
Министерство образования и науки Хабаровского края

ПРЕДПИСАНИЕ № 39н/МСЩ/НВЦ/1207/п 
об устранении выявленных нарушений 

требований законода'^ельства об образовании

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Хабаровского края от 02 сентября 2019 г. № 1207 в отношении краевого гос
ударственного бюджетного профессионального образовательного учрежде
ния "Е[иколаевский-на-Амуре промышленно - гуманитарный техникум" (да
лее -  Организация) 16-20 сентября 2019 г. была проведена плановая выезд
ная проверка с целью федерального государственного надзора в сфере обра
зования, федерального государственного контроля качества образования, ли
цензионного контроля за образовательной деятельностью (акт плановой вы
ездной проверки министерством образования и науки Хабаровского края 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательно
го учреждения "Николаевский-на-Амуре промышленно - гуманитарный тех
никум" № 39нлк/МСЩ/НВЦ/1207).

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

1) части 9 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее -  Закон об образова
нии). Организацией не определен перечень используемых при реализации 
профессиональных образовательных программ учебных изданий, в том числе 
электронных по специальностям: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий", 38.02.01 Эко
номика и бухгалтерский учет (по отраслям)", 09.02.07 Информационные си
стемы и программирование", 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах", 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископа
емых", 49.02.01 Физическая культура";

2) подпункта "б" пункта 1 части 2 статьи 29 Закона об образовании, 
подпункта "а" пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образова
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет" и обновления информации об образовательной организации, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582 (далее -  Правила размещения информации), пункта 3.2 Требо
ваний к структуре официального сайта образовательной организации в ин
формационно-коммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзо
ру в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 (далее -  Требования 
к структуре сайта). На главной странице подраздела "Структура и органы 
управления" официального сайта Организации (http://npgt.ru/) не размещены:

http://npgt.ru/


сведения о наличии положений о структурных подразделениях Организации 
(об органах управления) с приложением копий указанных положений;

3) подпунктов "в" пункта 1 части 2 статьи 29 Закона об образовании, 
подпункта "а" пункта 3, подпункта "в" пункта 5 Правил размещения, пункта 
3.4 Требований к структуре сайта. На главной странице подраздела "Образо
вание" сайта Организации (http://npgt.ru/) отсутствует информация с описа
нием образовательной программы t  приложением ее копии, об учебном 
плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисци
плин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с при
ложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с прило
жением его копии, о языках, на которых осуществляется образование (обуче
ние);

4) подпункта "и" пункта 1 части 2 статьи 29 Закона об образовании, 
подпункта "а" пункта 3 Правил размещенргя информации, пункта 3.7 Требо
ваний к структуре сайта. На главной странице подраздела "Материально- 
техническое обеспечение" официального сайта Организации (http://npgt.ru/) 
отсутствуют сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленным для ис
пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро
вья;

5) части 3 статьи 30 Закона об образовании. Локальный акт Организации 
"Положение об участии обучающихся в формировании содержания своего 
профессионального образования" от 28 марта 2014 г. принят без учета мнения 
совета родителей, совета обучающихся;

6) части 3 статьи 45 Закона об образовании. Пунктом 3.1 локального 
акта Организации от 17 апреля 2014 г. "Положение о комиссии по урегули
рованию споров между участниками образовательных отношений в краевом 
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профес
сионального образования "Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум" предусмотрено создание комиссии не из равного 
числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (закон
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Орга
низации;

7) части 2 статьи 55 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 родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучаюпщхся, зачисленных в 
Организацию на обучение в 2018 г. со своим уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами и другими 
документами, регламентируюпщми организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся;

8) части 1 статьи 58 Закона об образовании, п. 10 Порядка организации

http://npgt.ru/
http://npgt.ru/


и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (далее -  
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос
новным программам профессионального обучения). Организацией не опре
делены формы и порядок промежуточной аттестации по основным програм
мам профессионального обучения; ^

9) части 3, части 12 статьи 60 Закона об образовании. Организацией не 
установлены образцы документа о квалификации (свидетельства о профессии 
рабочего, должности служащего, удостоверения о повышении квалифика
ции), выдаваемого лицам, успешно освоившим программы дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения и прошедшим 
итоговую аттестацию, справки об обучении или о периоде обучения выдава
емой лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого
вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив
шим часть программ дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения и (или) отчисленным из Организации;

