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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«31» октября 2017 г. №265

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Алтайского 
края от 25.09.2017 № 1570 «О проведении плановой выездной проверки краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса», от 27.10.2017 № 1798 
«О внесении изменений в приказ от 25.09.2017 № 1570 «О проведении плановой 
выездной проверки краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский колледж промышленных технологий и 
бизнеса» с 30 по 31 августа 2017 года в проведена плановая выездная проверка со
блюдения краевым государственным бюджетным профессиональным образова
тельным учреждением «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 
требований, установленных законодательством Российской Федерации в области 
образования.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:
В нарушение статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии на право осу
ществление образовательной деятельности прописаны адреса, по которым не осу
ществляется образовательная деятельность: 659311 Алтайский край, г. Бийск, ул. 
Репина, д. 11, 659321 Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, д. 81.

В нарушение пункта 3 статьи 14 Федерального закона РФ от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях» в уставе образовательной организации не 
указан предмет деятельности образовательной организации.

В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 в уставе учреждения неверно указаны направленности допол
нительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) 
программ, реализуемых в учреждении.

В нарушение части 2, 5 статьи 75, статьи 83, 84 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учре



2

ждения определено, что дополнительными общепрофессиональными программами 
являются подготовительные курсы (для поступающих в образовательные учрежде
ния высшего образования).

В нарушении пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерального за
кона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения не указаны сроки полномочий и не определен порядок выступления от 
имени образовательной организации Общего собрания работников Учреждения, 
Педагогического совета, Студенческого совета, не определен порядок выступления 
от имени образовательной организации Наблюдательного совета .

В нарушение статьей 25, 26 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не указана 
компетенция органа управления учреждения -  рассмотрение отчета о результатах 
самообследования, что предусмотрено Порядком проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 14.07.2013 № 462.

В нарушение пункта 5 Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержден
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 № 499, в уставе учреждения указано, что содержание и организация об
разовательного процесса в группах дополнительного профессионального образова
ния регламентируется программами, разрабатываемых Учреждением, с учетом 
программ, разработанных на основе государственных образовательных стандартов 
и федеральных государственных требований к дополнительным профессиональ
ным образовательным программам.

В нарушение пункта 17 статьи 4.1. устава образовательной организации 
предусмотрено награждение обучающихся медалью в нарушение приказа Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 685 «Об 
утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении».

В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе образовательной организации 
не прописаны права, обязанности и ответственность работников образовательной 
организации занимающих должности инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о наблюдательном 
совете», «Положение порядок исследования требований и удовлетворенности по
требителей», «Положение о самостоятельной работе обучающихся», «Положение о 
порядке и основания предоставления академического отпуска», «Положение об 
общежитии» содержит ссылки на нормативные документы утратившие силу.

В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт 
учреждения «Положение о создании комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных-отношений» не соответствует в части порядка фор
мирования состава комиссии (не из равного количества, не определен состав ко
миссии).

В нарушение' части 3' статьи 45 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт 
учреждения «Положение о создании комиссии по урегулированию споров между
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участниками образовательных отношений» принят без учета мнения совершенно
летних обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся.

В нарушение статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в учреждении комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений создана не из равного со
става.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о порядке и основа
нии перевода, отчисления и восстановления обучающихся» не соответствует тре
бованиям приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.02.2017 № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую ор
ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; от
15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

В нарушение Федерального закона от 15.08.1995 № 135-ФЭ «О благотвори
тельной деятельности и благотворительных организациях» в локальном норматив
ном акте «Положение о целевых взносах добровольных пожертвованиях» родители 
(законные представители) представлены как «жертвователи».

Локальным нормативным актом учреждения «Положение о порядке реали
зации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучению» в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федераль
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
не предусмотрен перевод на ускоренное обучение.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» поступающие на обучение по дополни
тельным общеобразовательным программам и по дополнительным профессиональ
ным программам не ознакомлены с дополнительными общеобразовательными про
граммами, дополнительными профессиональными программами, с документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным профес
сиональным программам, правами и обязанностями обучающихся.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» поступающие на обучение по про
граммам среднего профессионального образования не ознакомлены с образова
тельными программами, с документами, регламентирующими организацию и осу
ществление образовательной деятельности по образовательным программам, пра
вами и обязанностями обучающихся. - ,

Локальный нормативный акт учреждение «Положение об основании и по
рядке снижения стоимости платных образовательных услуг» в нарушение поста
новления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утвер
ждении правил оказания платных образовательных услуг» не определяет основа
ния и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.

