
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Людиново, ул. Фокина,
_________ д. 55___________  « 26 » декабря 20 19 г.

12:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 192-КНЛ

По адресам:
248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111;
249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д. 55;
249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Московская, д. 17;
249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Энгельса, д. 5а;
249406, Калужская область, г. Людиново, пер. Фокина, д. 3;
249610, Калужская область, г. Спас-Деменск, пер. Школьный, д. 12, пом. 1

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования и науки Калужской области
от 08.11.2019 № 1781 «О проведении плановой документарной и выездной проверки 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Г осударственного автономного профессионального образовательного учреждения
Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» (далее - Организация)____

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения выездной проверки: 10.12.2019 (10:45-16:00); 25.12.2019 (11:00 -  
16:00); 26.12.2019 (11:00- 12:00)
“__ ” __________20___ г. с ___ час.___ мин. д о___ час.___ мин. Продолжительность____
“__ ” __________20___ г. с ___ час.___ мин. д о___ час.___ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Калужской области________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):_______________
^  (заполняется при проведении выездной проверки) .

■Ягщсг***' б . Л ’ /е ./г  г а ^  _____________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется____________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие плановую проверку:
Тылкин Владимир Владимирович, начальник управления регламентации 

образовательной деятельности министерства образования и науки Калужской области;
Колоколова Валентина Васильевна, ведущий специалист отдела государственного 

контроля и надзора управления регламентации образовательной деятельности 
министерства образования и науки Калужской области;

Васильева Надежда Александровна, начальник отдела педагогических измерений и 
аккредитационной экспертизы Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Калужской области 
«Калужский государственный институт развития образования» (далее -  ГАОУ ДПО 
«КГИРО») свидетельство об аккредитации в качестве эксперта от 31.01.2017 № 2 выдано 
министерством образования и науки Калужской области;

Преображенская Яна Александровна, методист отдела ГАОУ ДПО «КГИРО» 
свидетельство об аккредитации в качестве эксперта от 21.11.2018 № 13 выдано
министерством образования и науки Калужской области._____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
директор Организации Харламов Владимир Максимович, полномочия подтверждена 
приказом министерства образования и науки Калужской области от 27.06.2008 №1178; 
заместитель директора по учебно-производственной работе Киселева Татьяна Петровна; 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Моргунова Алла Юрьевна; 
заведующий по учебной работе Селиверстова Ольга Евгеньевна; 
методист Чеботарева Лариса Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятийпо
проверке)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» является юридическим 
лицом, ОГРН 1084024000356, ИНН 4024010301.

Местонахождение: 249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д. 55.
Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с лицензией №133 от 16.06.2016, выданной министерством образования и науки 
Калужской области с установлением бессрочного срока действия (бланк лицензии серия 
40Л01 №0001589, бланк приложения серия 40П01 № 0003109-0003111).

В соответствии с лицензией Организация вправе осуществлять деятельность по 
следующим образовательным программам:

- среднее профессиональное образование;
- профессиональное обучение;
- дополнительное образование (подвиды: дополнительное образование детей и 

взрослых, дополнительное профессиональное образование).
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
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249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д. 55;
249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Московская, д. 17;
249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Энгельса, д. 5а;
249406, Калужская область, г. Людиново, пер. Фокина, д. 3;
249610, Калужская область, г. Спас-Деменск, пер. Школьный, д. 12, пом. 1.
Организация прошла процедуру государственной аккредитации, что подтверждено 

свидетельством о государственной аккредитации регистрационный № 177 от 29.12.2015 
(бланк свидетельства серия 40А01 № 0000034, бланк приложения серия 40А01 № 0000624- 
0000625), выданным министерством образования и науки Калужской области. Срок 
действия свидетельства до 29.10.2020.

Согласно приложению к свидетельству о государственной аккредитации 
Организация аккредитована по:

укрупненным группам профессий среднего профессионального образования:
- 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА;
- 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА;
- 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ;
- 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ;
- 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО;
- 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ;
- 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ;
укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования:
- 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА;
- 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ;
- 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ;
- 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА;
- 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.
Деятельность Организации регламентирована уставом. Устав утвержден приказом 

министерства образования и науки Калужской области от 07.07.2015 № 1551. Устав прошел 
государственную регистрацию в МИФНС №5 по Калужской области 16.07.2015 
ГРН 2154024036032. В Устав внесены изменения, утвержденные приказом министерства 
образования и науки Калужской области от 05.04.2016 №638 и зарегистрированные в 
налоговом органе 27.04.2016 за ГРН 2164027213447.

