 июня 2016 гола)

установлено право педагогических работников на сокращенную
продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю.

2.3. В нарушение пункта 2 части 5 статьи 47 Фелера.llьного закона

Ла27ЗФЗ, согласно которому педагогические работники имеют право на

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года, раздел < основные права и

обязанности работника) локального нормативного акта < Правила внутреннего

трудового распорядка) (утвержлен врио директора 29 июня 2016 гола)

устанавливает, что повышение квалификации педагогических работников
проводится не реже l раза в 5 лет.

2.4. В нарушение части 1 статьи 41 Федерального закона N927ЗФЗ

обязанность образовательного учреждения по организации прохождения

периодических медицинских осмотров обучающихся пунктом 3,2. l 3 локального
нормативного акта кПравила внутреннего распорядка обучающихся ОГАПОУ
< Алексеевский агротехнический техникум>  (введен в действие приказом врио

директора от 26 октября 201 б года Л,1248) возложена на обучающихся.
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2.5. В нарушение пчнкта З Порядка и оснований лредоставления
академического отпуска обучаюцимся, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от l3 июня 2013 года Ns 455
(да"цее  Порядок), устанавливающего., что академический отпуск
предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз, пункт t.З
локального нормативного акта < положение о порядке предоставления
академических отпусков обучающимся огАпоУ < Алексеевский
агротехнический техникум>  (ввелён в действие приказом директора от б июля
2015 года Nl158) устанавливает, что академический отпуск предоставляется
обучающемуся 1раз за весь период обучения. Кроме того, разработка
указанного локального нормативного акта неправомочна| ' так как
вышеобозначенный Порялок является документом прямого действия.

2.6. В нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного лриказом Министерства
образования и науки Российской Федерачии от 14 июня 201З года Л! 462
(далее  Порядок проведения самообследования образовательной организацией),
в соответствии с которым отчет лля профессиональных образовательных
организаций составляется по состоянию на l апреля текущего года, пункт 2.2

локaLпьного нормативного акта кПоложение о порядке проведения
самообследования ОГАПОУ < Алексеевский агротехнический техникум>
(введён в действие приказом директора от б июля 20l5 гола ЛЬl58)

устанавливает сроки проведения самобледования с 20 февра"тя по 20 апреля
текущего года.

2.7. Пункт 3.1.3 формы договора об оказании платных образовательных

услуг устанавливает реализацию программ в пределах фелерального
государственного образо вател ьн ого стандарта или фелера"лrьных
государственных требований, которые согласно статье l1 Федерального закона

Ns273ФЗ для фактически ре.шизуемых за счет средств физических или

юридических лиц основных программ профессионального обучения не

установлены.
3. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона ЛЬ273ФЗ,

относящего к компетенции образовательной организации материально
техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и

требованиями, в том числе в соответствии с федерапьными государственными
образовательными стандартами, в ОГАПОУ (ААТ) отсутствуют объекты

физической культуры и спорта для реализации практической части рабочих
программ по учебной дисциплине < Физическая культура) основных программ
профессионального образования, а именно открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий для бега на дистанции 100 м, 500 м,
700 м' 2000м, метания гранаты.

4. В нарушение пункта 9 Единого квалификациочного справочника

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
< Квалификационные характеристики должностей работников образования> ,



4

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального
р.lзвития Российской Федерации от 26 августа 20l0 года Лs .761н,

устанавливающего, что лица, не имеющие специальной подготовки или стажа
работы, установленных В разделе < требования к квмификации)), но
обладающие достаточным практическим опытом и компетен.I .ностью,
выполняющие качественно и В полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в
порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так
же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы, приказом
директора от 28 авryста 20l7 года N26к принят на должность преподавателя
организатора основ безопасности жизнедеятельности Шатохин В.И., имеющий
высшее образование по специальности < Юриспруденция), при отсутствии
вышеуказанной рекомендации,

5. В нарушение части б статьи 47 Фелерального закона ЛЪ273ФЗ, согласно
которой конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических

работников определяются трудовыми договорами и должностными
инструкциями, в учреждении разработаны должностные инструкции
заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по учебно
методической работе, заместителя директора по учебнопроизводственной
работе, заместителя директора по учебновоспитательной работе (утвержлены
врио директора 2 ноября 20lб года) при нчцичии в штатном расписании
должности ((заместитель директора),

6. В нарушение статьи 18 Фелерального закона ЛЪ 273ФЗ не выполнены
требования к учебнометодическому обеспечению реализации образовательной
программы:

6.1. На 1 курсе при контингенте 135 человек количество учебников
составляет:

 по русскому языку З2 Qa % );

 по истории 55 (а1% );

 по обществознанию 50 (37% );

 по химии 50 (З7% );

 по биологии З2 (24% );
*  по основам безопасности жизнедеятельности 20 ( l5% );

 по основам философии al (30% );

 по основам права 30 (22% );

 по основам политологии и социологии 5 G% );

 по охранеруда l5 (l l% );

 по физической культуре 2 (1,5% ).