В договорах на предоставление платных образовательных услуг (обучение 
по образовательной программе) в нарушение в нарушение статьи 54 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 
12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в договорах на обу
чение по основной образовательной программе среднего профессионального обра-
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зования за счет средств физических и (или) юридических лиц не прописана основ
ные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы, полная стоимость образовательных услуг за весь пе
риод обучения обучающегося; ответственность исполнителя, заказчика и обучаю
щегося; период предоставления образовательной услуги (период обучения), форма 
обучения%

В договорах на предоставление платных образовательных услуг (обучение 
по образовательной программе) в нарушение в нарушение статьи 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» пропи
сано «исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в пределах об
разовательного стандарта, устанавливаемого Исполнителем самостоятельно».

В локальном нормативном акте учреждения «Положение о порядке органи
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще
образовательным программам» в нарушение пункта 9 Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь
ным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 неверно указаны направленности до
полнительных общеобразовательных программ.

В нарушение пункта 18 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения госу
дарственной аттестации по образовательным программам среднего профессио
нального образования» отсутствуют материалы подтверждающие ознакомление 
студентов с программами государственной аттестации, требованиями к выпускным 
квалификационным работам, а также критериями оценки знаний.

В нарушение пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 
№ 1186, в книге регистрации выданных документов об образовании не указаны 
номер протокола Государственной экзаменационной комиссии; дата и номер при
каза об отчислении выпуска, подпись уполномоченного лица образовательной ор
ганизации, выдавшего диплом.

В нарушение пункта 5 Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008, дополнительная общеобразовательная программа физкультурно
-  спортивного направления не определяет содержание дополнительных общераз
вивающих программ и сроки обучения по ним.

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» дополнительная общеобразовательная 
программа дополнительная общеобразовательная программа физкультурно -  спор
тивного направления не содержит комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты, формы аттестации, учебный план, 
годовой календарный учебный график, оценочные материалы).

В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 29.08.2013 № 1008, расписание занятий составлено без учета пожеланий 
учащихся.



В локальном нормативном акте учреждения «Положение об условиях прие
ма по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами» не соответствует 
требованиям:

- пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№ 1008 неверно указаны направленности дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих и предпрофессиональных) программ;

- части 2, 5 статьи 75, статьи 83, 84 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения опре
делено, что дополнительными общепрофессиональными программами являются 
подготовительные курсы (для поступающих в образовательные учреждения выс
шего образования);

- пунктов 1 6 - 2 1  Правил оказания платных образовательных услуг, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 не предусмотрена ответственность исполнителя за нарушения сроков оказа
ния платных образовательных услуг, обнаружение недостатка платных образова
тельных услуг заказчиком.

В нарушение частей 2, 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 договор об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам и договор об оказании обучения 
платных дополнительных профессиональных услуг не содержат следующие требо
вания:

не представлены основные характеристики образования (вид образователь
ной программы в соответствий с частью 4 статьи 12 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», форма обуче
ния); Щ\ •: , ■

уровень и (или) направленность образовательной программы;
ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося, права заказчика 

(договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным про
граммам).

В нарушение частей 2, 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 12 Правил оказания плат
ных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 15.08.2013 № 706, в договорах на профессиональное обуче
ние граждан, заключенных между КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса» и КГКУ «Центр занятости населения г. Бийска» и физиче
ским лицом не указаны сведения, являющиеся существенными условиями догово

ра </ЩЩцШЙ'Ш:
основные характеристики образования (вид образовательной программы в 

соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», форма обучения);

ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося;
порядок оплаты платных образовательных услуг;
порядок изменения и расторжения договора.
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В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 14 Порядка органи
зации осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес
сиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, в учреждении не установлен 
порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы.

■ В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка организа
ции осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио
нальным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, структура программ профессиональ
ной переподготовки не включает рабочие программы, календарный учебный гра
фик, организационно-педагогические условия, оценочные материалы, критерии 
оценивания.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного обра
зовательного стандарта среднего общего образования» образовательные програм
мы среднего профессионального образования по реализуемым специальностям не 
включают в себя:

программу коррекционной работы;
программу развития универсальных учебных действий при получении средне

го общего образования.
В нарушение пункта 10 Порядка организации и осуществления образователь

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.06.2013 № 464

основные профессиональные образовательные программы среднего профес
сионального образования по реализуемым специальностям не отражают имеющие
ся материально-технические г - кадровые условия; не включают учебно
методические условия реализации программ;

