ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
%

г. Тюмень
ПРЕДПИСАНИЕ №84
об устранении выявленных нарушений
_______г. Тюмень_________________________________ “ 2 8 ”

ноября

20 18 г.

(место составления предписания)

Государственному автономному профессиональному
образовательному учреждению Тюменской области
«Тюменский лесотехнический техникум»
(наименование организации и (или) учреждения)

По адресам: 625001. Тюменская область, г. Тюмень, ул . Луначарского, 19: 625001,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского. 19, корп. 1
В период с 01 по 28 ноября 2018 г.
На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области
от 25.09.2018 № 379-п, должностными лицами, уполномоченными на проведение
проверки:
Скирда Ольгой Сергеевной, начальником отдела государственного контроля
(надзора)
Рахимбакиевым Саматом Зиннадовичем, заместителем начальника отдела
государственного контроля (надзора);
Савиной
Еленой
Алексеевной,
главным
специалистом
отдела
государственного контроля (надзора);
проведена плановая выездная проверка____________________________
(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в сфере образования, лицензионного
контроля, государственного контроля качества образования Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области
«Тюменский лесотехнический техникум»__________
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
28.11.2018 № 399):
в нарушение п. 43 Порядка приема на обучение образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36, в 2016, 2017 гг. при наличии
свободных бюджетных мест на обучение по заочной форме образовательная
организация проводила прием обучающихся на коммерческой основе;
в нарушение п. 22 Порядка приема на обучение образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36,
- в заявлениях поступающих на заочное отделение в 2016, 2017 гг. не
указаны условия обучения (в рамках контрольных цифр приема, мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг);
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- в заявлениях поступающих излишне закреплено требование указывать
серию, номер, дату выдачи, наименование организации, выдавшей документ об
образовании; фамилию, имя, отчество родителей и их телефоны;
в нарушение п. 14 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706, формы договоров об оказании платных образовательных услуг
обучающихся, зачисленных на заочное отделение в 2016, 2017 годах не
соответствуют форме договора, утвержденной приказом Минобрнауки от
21.11.2013 № 1267;
при зачислении обучающихся в 2016, 2017 гг. на заочное отделение
техникума на ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам
не
соблюдены требования, закрепленные в п. 24 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 законодательства, п. 1.7 Правил приема граждан на
обучение
в
ГАПОУ ТО «Тюменский
лесотехнический
техникум»,
утвержденных приказом руководителя образовательной организации от
13.02.2017 № 9-ОД;
в нарушение Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности» в п.4.4
Правил приема граждан на обучение в ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический
техникум» в 2018 году неправомерно установлен перечень специальностей при
приеме
на обучение
по которым,
не предусмотрено
прохождение
предварительных медицинских осмотров (обследования);
в нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 16 Порядка приема на обучение
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36,
- образовательное учреждение в 2016 - 2018 годах при приеме не знакомит
поступающего
и (или) его родителей (законных
представителей) в
образовательную организацию с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
- не зафиксированы факты ознакомления поступающих в 2016, 2017, 2018
годах
по
программам профессионального
обучения,
дополнительного
профессионального образования с образовательными программами;
в нарушение ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» имеют место факты отсутствия
экзаменационных ведомостей по результатам проведенных в рамках
промежуточной аттестации экзаменов и зачетов, предусмотренных п.3.20 Порядка
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
в нарушение ч. 11 ст.58, пп. 2 ч.2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательной
организацией своевременно не предприняты меры по досрочному прекращению
образовательных отношений в отношении 4-х обучающихся
по причине
длительного невыполнения обучающимися обязанностей по добросовестному
выполнению профессиональной образовательной программы;
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в нарушение п.
6 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения
на бесплатное» в октябре 2018 года осуществлен переход двух обучающихся с
платного обучения на бесплатное при наличии оценки «удовлетворительно» за
два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления;
в нарушение п.
9 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения
на бесплатное» не соблюдаются установленные законодательством сроки
передачи заявлений обучающихся о переходе с платного обучения на бесплатное
в специально созданную для этого Комиссию;
в нарушение п. 20 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих
образовательную деятельность» на педагогических работников, прошедших
аттестацию, не составляются выписки из протоколов аттестационной комиссии,
которые должны храниться в личных делах педагогических работников;
в нарушение п. 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ два
педагогических работника своевременно не аттестованы на соответствие
занимаемым ими должностям;
в нарушение ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательным учреждением не
обеспечено получение дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года двум
педагогическим работникам;
в нарушение ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в расписаниях учебных занятий
профессионального
обучения
отсутствует
перерыв
достаточной
продолжительности для питания обучающихся;
в нарушение Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 в Положении об оказании платных дополнительных
образовательных услуг имеется ссылка на утратившее силу Постановление
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505;
