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ПЛАН 

 мероприятий по устранению  нарушений законодательства Российской Федерации, в сфере образования выявленных в ходе проведения плановой 
выездной проверки ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с Предписанием от 28.05.2018 г. № 201701985778-п   

 Министерства общего и профессионального образования Управлением государственного контроля (надзора) отдела контроля и надзора  
 
В целях устранения выявленных при проведении плановой выездной проверки ГАПОУ  СО «ИМТ»  с 27.04. 2018 г. по 28.05.2018 г. нарушений  

законодательства Российской Федерации в сфере образования, обеспечения соблюдения ГАПОУ СО «ИМТ» обязательных требований 
законодательства, необходимо: 

 
Содержание Предписания Планируемые  мероприятия по устранению нарушений 

№ 
п/п 

 
Предписываемое  мероприятие 

Нормативный 
документ 

 
Соде ржание  мероприятия 

Срок 
исполнения 

 
 Ответственный 

Представление 
документированно

й  информации № пункт 
1. 2 3 4 5 6 7 8 

1. Превышение полномочий: 
1.1.  Применение  дисциплинарных 

взысканий (замечание, выговор) без 
учёта мнения советов обучающихся, 
совета родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
 

 
 

 

Федеральный 
закон от 29.12.  
2012 г.  № 273-

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации». 

 
ч. 7 ст. 43. 

 
 

Корректировка локальных 
нормативных актов 
Автономного учреждения, 
затрагивающих законные 
права и обязанности  
обучающихся, с проведением 
процедуры принятия данных 
актов  с учетом мнения 
советов обучающихся, совета 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся. 
 .  

до 
30.06.2018г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по В и 

СПр 
Н.В.Володина 

 
 
 
 

Сканы-
документов, 

пояснительная 
записка. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание Предписания Планируемые  мероприятия по устранению нарушений 
№ 
п/п 

 
Предписываемое  мероприятие 

Нормативный 
документ 

 
Соде ржание  мероприятия 

Срок 
исполнения 

 
 Ответственный 

Представление 
документированно

й  информации № пункт 
1. 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

 

1.2. Принятие коллегиальным органом 
управления (Педагогический совет)  
решения об отчислении обучающихся, 
не приступивших к занятиям. 
 
 
 
 

Федеральный 
закон от 29.12.  
2012 г. № 273-

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации». 

ч. 2 ст. 61. Корректировка Положения о 
педагогическом Совете 
автономного учреждения. 

до 
30.06.2018г

. 

Заместители 
директора по 

направлениям  
Т.А.Абзалова, 
Н.В.Володина. 

Пояснительная 
записка, ссылка 

на сайт АУ. 
 

2. Несоответствие содержания Устава образовательной  организации законодательству Российской Федерации об образовании: 
2.1. Пункт 34 Устава Автономного учреждения  

не относит к слушателям организации лиц, 
осваивающих программы 
профессионального обучения. 

 

Федеральный 
закон от 29.12. 
2012 г. № 273-

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации». 

п. 8 часть 1 
ст. 33, часть 

1 ст. 12. 
 

Корректировка Устава 
Автономного учреждения по 
согласованию с юридическим 
отделом МО СО. 

до 
30.07.2018г

.  
 

директор 
 
 
 
 

Пояснительная 
записка, ссылка 

на сайт АУ. 
 
 
 

2.2.  Устав Автономного учреждения  
пункт 12 подпункта 17. закрепление  
возможности проведения организацией 
государственной итоговой аттестации лиц, 
осваивавших основную образовательную 
программу в форме семейного 
образования. 

 

Федеральный 
закон от 29.12. 
2012 г. № 273-

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации». 

часть 4 п. 1, 
часть 9 ст. 

59. 

Корректировка Устава 
Автономного учреждения по 
согласованию с юридическим 
отделом МО СО. 

до 
30.07.2018г

.  
 

директор 
 
 
 
 

Пояснительная 
записка, ссылка 

на сайт АУ. 
 