В нарушение пункта 12. Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.06.2013 № 464 образовательные программы среднего про
фессионального образования по реализуемым специальностям не включают в себя:

’ оценочные и методические материалы; 
компоненты, обеспечивающие воспитание обучающихся;
В нарушение части 2 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует решение коллегиального 
органа управления о принятии (рассмотрении) основных профессиональных обра
зовательных программ среднего профессионального образования по реализуемым 
специальностям;

В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» не представлен приказ об утверждении 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессиональ
ного образования по реализуемым специальностям;
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В нарушение пункта 9 статьи 2, статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основные образовательные 
программы среднего профессионального образования по реализуемым специально
стям не включают программу государственной итоговой аттестации;

имеющиеся контрольно-оценочные средства текущей аттестации с критерия
ми оценивания по отдельным учебным дисциплинам, модулям, учебной и произ
водственной практики, в том числе по практическим (лабораторным) работам не 
согласованы с работодателем, не утверждены директором образовательной органи
зации;

В нарушение пункта 12 Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.06.2013 № 464 учебные планы по реализуемым специально
стям разработаны без учета примерных программ по общеобразовательным дисци
плинам «Русский язык», «Литература» в части максимального объема учебной 
нагрузки.

В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

не осуществляется индивидуальный учет результатов освоения обучающими
ся образовательных программ среднего профессионального образования по от
дельным дисциплинам;

отсутствует учет результатов самостоятельной работы обучающихся.
В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
не предоставлены в полном объеме контрольно-оценочные средства текущей 

аттестации с критериями оценивания по отдельным учебным дисциплинам, моду
лям, учебной и производственной практики, в том числе по практическим (лабора
торным) работам;

не предоставлены тетради обучающихся для контрольных, лабораторных 
(практических) работ по отдельным дисциплинам по реализуемым специально-
стям- i k  'и%-тп,‘ут -

В нарушение пункта 30;, Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.06.2013 № 464

отсутствуют зачетно-экзаменационные ведомости, подтверждающие проведе
ние дифференцированных зачетов;

отсутствуют протоколы экзаменов по отдельным дисциплинам реализуемых 
специальностей.

В нарушение пункта 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессио
нального образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291

в части организации и проведения практики обучающихся: 
не согласованы с организациями программы практики, содержание и плани

руемые результаты практики (цели, задачи, формы отчётности);
не определена процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;



не разработаны и не согласованы с организациями формы отчётности и оце
ночный материал прохождения практики.

В нарушение пункта 20 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессио
нального образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 не предоставлены аттестацион
ные листы об уровне освоения профессиональных компетенций;

В нарушение пункт 23 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессио
нального образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 не определено содержание и 
критерии оценивания дифференцированных зачётов освоения профессиональных 
модулей по видам профессиональной деятельности по реализуемым специально
стям;

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справоч
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы «Квалифика
ционные характеристики должностей работников образования»

в части кадровых условий реализации основных образовательных программ: 
специальность педагогов по диплому об образовании не соответствует зани

маемой должности: преподаватель учебной практики по диплому - учитель началь
ных классов; преподаватель документирования и организации обработки докумен
тов по диплому - учитель русского языка и литературы; преподаватель технологии 
и организации информационно экскурсионной деятельности по диплому - учитель 
физики и информатики; преподаватель технологии продвижения туристического 
продукта по диплому - географ;

отсутствует непрерывность профессионального развития педагогов (курсы 
повышения квалификации или стажировка): преподавателя русского языка и лите
ратуры; преподавателя географии туризма, экологии; преподавателя русского язы
ка и литературы, преподавателя иностранного языка; преподавателя истории и об- 
ществознания; преподавателя технологии производства колбасных изделий; препо
давателя основ экономики и менеджмента; преподавателя организации обслужива
ния гостей; преподавателя товароведения и экспертизы товаров.

В нарушение пункта, :2:;части  ̂статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в.Россдйской Федерации

не созданы материал ы ю-тсх 11 и чце кие условия реализации основных образова
тельных программ среднего профессионального образования:

не оснащены в полном объеме материально-техническим оборудованием по 
дисциплинам общеобразовательного цикла и общего гуманитарного и социально- 
экономического циклов «Физическая культура»: в части разделов «Лыжная подго
товка», «Легкая атлетика», «Гимнастика», отсутствует стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий для занятий обучающихся 2 корпуса г. Бийск, 
ул. Советская, 28;