в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении не
принят локальный акт, регламентирующий порядок приема на обучение по
программам дополнительного профессионального образования;
в нарушение
п.
4
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292,
обучающимся по окончании профессионального обучения и успешно
сдавшим квалификационный экзамен по профессиям рабочих «Вальщик леса»,
«Рабочий зеленого хозяйства», «Сортировщик шпона и фанеры», «Лесовод»
устанавливается 5 разряд, не предусмотренный образовательными программами;
обучающимся по окончании профессионального обучения и успешно
сдавшим квалификационный экзамен по профессии рабочего «Дорожный
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рабочий» устанавливается 3 разряд, не предусмотренный образовательной
программой;
в нарушение пп. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не представлены
образовательные программы:
дополнительного
профессионального
образования
повышения
квалификации «Технологии и технические средства тушения природных пожаров»
36 ч., реализованная с 23.04.2018 по 27.04.2018;
дополнительного
профессионального
образования
повышения
квалификации «Отвод и таксация лесосек» 36 ч., реализованная с 18.05.2018 по
25.05.2018;
дополнительного
профессионального
образования
повышения
квалификации
«Повышение
квалификации
преподавателей,
мастеров
производственного обучения, осуществляющих подготовку, переподготовку
водителей автотранспортных средств» 72 ч., реализованная с 28.11.2017 по
04.12.2017;
в нарушение ч. 15 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 19 Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, лицам,
успешно освоившим дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации «Технологии и технические средства тушения природных
пожаров»,
«Отвод
и таксация лесосек»,
«Повышение
квалификации
преподавателей, мастеров производственного обучения, осуществляющих
подготовку, переподготовку водителей автотранспортных средств», «Технология
работы в среде графического редактора «САПР AUTOCAD» выданы
«Свидетельства», а не «Удостоверения о повышении квалификации»;
в нарушение п. 3 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам» в образовательном
учреждении отсутствуют документы, подтверждающие уровень образования
обучающихся, принятых на обучение по дополнительным профессиональным
программам;
в нарушение
п.
9
Порядка организации
и
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, в структуре дополнительной
профессиональной программы «Технологии и технические средства тушения
природных пожаров» не представлен календарный учебный график; оценочные
материалы;
в нарушение п. 7.18 федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
08.02.09
Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных
и
гражданских
зданий,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014
№519, в программах подготовки специалистов среднего звена по специальности
08.02.09 на базе основного общего и среднего общего образования,
утвержденных 26.05.2016, 25.05.2017, в перечне кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений отсутствует методический кабинет;
в нарушение федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
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23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2018 №
45, образовательные программы по специальности 23.02.04 на базе основного
общего и среднего общего образования, утвержденные 01.06.2018, составлены
без учета требований вышеуказанного стандарта в части определения общих и
профессиональных компетенций выпускников, требований к условиям реализации
образовательных программ;
в нарушение ст. 111 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в программах подготовки специалистов
среднего звена по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство на базе основного общего и среднего общего образования,
утвержденных 01.06.2018, содержится утративший силу приказ Министерства
образования и науки от 21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана для
профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»;
в нарушение п. 5.1, п. 7.18 федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.07.2014 №831, в программах подготовки специалистов среднего
звена по специальности 13.02.11 на базе основного общего и среднего общего
образования, утвержденных 26.05.2016, 25.05.2017, обозначены общие
компетенции выпускников углубленной подготовки вместо предусмотренных
общих компетенций выпускников базовой подготовки; в перечне кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений отсутствует кабинет экологических
основ природопользования;
в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сет «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, 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 «Интернет» и
формату представления на нем информации» сведения, представленные на
официальном
сайте
образовательной
организации,
своевременно
не
обновляются:
в подразделе «Образование» не размещены копии реализуемых
образовательных
программ:
«Оснащение
средствами
автоматизации
технологических процессов и производств (по отраслям)», «Мастер столярно
плотничных, паркетных и стекольных работ», «Технология комплексной
переработки древесины», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»;
в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» отсутствуют сведения о 16 педагогических работниках.
(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Департамент
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает
Вам в срок до «24» апреля 2019 года:
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1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин,
способствующих их совершению.
2. Представить в Департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих
устранение нарушений.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность,
установленную
законодательством
Российской
Федерации.
Подписи лиц, проводивших проверку: Скирда О.С.
Рахимбакиев С.З.
Савина Е.А.
С предписанием ознакомлен, копию предписания получил:
Смолин
Николай
Иванович,
директор
Государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Тюменской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

" 28 "ноября 2018 г.
(подпись)