В соответствии с пунктом 1.3. Устава сокращенное наименование Организации: 
ГАПОУ КО «ЛИТ».

Согласно пункту 1.10. Устава функции и полномочия Учредителя от имени 
Калужской области осуществляет министерство образования и науки Калужской области.

У Организации в наличии:
- санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности санитарным правилам, расположенных по 
адресам:

249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д. 55;
249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Московская, д. 17;
249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Энгельса, д. 5а;
249406, Калужская область, г. Людиново, пер. Фокина, д. 3; заключение 

от 11.05.2017 № 40.01.05.000.М.000161.05.17 бланк № 2793866.
249610, Калужская область, г. Спас-Деменск, пер. Школьный, д. 12, пом. 1, 

заключение от 02.06.2016 № 40.01.05.000.М.000214 бланк № 2704592.
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У Организации имеется заключение Управления ГИБДД УМВД России по 
Калужской области от 10.03.2015 № 6/40 о соответствии установленным требованиям 
учебно-материальной базы для образовательных программ подготовки водителей 
автотранспортных средств категорий (подкатегорий) «В», «С», переподготовки «С» на 
категорию «В», с категории «В» на категорию «С» по адресам: Калужская обл., 
Людиновский район, г.Людиново, пер.Фокина, д.З, Калужская обл., Спас-Деменский 
район, г. Спас-Деменск, пер. Школьный, д. 12, пом. 1 (оборудованные учебные кабинеты) 
(на неопределенный срок); Калужская обл., Людиновский район, г. Людиново, ул. Фокина, 
д. 55 (закрытая площадка)(на неопределенный срок).

В ходе проверки проведены:
проверка сведений и документов, размещенных на сайте Организации в сети 

«Интернет» по адресу ЬЦр://ааои5роН1.ги/#раее-соп1еп1 и в лицензионном деле 
Организации, находящемся в распоряжении министерства образования и науки Калужской 
области;

оценка знаний и умений обучающихся путем проведения экспертизы качества 
подготовки обучающихся 2-го курса по учебным предметам «Математика», «История» и 
«Русский язык»;

анализ документов и материалов, характеризующих деятельность Организации в 
части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 
образовательным стандартам, и установлено их соответствие, в том числе анализ 
результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
государственной итоговой аттестации выпускников Организации и анализ качества 
подготовки обучающихся;

анализ внесения сведений о документах об образовании в информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»;

наблюдение за ходом образовательного процесса.

В ходе проведения проверки:
1) устранены выявленные нарушения обязательных требований:

1.1. Учебные планы основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования приведены в соответствие с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (далее -  ФГОС СПО):

- по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) -  ФГОС СПО по 
специатьности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014 № 539;

- по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта -  ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.04.2014 № 383;

- по специальности 15.02.08 Технология машиностроения -  ФГОС СПО по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014 № 350;

- по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания -  
ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания,
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утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.04.2014 № 384;

- по специальности 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 
техника -  ФГОС СПО по специальности 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и 
конденсаторная техника, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.07.2014 № 828;

- по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир -  ФГОС СПО по профессии
100701.01 Продавец, контролер-кассир, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 723 (ред. от 09.04.2015);

- по профессии 15.01.30 Слесарь -  ФГОС СПО по профессии 151903.02 Слесарь, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.08.2013 №817;

- по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением -  ФГОС 
СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.12.2016 № 1555.

2. выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

2.1 В нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании):

- в нарушение пункта 7 Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 
№ 455 (далее -  Порядок №455), в пункте 2.29 Положения о порядке предоставления 
академических отпусков обучающимся в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Калужской области «Людиновский индустриальный 
техникум», утвержденного приказом директора 31.08.2015 №501/1, указано, что студент, 
не вышедший из академического отпуска в срок, установленный приказом, отчисляется 
как не вышедший из академического отпуска в установленный срок.

- в подпункте 5 пункта 6.2 Положения о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением, 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся по программам профессионального обучения, дополнительным 
образовательным программам, утвержденного приказом директора №595 от 13 ноября 
2018, указано, что образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в том 
числе по судебному решению.

-в  подпункте в) пункта 3.3 Порядка и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным 
программам, основным программам профессионального обучения, утвержденного 
приказом директора №595 от 13.11.2018, указано, что обучающиеся могут быть отчислены, 
в том числе в связи с невозможностью продолжать обучение по медицинским показаниям.

