МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПИСАНИЕ

Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению
Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»
об устранении выявленных нарушений
от 26Л2.2019

№ Н/192-КНЛ

В соответствии с приказом 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» с целью осуществления
федерального государственного контроля качества образования, федерального
государственного надзора и лицензионного контроля была проведена плановая выездная и
документарная
проверка
Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Калужской области «Людиновский индустриальный
техникум» (далее - Организация).
В ходе проверки с целью федерального государственного надзора были
выявлены следующие нарушения требований законодательства Российской
Федерации в области образования (акт проверки от 26Л2.2019 № 192-КНЛ):

1.
В нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«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)
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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
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.
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
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.
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;
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. Государственным
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.
7.
В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения,
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утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. № 292 (далее - Порядок № 292),:
- 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.
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.
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 №42к; лист перезачета от 16.10.2019, индивидуальный учебный план студента от 06.11.2019).
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).
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.
12.
В нарушение пункта 8 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
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2018 г. № 196 (далее - Порядок № 196), Организация не представила локальный
нормативный акт устанавливающий прядок обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы.
На основании вышеизложенного предписываю в срок до 26.06.2020 устранить

указанные нарушения и представить в министерство образования и науки Калужской
области отчет об устранении нарушений, с приложением копий документов,
подтверждающих их устранение.

Ведущий специалист отдела государственного
контроля и надзора управления регламентации
образовательной деятельности