6.2. Обеспеченность учебной и учебнометодической литературой:
1)по спечиальности (35,02.07 Механизация сельского хозяйства>  при

контингенте 96 человек составляет:

 по основам гидравлики и теплотехники 5 (5% );

 по топливосмазочным материалам З (З% );

 по медицинской помощи l (1% );
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2)по специальности < 2з.02.оЗ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта>  при контингенте 96 человек 

"o"ruun"ar, по правилам и безопасности дорожного движения 2О (2| % );
 по менеджменту l5 (16% );

 по медицинской помощи l (l% );
3)по профессии < З8.01.02 Продавеu, кон,I ,ролеркассир) при контингенте

48 человек составляет:

 по основам предпринимательства 1 (2% );
4)по профессии < l5,01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные

работы)>  при контингенте 1З человек составляет:

 по основам предпринимательства l (8% ).

7. В нарушение пунктов З, 13 части З статьи 28 Федерального закона
Л927ЗФЗ, Порядка проведения самообследования образовательной
организацией отчет о результатах самообследования ОГАПОУ (ААТ)
за 2016201,'7 учебный год (утвержден директором 5 апреля 2017 года) не
содержит анаJiиза показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 20lЗ года N9 1З24.

8. В нарушение пункта 2 части б статьи 28 Федерального закона
Na 273ФЗ, согласно которому образовательная организация обязана создавать
безопасные условия обучения,, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за

обучаюцимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации, пункта 8 части l статьи 41 Фелерального закона

Ns273ФЗ, устанавли вающего, что охрана здоровья обучающихся включает в

себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в

организации, осуществляющей образовательную деятельность., в ОГАПОУ
< ААТ> :

 не издаются приказы, утверждающие допустимые для хранения в

лаборатории химии объемы или массы реактивов 7ой группы хранения;

 не разработаны инструкции по охране труда для фактически
работающих уборщика, гардеробщика при наличии в штатном расписании
соответствующих должностей;

 в журнале регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров,
наркотических средств и психотропных средств на 20l620l7 учебный год в

нарушение пункта 9 Правил ведения и хранения специаJIьных журналов

регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 года Nq 419, нумерация
залисей в журнале по каждому наименованию прекурсора осуществляется не в

пределах календарного года в порядке возрастания номеров, а по учебному
гоДУ,

9. В нарушение пункта ll Порядка проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2О1,4 года ЛЪ276 (далее  Порядок проведения
ат"гестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность), устанавливающего требования к содержанию
представления на педагогического работника, в представлениях претендующих
на соответствие занимаемой должности мастеров производственного обучения
оГАПоУ (ААТ)) Бондаренко А.В., Березенко С,В.. педагога дополнительного
образования Нестеренко С.Н. от 15 марта 20lб года не содержится сведений об
уровне образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки, информачии о получении дополнительного профессионzшьного
образования по профилю педагогической деятельности, результатов
предыдуших аттестаций при их наличии.

10. В нарушение пункта l2 Порядка проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
согласно которому работодатель знакомит педагогического работника с
представлением под роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня
проведения аттестации, мастера производственного обучения ОГДПОУ (ААТ>
Бондаренко А,В,, Березенко С.В., педагог дополнительного образования

Нестеренко С.Н. ознакомлены с представлениями в день заседания

аттестационной комиссии l5 марта 20lб года.

l l. В нарушение пункта 9 Порядка обеспечения условий доступности для
инвii] rидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также

оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября

2015 года Л,]  lЗ09, директором ОГАПОУ (ААТ) не создана комиссия для
проведения обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем

услуг, не утвержден ее состав, планграфик rrроведения обследования и

паспортизации.
12. В нарушение части З статьи 26 Федерального закона N9273ФЗ,

согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной

организации является директор образовательной организации, который

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной

организации, части 8 статьи 5l Фелерального закона N927ЗФЗ, согласно

которой руководитель образовательной организации несет ответственность за

руководство образовательноЙ, научноЙ, воспитательноЙ работоЙ и

организационнохозяйственной деятельностью образовательной организации:

 в учреждении неправомочно разработан локальный нормативный

акт < < Положение о наблюдательном совете областного государственного

автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования < < Алексеевский агротехнический техникум>  (утвержден приказом

врио директора от 29 декабря 20l5 года Л9 223).

На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 93

Федера,rьного закона от 29 лекабря 2012 года J\ i 27ЗФЗ < Об образовании
в Российской Федерации>  департамент образования Белгородской области
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ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. Пр" необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.

3. Представить в департамент образования области в срок до l0 апреля

2018 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще

заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления
по контролю и надзору в сфере

образования департамента
образования Белгородской области Н.М. Рухленко

/ й

трстьякова Елеttа Борисовпц заместиl,ель начмьника управления
 начальник отдсла контроля качесrва образоваllия )правлеllия по

контролю и падзору в сфере образования дспартамента

образовапия Белгородской областй.

8 (4122) з22664