-в  пункте 3.1 Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в ГАПОУ КО «ЛИТ», утвержденного приказом директора 
№482 от 31.08.2017 (далее -  Положение о переводе, отчислении, восстановлении), указано, 
что студент может быть отчислен из Учреждения в том числе за нарушение учебной 
дисциплины (не выход из академического отпуска по окончании его срока, отсутствие на 
занятиях без уважительных причин в течение одного месяца и более)

2.2 В нарушение пункта 2 Порядка №455 в пункте 2.1 Положения о порядке 
предоставления академических отпусков обучающимся в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Калужской области «Людиновский
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индустриальный техникум», утвержденного приказом директора №501/1 от 31.08.2015, 
указано, что продолжительность академического отпуска, как правило, не может 
превышать 12 календарных месяцев, также пункт 2.1 противоречит пункту 1.2 названного 
Положения.

2.3 В нарушение части 2 статьи 58 Закона об образовании:
-в  подпункте б) пункта 3.1 Положения о переводе, отчислении, восстановлении 

указано, что академическая задолженность признается по 3-м и более предметам, тогда как 
академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы.

- в пункте 1.2 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом 
директора №501/1 от 31.08.2015, указано, что академическая задолженность -  это 
результат невыполнения рабочего учебного плана соответствующего семестра в полном 
объеме в установленные сроки

2.4 В нарушение части 5 статьи 61 Закона об образовании в пункте 2.2 
Положения о случаях выдачи обучающимся документов, подтверждающих их обучение в 
ГАПОУ КО «ЛИТ», утвержденного приказом директора №501/1 от 31.08.2015, указано, 
что документы (справки), подтверждающие обучение в учреждении выдаются 
обучающимся, родителям (законным представителям) по устному или письменному 
требованию в течение пяти календарных дней с момента требования.

2.5 В нарушение пункта 12 Правила оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706:

- в форме договора на оказание платных образовательных услуг (по программам 
профессионального обучения), утвержденной приказом директора Организации №451 
от 31.08.2019, не указаны реквизиты документа удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя; порядок изменения и расторжения договора (формой договора 
предусмотрены только основания);

-в  договоре №0002/11/19 на оказание платных образовательных услуг от 
01.11.2019 (по программе профессионального обучения), заключенном с Андрейцевым 
Сергеем Васильевичем, не указан порядок изменения и расторжения договора (формой 
договора предусмотрены только основания), телефон заказчика;

2.6 В нарушение части 9 статьи 98 Закона об образовании, пунктов 4 и 5 Правил 
формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 
№729, Организация не внесла информацию о выданных с 2000 по 2008 гг. 
Г осударственным образовательным учреждением начального профессионального 
образования Калужской области «Профессиональный лицей №2», г. Людиново и 
Государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования Калужской области «Людиновский промышленно
экономический техникум имени И.Я.Чугунова» документах об образовании и (или) 
квалификации; о выданных с 2000 по 2016 гг. удостоверениях о повышении 
квалификации; дипломах о профессиональной переподготовке и свидетельствах о 
профессии рабочего, должности служащего.

2.7 В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 292 (далее -  Порядок № 292),:
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-в  пункте 1.11 локального нормативного акта Организации «О правилах приема 
слушателей на обучение по основным программам профессионального обучения -  
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; программам переподготовки рабочих, служащих; программам повышения 
квалификации рабочих, служащих; программам дополнительного профессионального 
образования», утвержденного приказом директора №451 от 30.08.2019, указано, что лицам, 
успешно завершившим освоение основной программы профессионального обучения 
выдаются документы, в том числе удостоверение о повышении квалификации;

- в пункте 2.3.5 формы договора на оказание платных образовательных услуг (по 
программам профессионального обучения) (приложение №2 к Положению о порядке 
приема, обучения, выпуска и отчисления обучающихся по профессии «Водитель 
автомобиля категории «В», утвержденного приказом директора Организации №451 
от 31.08.2019), указано, что после освоения Заказчиком образовательной программы, 
успешного прохождения итогового внутреннего экзамена и осуществления оплаты он 
вправе получить квалификационное свидетельство.

2.8 В нарушение пункта 22 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 
(далее -  Порядок приема № 36), в заявлении поступающей Никитоновой Софии Сергеевны 
от 18.08.2019 не указаны условия обучения и форма получения образования.

