
Министерство образования и науки Хабаровского края

ПРЕДПИСАНИЕ № 13н/МСЩ/435/п 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Хабаровского края от 21 марта 2019 г. № 435 в отношении краевого государ
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Чегдомынский горно-технологический техникум" (далее -  Организация) 
0 8 - 1 2  апреля 2019 г. была проведена плановая выездная проверка с целью 
федерального государственного надзора в сфере образования, федерального 
государственного контроля качества образования, лицензионного контроля 
за образовательной деятельностью (акт плановой выездной проверки мини
стерством образования и науки Хабаровского края краевого государственно
го бюджетного профессионального образовательного учреждения "Чегдо
мынский горно-технологический техникум" № 13 нлк/МСЩ/435).

В ходе проведения проверки в части федерального государственного 
надзора в сфере образования выявлены нарушения требований законодатель
ства Российской Федерации в сфере образования:

1) пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (да
лее -  Федеральный закон "Об образовании").

Организацией не представлены документы, подтверждающие осу
ществление индивидуального учета поощрений обучающихся, а также хра
нения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) элек
тронных носителях;

2) подпункта "з" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об 
образовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, подпункта "б" пункта 3.6 Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 
от 29 мая 2014 г. № 785.

На главной странице подраздела "Руководство. Педагогический состав" 
сайта Организации (https://chgtt.siteedu.ru/) отсутствует информация о квали
фикации педагогических работников Егоровой Е.Ю., Тороповой И.В., Гиз- 
брехт С.В., данные о наименовании направления подготовки и (или) специ
альности педагогических работников Николаи С.Ю., Рублик Н.П., Фоменко 
С.И., Чередниченко И.И.

https://chgtt.siteedu.ru/
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3) части 2 статьи 54 Федерального закона "Об образовании", подпункта 
"к" пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержден
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. № 706 (далее -  Правила оказания платных образовательных услуг).

В договорах, заключенных между Организацией и зачисляемыми на 
обучение по программе "Водитель карьерного самосвала" Левиным П.В. от 
13 января 2017 г. № 3/вкс, Мерзаевым С.В. от 13 января 2017 г. № 6/вкс, По
повым А.А. от 13 января 2017 г. № 5/вкс, Игнатовым Е.П. от 13 января 2017 
г. № 2/вкс; по программе "Машинист экскаватора" -  Михайловым С.А. от 13 
июля 2017 г. № 5/МЭ, Осьминым А.С. от 13 июля 2017 г. № 6/МЭ, Худоба 
А.А. от 13 июля 2017 г. № 8/МЭ (далее -  договоры), не указаны вид и уро
вень образовательной программы;

4) части 2 статьи 54 Федерального закона "Об образовании", подпункта 
"л" пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг.

В договорах не указана форма обучения;
5) части 2 статьи 55 Федерального закона "Об образовании", пункта 16 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом министерства 
образования и науки Российской федерации от 23 января 2014 г. № 36.

В Организации отсутствуют документы, подтверждающие факт 
ознакомления поступающих на обучение в 2018 году, с уставом 
Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся;

6) подпункт "н" пункта 12 Правил оказания платных образовательных
услуг.

В договорах не указан вид документа, выдаваемого обучающемуся по
сле успешного освоения им соответствующей образовательной программы;

7) пункта 18 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом министерства образовании и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 № 968 (далее -  Порядок проведения ГИА).

Программы государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные Организацией 28 декабря 2018 г., доведены до сведения 
обучающихся учебных групп: ОПИ-41с и ПК-31 24 декабря 2018 г., ОПИ-41з и 
ПР-41з 28 декабря 2018 г., т. е. с нарушением установленного Порядком 
проведения ГИА срока;

8) подпункта "б" пункта 5.1 Порядка заполнения, учета и выдачи ди
пломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 25 октября 2013 г. № 1186 (далее -  Порядок заполнения дипломов).
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В левой колонке первой страницы бланков приложений к дипломам о 
среднем профессиональном образовании с отличием, выданных Организаци
ей в 2018 году Панькевич Д.Н., Флусовой П.С., после надписи "ПРИЛОЖЕ
НИЕ К ДИПЛОМУ" на отдельной строке не указаны слова "о среднем про
фессиональном образовании с отличием";

9) подпункта "ж" пункта 5.4 Порядка заполнения дипломов.
На третьей странице бланков приложений к дипломам о среднем про

фессиональном образовании, выданных Организацией в 2018 году в разделе 
"3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРА
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ" не указана на отдельной строке таблицы в графе "Общее ко
личество часов" суммарная продолжительность раздела "Государственная 
итоговая аттестация" (цифрами, в неделях со словом "неделя" в соответству
ющем числе и падеже);

10) абзаца 10 пункта 20 Порядка заполнения дипломов.
В книге регистрации документов об образовании и о квалификации, 

выданных в 2018 году Бруевой А.В. (регистрационный номер 137), Госсен 
Д.Н. (регистрационный номер 157;), Зацепину А.В. (регистрационный номер 
161), Жуковой А.А. (регистрационный номер 192), Жуковой Е.А. (регистра
ционный номер 193), Катковой Ю.Ю. (регистрационный номер 196), Чиро- 
вой Н.В. (регистрационный номер 202), Кудриной А.Е. (регистрационный 
номер 225), отсутствует подпись уполномоченного лица Организации, выда
вавшего дипломы о среднем профессиональном образовании;

11) пункта 8.2 федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по реализуемым 
Организацией программам подготовки специалистов среднего звена.

Организацией не представлены документы, подтверждающие факт до
ведения конкретных форм и процедур текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо
дулю в течение первых двух месяцев от начала обучения до сведения следу
ющих обучающихся:

- Титовой В.А., Иванова Н.А., Спивак М.Д., Дик А.М., Медведевой 
У.Ю. (специальность 23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отрас
лям)),

- Васильевой Д.И., Омельченко Е.В., Таранник А.Р., Харченко Д., Вла
совой В.А., Кудриной М., Шатовой А.В., Пискаревой В., Бородиной Ю.Е. 
(специальность 44.02.01 Дошольное образование);

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Закона об образовании министерство образования и науки Хабаровского края 
предписывает Организации:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законо
дательства Российской Федерации в сфере образования и причины, способ
ствующие их совершению, до 11 октября 2019 г.
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2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края 
до 11 октября 2019 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий 
документов, содержащих сведения, подтверждающие их исполнение.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела
государственного контроля и надзора 
управления государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства^ /  
образования и науки Хабаровского края ( М.С. Щербинина 

"12" апреля 2019 г.