 
 

3. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения: 
3.1.  Нарушения в части информации 

размещенной на сайте  организации в 
сети «Интернет», сроков приёма 
документов, правил подачи и 
рассмотрения апелляций в 2017-2018 . 

Приказ 
Минобрнауки 

РФ от 
23.01.2014 № 

36 «Об 
утверждении 

Порядка 

 Корректировка информации 
на сайте Автономного 
учреждения. 
 

до 
20.06.2018г

. 
 
 

Заместитель 
директора  по 

УПР 
Т.А.Абзалова,  
заведующий 

информационным 
центром 

Пояснительная 
записка, ссылка 

на сайт АУ. 



Содержание Предписания Планируемые  мероприятия по устранению нарушений 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 

учебном году.  

 

приема на 
обучение по 

образовательн
ым 

программам 
среднего 

профессиональ
ного 

образования». 

О.Г.Кайгородова 
 
 

3.2.  Несоответствие пунктов 79, 85-97 
Правил внутреннего распорядка 
обучающихся», утверждённых 
директором организации от 
08.05.2018г. 

 

Федеральный 
закон от 29.12. 
2012 г. № 273-

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации». 

ст.  43 
 

Корректировка Правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся. 
 

до 
30.06.2018г 

Заместитель 
директора  по В и 

СПр 
Н.В. Володина,  

заведующий 
информационным 

центром 
О.Г.Кайгородова 

Пояснительная 
записка, ссылка 

на сайт АУ. 

3.3. Не соответствие пункта 6 Положения 
об отчислении и восстановлении 
обучающихся организации, 
утвержденного приказом директора от 
08.05.2018 № 163-од. 

 

Федеральный 
закон от 29.12. 
2012 г. № 273-

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации». 

 

п. 8 часть 1 
ст. 33, часть 

1 ст. 12. 

Корректировка Положения  
об отчислении , 
восстановлении обучающихся 
организации. 

до 
30.06.2018г

. 
 
 

Заместитель 
директора  по 

УПР 
Т.А.Абзалова,  
заведующий 

информационным 
центром 

О.Г.Кайгородова. 

Пояснительная 
записка, ссылка 

на сайт АУ. 

4.Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения: 
4.1. При принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников 
организации, не учитывается мнение 
коллегиальных органов управления. 

Федеральный 
закон от 29.12. 
2012 г. № 273-

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации». 

часть 3 
 ст. 30. 

Проведение процедуры 
принятия локальных 
нормативных актов, 
затрагивающих законные 
интересы и права 
обучающихся и работников 
организации, с учетом мнения 
коллегиальных органов 

до 
30.10.2018г

. 
 
 

Заместители 
директора  по 
направлениям 
Т.А.Абзалова, 
Н.В.Володина 
заведующий 

информационным 
центром 

Пояснительная 
записка, ссылка 

на сайт АУ. 
Скан-копия, 

пояснительной 
записки. 



Содержание Предписания Планируемые  мероприятия по устранению нарушений 
№ 
п/п 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 

 управления. 
 

О.Г.Кайгородова 
 

4.2. Коллегиальный орган управления 
организацией (Педагогический совет) 
принимает решения «О допуске к 
государственной итоговой аттестации 
студентов», в не соответствии с  
основанием. 

Федеральный 
закон от 29.12. 
2012 г. № 273-

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации», 

Приказ 
Минобрнаук

и  от 
16.08.2013 № 

968 «Об 
утверждении 

Порядка 
проведения 

государствен
ной итоговой 
аттестации 

по 
образователь

ным 
программам 

среднего 
профессиона

льного 
образования» 

пункт 22, 
часть 3, ст. 

28. 
 
 
 
 
 

п.17. 

Написание пояснительной 
записки с обоснованием не 
допуска обучающегося  к 
ГИА. 

до 
30.06.2018г

. 

  

4.3. В 2017-2018 учебном году в состав 
государственной экзаменационной 
комиссии Автономного учреждения не 
включен эксперт союза «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров» 

Приказ 
Минобрнауки  
от 16.08.2013 
№ 968 «Об 

утверждении 
Порядка 

п. 6. Внесение изменений в 
программу ГИА-2018 и 
корректировка локальных 
актов, регламентирующих 
процедуру  проведения ГИА в 
2017-2018 учебном году. 