2.9 В нарушение пункта 12 Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 № 124 
(далее -  Порядок перевода №124), при поступлении заявления о переводе (заявление 
Добыка Владимира Александровича от 09.10.2019) принимающая организация не 
оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 
предусмотренным указанным Порядком, и не определяет перечень изученных учебных 
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае 
перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 
установленном принимающей организацией, и не определяет период, с которого 
обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению (приказ о зачислении Добыка 
В.А. от 09.10.2019 №42-к; лист перезачета от 16.10.2019, индивидуальный учебный план 
студента от 06.11.2019).

2.10 В нарушение пункта 14 Порядка перевода №124 Организация не выдала 
обучающемуся Добыку В.А. справку о переводе, к которой должен прилагаться перечень 
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы (указанная информация 
отражена в листе перезачета студента от 16.10.2019, выданному по заявлению Добыка В.А. 
о перезачете предметов от 09.10.2019).

2.11 В нарушение Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №513 от 02.07.2013, 
наименовании профессий «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах», «Электросварщик ручной сварки», указанных в программе профессионального 
обучения не соответствует наименованию профессии указанных в названном перечне.

2.12 В нарушение пункта 8 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. № 196 (далее -  Порядок № 196), Организация не представила локальный
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нормативный акт устанавливающий прядок обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы.

3) выявлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам, а также резкое несоответствие результатов 
диагностических работ по математике и истории с отметками студентов техникума.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контролу внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
_________________ — ____Ж /------  --------------------------------------------------------------- --------------------

(подпись проверяющей!*/ (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Акт составлен на 0 листах.
Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 26.12.2019 № Н/192-КНЛ;
2. Копия приказа министерства образования и науки Калужской области 

от 27.06.2008 №1178» на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия Положения о порядке предоставления академических отпусков 

обучающимся в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Калужской области «Людиновский индустриальный техникум», 
утвержденного приказом директора 31.08.2015 №501/1

4. Копия Положения о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательным учреждением, обучающимся и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по 
программам профессионального обучения, дополнительным образовательным
программам, утвержденного приказом директора №595 от 13 ноября 2018

5. Копия Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным программам, 
основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом директора 
№595 от 13.11.2018

6. Копия Положения о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в ГАПОУ КО «ЛИТ», утвержденного приказом директора 
№482 от 31.08.2017

7. Копия Положения о порядке предоставления академических отпусков
обучающимся в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Калужской области «Людиновский индустриальный техникум», 
утвержденного приказом директора №501/1 от 31.08.2015



9

8. Копия Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом 
директора №501/1 от 31.08.2015

9. Копия Положения о случаях выдачи обучающимся документов, 
подтверждающих их обучение в ГАПОУ КО «ЛИТ», утвержденного приказом директора 
№501/1 от 31.08.2015

10. Копия формы договора на оказание платных образовательных услуг (по 
программам профессионального обучения)

11. Копия договора №0002/11/19 на оказание платных образовательных услуг от 
01.11.2019 (по программе профессионального обучения), заключенном с Андрейцевым 
Сергеем Васильевичем.

12. Копия локального нормативного акта Организации «О правилах приема 
слушателей на обучение по основным программам профессионального обучения -  
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; программам переподготовки рабочих, служащих; программам повышения 
квалификации рабочих, служащих; программам дополнительного профессионального 
образования», утвержденного приказом директора №451 от 30.08.2019

13. Копия Положения о порядке приема, обучения, выпуска и отчисления 
обучающихся по профессии «Водитель автомобиля категории «В», утвержденного 
приказом директора Организации №451 от 31.08.2019

14. Копия документов Добыка В.А (заявление от 09.10.2019, справка о периоде 
обучения от 04.10.2019 №42, приказ «Об отчислении» от 09.10.2019 №188-с, выписка из 
приказа «О зачислении переводом» от 09.10.2019 №42-к, заявление о перезачете предметов 
от 09.10.2019, лист перезачета от 16.10.2019, индивидуальный учебный план студента от 
06.11.2019)

15. Копия заявления Никитоновой Софии Сергеевны от 18.08.2019
16. Справка Организации о численности студентов
17. Список реализуемых образовательных программ Организацией;
18. Результаты проверочных работ
19. Справка о локальных актах;
20. Справка об учебно-методическом и информационном обеспечении 

реализации основных образовательных программ;
21. Сведения о заполнении системы ФРДО.

Подписи лиц, проводивших проверку: В.В. Тылкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридическоголица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

В.В. Колоколова 
Н.А. Васильева 
Я.А. Преображенская

« ж  » /? 20/У__г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(лиц), проводившего проверку)


