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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-267/17-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический
техникум»,

законным представителем Верой Николаевной Постниковой
(наименование образовательной организации)

______ Г. Иркутск______  27 октября 2017 года
(место составления) (дата составления)

В период с 2 октября 2017 года по 27 октября 2017 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области от 25 сентября 2017 года № 1692-ср___________________

(реквизиты распорядительного акта сл}'жбы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на 
проведение проверки:
Станиславом Викторовичем Евстафьевым, консультантом отдела контроля 
качества образования управления контроля и надзора;
'Евгением Анатольевичем Лисовским, начальником отдела контроля и 
надзора за исполнением законодательства в сфере образования управления 
контроля и надзора;
Евгенией Владимировной Прокопишиной, консультантом отдела 
государственной аккредитации образовательных учреждений управления 
лицензирования и государственной аккредитации 06pa30BaTCjn>Hbix 
учреждений____________________________________________________________

(имя, ятчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
Г осударственного автономного профессионального образовате:нлк)го 
учреждения Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический 
техникум» (далее -  учреждение), расположенного по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Кольцевая 20.

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности (в случае;
проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)



Саля индившп'шп.ных цкдприниматежй -  фалашия, ю и , отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 
место нахоадения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с__________ ______ ___________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

в  результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 27 октября 2017 года 
№ 03-04-267/17-а): ________________

№

1.

2 .

Содержание нарушения

Учреждением
обучающихся
возможностями
адаптированной

организовано обучение 
с ограниченными
здоровья по не 

образовательной
программе, а по образовательной программе 
профессионального обучения по профессии 
16675 Повар (для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья).

В учреждении у мастера производственного 
обучения Терентьева Н.А. отсутствует 
высшее или среднее профессиональное 
образование в областях, соответствующих 
профилям обучения.

Учреждением за систематические пропуски 
и не аттестацию по предметам на основании 
педагогического совета отчислены 
обучающиеся (Черных В.В., Крылов П.Д., 
Пожаренко А.А., Зорин С.В., 
Преловский С.С.) без . перевода на 
следующий курс условно._________________
Учреждением в протоколах заседания 
Педагогического совета по допуску 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации используется понятие условного 
допуска обучающихся к ГИЛ._____________
На официальном сайте учреждения 
не размещена следующая информация и 
стр^тстура сайта не соответствует

Нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

пункт 28 статьи 2, часть 1 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; пункт 39 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по образовательным программам 
среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 464
статья 46 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»; Единый
квалификационный справочник 
должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей
работников образования»),
утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года 
№761н
статья 58 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

статья 59 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

пункт 3 Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной______ организации



установленным требованиям в части:
-  отсутствуют подразделы: «Структура 

и органы управления образовательной 
организацией»; «Образовательные 
стандарты»; «Руководство. Педагогический 
состав»; «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»; «Стипендии и 
иные виды материальной поддержки»; 
«Платные образовательные услуги»; 
«Финансово-хозяйственная деятельность»; 
«Вакантные места для приема (перевода)»;

-  в подразделе «Руководство. 
Педагогический состав» отсутствует 
контактная информация руководителя 
(телефон и адрес электронной почты) и его 
заместителей (адрес электронной почты);

-  обновления информации в течение 
10 дней.

в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля
2013 года № 582; Требования 
к структуре официального сайга 
образовательной организации
в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нем информации, 
утвержденгпле приказом
ФeдepaJплюй службы по надзору 
в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 года № 785

Программы государственной итоговой 
аттестации на 2016-2017 учебный год, 
требования к выпускным
квалификационным работам, а также 
критерии оценки знаний утверждены 
образовательной организацией после их 
обсуждения на заседании педагогического 
совета образовательной организации без 
участия председателей государственных 
экзаменационных комиссий.

пункт 15 Порядка проведения 
государственной итоговой
аттестации по обра;юва'1ельным 
программам среднего
профессионального образования, 
утвержденного приказом
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 16 августа 2013 года № 968

Основная профессиональная 
образовательная программа среднего 
нрофессиоггального образования 
по профессии «Продавец, контролер- 
кассир» (далее -  ОПОП СПО), 
утвержденная приказом директора 
от 10.05.2017 № 94-п, не соответствует 
установленным требованиям: учебным 
планом ОПОП СПО определена 
промежуточная аттестация в форме 
экзамена но учебной дисциплине 
общеобразовательного цикла «Русский 
язык» в III семестре, вместе с тем 
календарным учебным графиком 
промежуточная аттестация в III семестре 
не предусмотрена.________________________