10) части 1 статьи 73 Закона об образовании, пункта 6 Порядка органи
зации и осуществления образовательной деятельности по основным про
граммам профессионального обученрм. Организация допускала в 2018/2019 
учебном году к обучению по основным программам профессионального обу
чения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (15341 Обработчик рыбы и морепродуктов, 13233 Ку
линар изделий из рыбы и морепродуктов) обучающихся на основании доку
мента об образовании, включая лиц с ограниченными возможностями здоро
вья;

11) части 9 статьи 98 Закона об образовании. Организацией не внесены 
сведения в федеральную информационную систему "Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении" о выданных документах о квалификации;

12) пункта 15 Порядка проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам среднего профессионального образова
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (далее -  Порядок проведения 
ГИА). В Организации отсутствуют документы, подтверждающие факт 
утверждения в 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 учебных годах Программ 
государственной итоговой аттестации, требований к выпускным квалифика
ционным работам, а также критериев оценки знаний после их обсуждения на 
заседаниях педагогического совета Организации с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий;

13) пункта 18 Порядка проведения ГИА. Программы государственной 
итоговой аттестации, требования к вьшускным квалификационным работам, а 
также критерии оценки знаний, утвержденные Организацией 25 октября 2018 г., 
доведены до сведения обучаюшдхся учебных групп: ШОПо - 41 - С, ПК - 37 - Н, 
СВ -  33 - Н -  22 декабря 2018 г., т. е. с нарушением установленного Порядком



проведения ГИА срока;
14) подпункта "а" пункта 4.1, пункта 7 Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дублика
тов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186 (далее -  Порядок заполнения ди
пломов). В нарушение указанной нормы на страницах бланков титулов, вы
данных Организацией в 2018/2019 учебном году дипломов о среднем про
фессиональном образовании наименование населенного пункта, в котором 
находится образовательная организация, указано не в соответствии с уставом 
образовательной организации и Общероссийским классификатором объектов 
административно-территориального деления (кроме наименования населен
ного пункта, в котором находится Организация, указано наименование субъ
екта Российской Федерации -  Хабаровского края);

15) абзаца 9 пункта 20 Порядка заполнения дипломов. В книге реги
страции документов об образовании и о квалификации, выданных в 2019 го
ду Аксенова В.А. (регистрационный номер 662), Антроповой А.А. (регистра
ционный номер 663), Вальковской Ю.О. (регистрационный номер 664), Кня
зевой А.А. (регистрационный номер 665), Крыловой В.А. (регистрационный 
номер 666), Кучеренко А.Р. (регистрационный номер 667), Серовой А.Н. (ре
гистрационный номер 668), Симоновой Т.В. (регистрационный номер 669), 
Шацкой А.С. (регистрационный номер 670), отсутствует дата и номер прика
за об отчислении выпускников;

16) пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических работ
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 07 апреля 2014 г. № 276 (далее -  Порядок проведения аттестации). В 
представленР1ях, составленных на педагогических работников Кайдалову 
В.Р., Кувалова С.А., Сидорова Д.С., прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности 10 ноября 2018 г., не содержится дата заключения 
трудового договора;

17) пункта 12 Порядка проведенР1я аттестации.
Работники Организации Кайдалова В.Р., Кувалов С.А., Сидоров Д.С., 

Южаков П.Н., Самотонина Т.В., не ознакомлены с представлением под рос
пись;

18) Пункта 20 Порядка проведения аттестации. Работники Организации 
Кайдалова В.Р., Кувалов С.А., Сидоров Д.С., Самотонина Т.В. не ознакомле
ны с выписками из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после 
их составления;

19) абзаца 6 пункта 7.1 федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования. Организацией не 
представлены документы, подтверждающие ежегодное обновление ППССЗ с 
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, куль
туры, экономики, техники, технологий и социальной сферы;

20) абзаца 8 пункта 7.1 федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по реализуемым Орга



низацией llilKPC и ГШССЗ. В Организации отсутствуют документы, под
тверждающие осуществление управления самостоятельной работой обучаю
щихся со стороны мастеров производственного обучения;

21) абзаца 2 пункта 8.3 федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по реализуемым Орга
низацией программам подготовки специалистов среднего звена. В представ
ленных Организацией фондах оценочных средств отсутствуют предвари
тельные положительные заключения работодателей для промежуточной ат
тестации по профессиональным модулям программ подготовки специалистов 
среднего звена (44.02.01 Допжольное образование, 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 43.01.09 Повар, 
кондитер).

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 22 января 2019 г.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края 
до 22 января 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 министерств: 
образования и науки Хабаровского края М.С. Щербинина 

"20" сентября 2019 г.