до 
15.06.2018г

. 

Заместитель 
директора  по 

УПР 
Т.А.Абзалова,  
заведующий 

информационным 

Пояснительная 
записка, ссылка 

на сайт АУ. 



Содержание Предписания Планируемые  мероприятия по устранению нарушений 
№ 
п/п 

 
Предписываемое  мероприятие 

Нормативный 
документ 

 
Соде ржание  мероприятия 

Срок 
исполнения 
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Представление 
документированно

й  информации № пункт 
1. 2 3 4 5 6 7 8 

Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» при 
проведении государственной итоговой 
аттестации в форме 
демонстрационного экзамена. 
 

проведения 
государственно

й итоговой 
аттестации по 
образовательн

ым 
программам 

среднего 
профессиональ

ного 
образования». 

центром 
О.Г.Кайгородова 

 
 

4.4. Некорректное   внесение  данных 
в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании 
и (или) квалификации, документах об 
обучении». Сведения о документах об 
образовании, выданных организацией в 
2017 году, не внесены в федеральную 
информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об 
обучении» в течение 60 дней с даты 
выдачи указанных документов. 
 

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

26.08.2013 
№729 «О 

федеральной 
информационн

ой системе 
«Федеральный 

реестр 
сведений о 

документах об 
образовании и 

(или) о 
квалификации, 
документах об 

обучении». 

Пункты 5, 
10. 

Редактирование сведений 
ФИЗ-ФРДО. 

до 
30.06.2018г

. 

Секретарь 
учебной части 

Н.М.Вохминцева 

Скриншоты, 
пояснительная 

записка. 

4.5. Нарушения обязательных 
требований законодательства РФ, 
связанных с размещением информации 
и ведением официального сайта в сети 
«Интернет». На официальном сайте 
организации в сети «Интернет» не 

Приказ 
Федеральной 

службы по 
надзору в 

сфере 
образования и 

пункты 2, 3. Корректировка информации  
на официальном сайте 
автономного учреждения в 
сети «Интернет».  

до 
30.06.2018г

. 

Заместитель 
директора  по В и 

СПр 
Н.В.Володина,  
заведующий 

информационным 

Пояснительная 
записка, ссылка 

на сайт АУ. 



Содержание Предписания Планируемые  мероприятия по устранению нарушений 
№ 
п/п 

 
Предписываемое  мероприятие 

Нормативный 
документ 

 
Соде ржание  мероприятия 

Срок 
исполнения 

 
 Ответственный 

Представление 
документированно

й  информации № пункт 
1. 2 3 4 5 6 7 8 

содержится информация в подразделе: 
«Материально-техническое 
обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса» - об 
объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания 
(приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, 
инструменты (в том числе 
музыкальные), учебно-наглядные 
пособия, компьютеры, 
информационно-
телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, печатные и 
электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые 
для организации образовательной 
деятельности), об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся. 

науки от 
29.05.2014 № 

785 «Об 
утверждении 
требований к 

структуре 
официального 
сайтаобразоват

ельной 
организации в 
информационн

о-
телекоммуника
ционной сети 
«Интернет» и 

формату 
представления 

на нём 
информации». 

центром 
О.Г.Кайгородова 

 
 

4.6. Несоответствие персонального 
состава комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений, 
созданной в организации приказом от 
30.12.2016 № 378-од. 
 

Федеральный 
закон от 29.12. 
2012 г. № 273-

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации». 

 

Часть 3, ст. 
45. 

Пересмотр персонального 
состава комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
Автономного учреждения в 
соответствии с требованиями 
законодательства в сфере 
образования. 

до 
30.06.2018г

. 

Заместитель 
директора  по В и 

СПр 
Н.В.Володина,  
заведующий 

информационным 
центром 

О.Г.Кайгородова 

Скан-копия 
распорядительно

го документа, 
пояснительная 

записка. 

 
План мероприятий разработан    Н.В.Володиной  

31.05.2018 г. 


