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  В соответствии с предписанием  от 26.12.2019 г. №Н/192-КНЛ «Об устранении 

выявленных нарушений», ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум» сообщает, 

что следующие в ходе проверки нарушения устранены: 

1. 

 Положение «О порядке предоставления академических отпусков обучающимся в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Калужской области«Людиновский индустриальный техникум», утвержденного приказом 

директора от 31.08.2015г № 501/1отменено. При предоставлении академического 

отпуска обучающимся Учреждение руководствуется приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013г. № 455 «Об утверждении 

порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся» (в 

действующей редакции). 

 В положении «О порядке оформления, возникновения, приостановления  и прекращения 

отношений между образовательным учреждением, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по программам 

профессионального обучения, дополнительным образовательным программам», 

утвержденного приказом директора №595 от 13.11.2018 г. подпункт 5 пункта 6.2. 

«Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в т.ч. по судебному 

решению»  - удален.  

Данное положение утверждено в новой редакции приказом №43 от 28.01.2020 г. 

 В положении «О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным программам, 

основным программам профессионального обучения», утвержденного приказом 

директора №595 от 13.11.2018 г. в подпункте (в) пункта 3.3. «Обучающиеся могут быть 

отчислены, в том числе в связи с невозможностью продолжать обучение по 

медицинским показаниям»  - удален.  

Данное положение утверждено в новой редакции приказом №43 от 28.01.2020 г. 

 В положении «О порядке  и основании перевода, отчисления и восстановления   

обучающихся по программам среднего профессионального образования ГАПОУ КО 

ЛИТ», утвержденного приказом директора от 31.08.2017г № 482, изменен п.3.1. 

(удалены предложения «не выход из академического отпуска по окончании его срока, 

отсутствие на занятиях без уважительных причин в течение одного месяца и более; 

нарушение учебной дисциплины») 

Данное положение утверждено в новой редакции приказом №43 от 28.01.2020 г. 

2.  

 Положение «О порядке предоставления академических отпусков обучающимся в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
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Калужской области«Людиновский индустриальный техникум», утвержденного приказом 

директора от 31.08.2015г № 501/1отменено. При предоставлении академического 

отпуска обучающимся Учреждение руководствуется приказом Министерства 

образования и науки Российской от 13 июня 2013г. № 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся» (в действующей 

редакции) 

3. 

 В положении «О порядке  и основании перевода, отчисления и восстановления   

обучающихся по программам среднего профессионального образования ГАПОУ КО 

ЛИТ», утвержденного приказом директора от 31.08.2017г № 482 изменен подпункт б) 

пункта 3.1. (в новой редакции: отчисление по инициативе администрации,  в том 

числе,  - «как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана:   не ликвидировавшие  в 

установленные сроки академической задолженности; не аттестованные по 

результатам текущего контроля знаний в межсессионный период; получившие 

неудовлетворительную оценку при пересдаче одного и того же предмета, 

дисциплины/МДК, ПМ;  не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

одному или нескольким итоговым испытаниям». 

Данное положение утверждено в новой редакции приказом №43 от 28.01.2020 г. 

 В положении  «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного приказом директора №501/1 

от 31.08.2015 г. изменен пункт 1.2 (в новой редакции: академическая задолженность – 

это неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин). 

 Данное положение утверждено в новой редакции приказом №43 от 28.01.2020 г. 

4. 

 В положении «О случаях выдачи обучающимся документов, подтверждающих их 

обучение в государственном автономном профессиональном учебном заведении 

Калужской области «Людиновский индустриальный техникум», утвержденного 

приказом директор №501/1 от 31.08.2015 г. изменен пункт 2 (в новой редакции – 

«Документы (справки), подтверждающие обучение в учреждении, выдаются 

обучающимся , родителям (законным представителям) по устному или письменному 

требованию в течении трех календарных дней с момента требования») 

Данное положение утверждено в новой редакции приказом № 43 от 28.01.2020 г. 

5. 
В соответствии с п.12 правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 

 Техникумом разработана форма договора на оказание платных образовательных услуг, 

где указаны реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя,  порядок изменения и расторжения договора.  

Данное положение утверждено в новой редакции приказом №20 от 17.01.2020 г. 

 В договоре №0002/02/20 на оказание платных образовательных услуг от 10.02.2020 г. (по 

программе профессионального обучения), заключенным с Жилиной Еленой Сергеевной, 

указан порядок изменения и расторжения договора, телефон заказчика.(копия договора 

прилагается) 

6.    

 Организация внесла в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении»  информацию о выданных с 2000 г. по 2008 г. Государственным 

образовательным учреждением начального профессионального образования Калужской 



области «Профессиональный лицей №2» г. Людиново, Государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования Калужской 

области «Людиновский промышленно-экономический техникум им. И.Я.Чугунова», 

Государственным бюджетным образовательным учреждением начального 

профессионального образования Калужской области «Профессиональное училище №35» 

г. Спас-Деменск,  документах об образовании и (или) о квалификации; о выданных с 

2000 г. по 2016 г. удостоверениях о повышении квалификации; дипломах о 

профессиональной переподготовке и свидетельствах о профессии рабочего должности 

служащего. 

7. 

 В локальном нормативном акте организации «О правилах приема слушателей на 

обучение по основным программам профессионального обучения – программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

программам повышения квалификации рабочих, служащих; программам 

дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом директора 

№451 от 30.08.2019 г. изменен пункт 1.11 (в новой редакции: лицам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, категория по результатам 

профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего). 

Данное положение утверждено в новой редакции приказом №43 от 28.01.2020 г. 

 В приложении №2 к положению «О порядке приема, обучения, выпуска и отчисления 

обучающихся по профессии «Водитель категории «В», утвержденного приказом 

директора организации №451 от 31.08.2019 г. пункт 2.3.5 формы договора на оказание 

платных образовательных услуг (по программа профессионального обучения изложен в 

новой редакции: «лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии водителя». 

Данное положение утверждено в новой редакции приказом №43 от 28.01.2020 г. 

8. 

Разработана новая форма заявления с указанием условий обучения и формы получения 

образования. Предоставляем бланк заявления, т.к. поступающих по данной форме 

заявления не было (образец заявления прилагается). 

9. 

При поступлении  заявление о переводе принимающая организация определяет перечень 

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые в случае перевода будут перезачтены или переаттестованы и 

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 

обучению. (образец протокола  заседания аттестационной комиссии прилагается). В 

период с 26.12.2019 г. по настоящее время перевода из других образовательных 

организаций не было. (прилагаются копии приказов по движению контингента). 

10. 

Организация выдает справку о переводе, в которой прилагается перечень изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые будут перезачтены или переаттестованы. (образец справки о переводе 

прилагается). 

11.  

Наименование профессий по профессиональному обучению заменены согласно Перечню 

профессий рабочих, должностей служащих №513 от 02.07.2013 г. (с изменениями): 

 11620  Газосварщик на Сварщик газовой сварки; 

 19756 Электрогазосварщик на Сварщик дуговой неплавящимся электродом в 

защитном газе; 



 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах на 

Сварщик частично механизированной сварки плавлением; 

 19906 Электросварщик ручной сварки на Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. 

12. 

Организацией разработан локальный нормативный акт «Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренное обучение, в пределах освоенной 

дополнительной общеобразовательной программы». 

Данное положение утверждено в новой редакции приказом №43 от 28.01.2020 г. 

 

  

 

 

Директор ГАПОУ КО «ЛИТ» _________________В.М.Харламов 

 

 

 

 

 