пункт 9 статьи 2, статья 58 
Федератп.тюго закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; федеральный
государственный образо1штельный 
стандарт среднего
профессионального образования 
по профессии 100701.01 Продавец, 
контролер-кассир, утвержденный 
приказом Министерс'пш
обра:ювания и науки Российской 
Федератщи от 2 августа 2013 года 
№723

Основная образовательная программа 
среднего профессионального образования -  
программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 19.01.17 Повар, 
кондитер (далее -  ОПОП), утверлоденная 
приказом директора от 03.08.2016 
(с изменениями от 10.05.2017), не 
соответствует установленным требованиям:

-  в рабочих программах дисциплин:
а) представлен «перечень рекомендуемых

часть 7 статьи 12 Федератплюго 
закона от 29 декабря 2012 1 ода 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
федеральный государствегннлй 
обра;ювательный стандарт среднего 
профессионального образования 
по профессии 260807.01 Повар, 
кондитер (далее -  ФГОС СПО), 
утвержденный приказом
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учебных изданий, интернет-ресурсов 
дополнительной литературы» (нанример, 
в рабочей программе дисциплины 
«Естествознание»);
б) объем аудиторной нагрузки, в том числе 
лабораторных и практических работ 
не соответствует значениям, определенным 
учебными планами (например для 
обучающихся в период обучения 2016-2019 
годы: но дисциплине «Естествознание» 
учебным планом определено 199 часов 
обязательной аудиторной нагрузки, в том 
числе 96 лабораторных и практических 
работ, в тематическом плане рабочей 
программы объем аудиторной нагрузки 
составляет 251 час, в том числе 67 часов 
лабораторных и практических работ; 
по дисциплине «История» учебным планом 
определено 171 час обязательной 
аудиторной нагрузки, в том числе 68 
лабораторных и практических работ, 
в тематическом плане рабочей программы 
объем аудиторной нагрузки составляет 
168 часов, в том числе 68 часов 
лабораторных и практических работ);

-  в нарушение требований пункта 7.12 
ФГОС СПО, аттестация но итогам практики 
осуществляется при отсутствии отчетов 
обучающихся (например, группа № 153).
Основная образовательная программа 
среднего профессионального образования -  
программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 43.01.09 Повар, 
кондитер (далее -  ОПОП), утвержденная 
приказом директора от 20.02.2017 № 43-п[а, 
не соответствует установленным 
требованиям:

-  в структуре ОПОП не представлены 
методические материалы, фонды оценочных 
средств;

-  учебный план не соответствует 
требованиям, установленным пунктом 2.2 
ФГОС СПО:
а) объем образовательной программы, 
отведенный на изучение дисциплин 
общеобразовательного цикла (включая 
объем, отведенный на освоение базовых и 
дополнительных дисциплин), обозначенный 
в пояснительной записке к учебному плану 
и непосредственно учебным планом, 
отличаются (в пояснительной записке 2086 
часов, в учебном плане -  2160 часов);
б) представленный учебный план 
не определяет формы промежуточной 
аттестации обучающихся:_________________

Министерства образования и на>1 
Российской Федерации от 2 августа^
2013 года № 798

часть 7 статьи 12 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
профессионального образования 
но профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер (далее -  ФГОС СПО), 
утвержденный приказом
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 декабря 
2016 года № 1569



-  в представленных рабочих 
программах:
а) указано «рассмотрены и одобрены 
методической комиссией № 1 по 

53.01.03 Тракторист- 
сельскохозяйственного 

(например, программа 
ОП.Ю Информационные 

в профессиональной

специальности 
машинист 
производства 
дисциплины 
технологии 
деятельности)»;
б) ошибочно указано «рабочая программа 
является частью ППССЗ по специальности 
СПО 43.01.09 Повар, кондитер» (например, 
в рабочей программе дисциплины 
ОП.Ю Информационные технологии 
в профессиональной деятельности);
в) указаны индексы дисциплин, 
не соответствуюш;ие обозначенным 
в учебном плане (например, в рабочей 
программе дисциплины ОП.Ю 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности указан 
индекс «ОП.08»);
г) указана несоответствующая учебному 
плану принадлежность дисциплин к циклу 
(например, в рабочей программе 
дисциплины ОП. 10 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности указано «входит 
в профессиональный цикл»);
д) предусмотрен объем самостоятельной 
работы обучающихся, не соответствующий 
объему самостоятельной работы 
в учебном плане (например, по дисциплине 
«Химия» в рабочей программе 12 часов, 
в учебном плане -  85);
е) предусмотрен объем лабораторных и 
практических работ, не соответствующий 
обозначенному в учебном плане (например, 
в рабочей программе дисциплины ОП.Ю 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности -  35 часов, 
в учебном плане 56 часов);
ж) представлена информация о «количестве 
часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины», «перечне 
рекомендуемых учебных изданий, интернет- 
ресурсов дополнительной литературы» 
(например, в рабочих программах 
дисциплин «Физика», «Химия», 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»);
з) не предусмотрено формирование 
у обучающихся при освоении 
общепрофессиоиальных дисциплин общих
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компетенции
(папример,
дисциплины
технологии
деятельности).