по дисциплинам общеобразовательного цикла и общего гуманитарного и со
циально-экономического циклов «ОБЖ», «БЖ»: не оборудован кабинет ОБЖ, не 
представлено в полном объеме'оборудование по ОБЖ, БЖ;
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не обеспечены в полном объеме учебниками по всем учебным дисциплинам 
реализуемых образовательных программ среднего профессионального образова
ния.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

не обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества обра
зования:

■I ■ ' . ••',7: г-'; К ■ j ; U': \й1 . ?.■ > • ■, ; :
• отсутствует контроль фиксации в журналах практических и лабораторных ра

бот;
отсутствует контроль наличия контрольно-оценочных средств текущего кон

троля и промежуточной аттестации с критериями оценивания, в том числе для про
ведения практических (лабораторных) работ;

отсутствует контроль соответствия рабочих программ по общеобразователь
ным дисциплинам примерным программам;

отсутствует контроль осуществления текущего контроля успеваемости обу
чающихся педагогами образовательной организации;

отсутствует контроль заполнения педагогами журналов теоретического и 
практического обучения;

не осуществляется контроль наличия экзаменационных, зачетных протоколов 
и ведомостей, отражающих результаты промежуточной аттестации обучающихся 
по реализуемым специальностям;

не осуществляется контроль соответствия результатов промежуточной атте
стации в протоколах экзаменов, журналах теоретического и практического обуче
ния, зачетных книжках обучающихся.

В нарушение части 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образо
вательной организации» на официальном сайте учреждения (http://akptb.biisk.ru) в 
сети Интернет отсутствуют: 

а) информация:
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);
об описании дополнительным общеразвивающим и дополнительным про

фессиональным программам с приложением их копий;
об учебном плане дополнительным общеразвивающим и дополнительным 

профессиональным программам с приложением их копий;
об аннотации к рабочим, программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
о календарном учебном графике по дополнительным общеразвивающим и 

дополнительным профессиональным программам с приложением его копии;
о методических и об иных документах, разработанных образовательной ор

ганизацией для обеспечения образовательного процесса;
о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей обра
зовательной программой, а также об использовании при реализации указанных об-

'Мшу |< 4 1: ' :nUrftlS': Мл; ' ■ : '
.. \г,'.

' ?!.1 й if jiifofktiSiti;!®'Ж -' ■ .v: ■

http://akptb.biisk.ru
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разовательных программ электронного обучения и дистанционных образователь
ных технологий;

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;

о персональном составе педагогических работников (дополнительного про
фессионального образования) с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 
занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины;
наименование направления подготовки и (или) специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподго

товке (при наличии);
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе:
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения прак

тических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в 
том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограничен
ными возможностями здоровья;

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья;

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья-

доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и ли
цами с ограниченными возможностями здоровья;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и инди
видуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

в) образец договора об оказании платных образовательных услуг на обуче
ние по основным образовательным.-программам среднего профессионального об
разования. —

В нарушение пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и обновлении информации об образовательной организации» не соблюда
ются сроки внесения изменений на официальный сайт учреждения в сети Интер
нет.

В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

;i 4 Я' *:'!гЫГ ' Ч р
Г; :; г . ч г  :w 
! ‘ i J №  - А



«Интернет» и формату представления на нем информации» официальный сайт 
учреждения не соответствует предъявляемым требованиям в части информации, 
размещенной в подразделах раздела «Сведения об образовательной организации».

Акт проверки от «31» октября 2017 г. № 556.

На основании вышеизложенного предписываю:
• 1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «30» апреля 2018 го

да.
2. Представить в срок до «30» апреля 2018 года отчет об исполнении предпи

сания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтверждающих доку
ментов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» в течение десяти дней с момента получения.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный об
разовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого предписания 
в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его ис
полнения не представлен, должностные лица несут административную ответствен
ность в соответствии Кодексом Российской Федерации об административном пра
вонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (инфор
мации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осу
ществления законной деятельности, а равно представление таких сведений (ин
формации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена администра
тивная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об админи
стративном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 9з Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 
возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, установлен
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за
прещается прием в образовательную организацию.

Главный специалист отдела государственного 
контроля и надзора в области образования Мини
стерства образования и науки Алтайского края Ю.А. Абалакина

С

(фамилия,

предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

Mil. .Ч*ПЬНС0 о
    —р-:  —----------------------- ------  ----------------

мя, отчество (последнее - при наличии), должность р у к о И й К й г б  , 
или упо'ли&^бнёнМого представителя юридиче^^огоИНШЯ^

(ПРОМЫШЛЕННЫХ] в 2
>стного лица

20

-#г
• п . ’I * О д п и с ь)


