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Отчет
об исполнении предписания от «02» апреля 2021 г. № 133, выданного Министерством образования и науки Алтайского края

*

1. Разработан и утвержден план устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, назначены ответственные за исполнение Предписания отдела государственного 
контроля и надзора в области образования Министерства образования и науки Алтайского края № 133 от «02» апреля 2021 г. от 07.04.2021 г.
2. Создана рабочая группа по устранению нарушений, выявленных в результате плановой выездной проверки. *

№ п/п Содержание нарушения и (или) 
несоответствия (из предписания)

Нарушенная норма нормативно
го правового акта (пункт(под
пункт, статья) вид, наименование и 
реквизиты нормативного правово
го акта)

Проведенные мероприятия, при
нятые меры по устранению нару
шения и (или) недостатка

Срок ис
полнения

Наименование документа, 
копия которого прилагается 
как подтверждение выполне
ния данного нарушения
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Не разработан локальный акт, уста
навливающий образец справки об 
обучении или о периоде обучения, 
выдаваемой лицам, не прошедшим, 
итоговой аттестации или получив
шим наитоговой аттестации неудов
летворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образова
тельной программы и (или) отчис
ленным из образовательной 
организации;

4.12 ст. 60 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»от 
29.12.2012 № 273-Ф 3; 
п. 19 «Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», 
утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 01.07.2013 
№ 499

1.Разработан локальный акт « По
ложение о порядке заполнения, уче
та и выдачи справки об обучении 
или о периоде обучения, выдаваемой 
лицам, не прошедшим, итоговой 
аттестации или получившим наито
говой аттестации неудовлетвори
тельные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из 
КГБПОУ «Алтайский колледж про
мышленных технологий и бизнеса».
2 .Рассмотрен на заседании педаго
гического совета, протокол №4 от 
12.04.2021 г.;
3.Утвержден приказом директора № 
52 от 19.04.2021 г.

19.04.2021 1. .Копия протокола заседания 
педсовета №4 от 12.04.2021 
г.;2.Копия приказа от 
19.04.2021 г. №52;
3. Копия JIHA« Положение о 
порядке заполнения, учета и 
выдачи справки об обучении 
или о периоде обучения, выда
ваемой лицам, не прошедшим, 
итоговой аттестации или полу
чившим наитоговой аттестации 
неудовлетворительные резуль
таты, а также лицам, освоив
шим часть образовательной 
программы и (или) отчислен
ным из КГБПОУ «Алтайский 
колледж промышленных тех
нологий и бизнеса»
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