(раздел 3 ФГОС СПО) 
в рабочей программе 
ОП.10 Информационные 

в профессиональной

Учреждением 
действующего 
образования. 
При анализе 
по текущему 
промежуточной

не соблюдаются нормы 
законодательства в сфере

документов учреждения 
контролю успеваемости, 
и итоговой аттестации 

обучающихся устатювлено;
1) результаты промежуточной аттестации 
фиксируются с нарушениями требований 
Положения о промежуточной аттестации и 
текущем контроле знаний обучающихся, 
утвержденного приказом директора № 269-н 
от 03.11.2016:

-  по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» (группа 153):
а) в зачетно-экзаменационной ведомости 
указаны; сокращенное наименование 
дисциплины «БЖ», в колонке «Фамилия, 
имя и отчество аттестуемого» только 
фамилии обучающихся;
б) дата проведения экзамена, указанная 
в зачетно-экзаменационной ведомости
(22.06.2017) и зачетных книжках студентов
(23.06.2017) отличаются;

-  по дисциплине «Экология» (группа 
153):
а) в зачетных книжках студентов указана 
дата проведения дифференцированного 
зачета «23.12.2015» при том, что 
дисциплина согласно учебному плану 
изучалась на протяжеиии всего 1 курса 
(в зачетно-экзаменационпой ведомости 
укаг^ана /дата проведения 09.06.2016);
б) у обучающейся Кафеиовой Н.А. 
в зачетной книжке обозначена оценка 
«3 (удовлетворительно)», а в зачетно
экзаменационной ведомости -  «4 (хорошо)»;
2) в распорядительном акте учреждения 
(приказ от 27.04.2017 № 77/2-у 
«О производственной практике») указан 
ПС предусмотренный ФГОС СПО, учебным 
плахюм и календарным учебным графиком 
ОПОП вид практики «весенняя 
производственная практика».______________
Выборочная проверка журналов учета 
образовательного процесса
общепрофессионального и
профессионального циклов по профессии 
«Продавец, контролер-кассир» показала:

~ оценки за контрольные работы

пункты 10, 11 части 3 статьи 28, 
пункт 1 части 1 статьи 48 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
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(практические занятия) по учебной 
дисциплине «Основы бухгалтерского 
учета» выставляются не своевременно;

-  записи прохождения программного 
материала по учебной дисциплине «Основы 
бухгалтерского учета» не соответствуют 
тематическому планированию рабочей 
программы. ___  ___
В ходе проведения контрольнькс/оценочных 
процедур устщювлено:
1) профессия «Продавец, коптролер- 
кассир»: не подтвердили освоение 
основной профессиональной 
образовательной программы среднего 
профессионахшного образования по учебной 
дисциплине общеобразовательного блока 
«Математика» 100% обучающихся, 
выполнявших работу;
2) профессия «Повар, копдигер»;
не подтвердили освоение основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования по учебной дисциплине 
общеобразовательного блока «Математика» 
80% обучающихся, выполнявших работу; 
общепрофессиональным дисциплинам и 
профессиональным модулям -  67% 
обучающихся.___________________________

пункт 1 части 6, часть 7 стагьи 28 
Федератп>ного закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Срок исполнения предписания об устранении выявленгн>1х наруш ений 
требований законодательства об образовании до 27 апреля 2018 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предлолсепиями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору а 
сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения «i 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 27 апреля 2018 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписании в



установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием 
в данную организацию.

Предписание выдал:

консультант отдела контроля 
качества образования 
управления контроля и 
надзора___________________

(должность)

27 октября 2017 года

Предписание получил:
законный представитель, 
директор учреждения_______

(должность, наименование учреждения)

27 октября 2017 года

С.В. Евстафьев
(личная подитюь) (ипициа,пы, фамилия)

(личная подпись) C j

В.Н. Постникова
(инициалы, фалшлия)


