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ПРЕДПИСАНИЕ № 54-н
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования

с.Молчаново «25» мая 2021 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

В период с «04» мая 2021 г. по «25» мая 2021 г. на основании: 
распоряжения Департамента общего образования Томской облас ти от 16.04.2021 № 696 р 

(реквизиты распорядительного акта Департамента общего образования Томской области)

должностными лицами (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
начальником отдела контроля и надзора Батраковым Андреем Владимировичем;
главным специалистом отдела контроля и надзора Воеводиной Юлией Александровной; 
главным специалистом отдела контроля и надзора Шабельник Марией Александровной; 
главным специалистом отдела контроля и надзора Шаниной Анастасией Хаджимуратовной 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

проведена плановая выездная проверка по вопросам соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования в областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Молчановский техникум отраслевых 
технологий» (акт проверки от «25» мая 2021 года № 60)

(полное наименование проверяемой организации, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

В результате проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (текст 
актуальной редакции доступен на Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru) комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Департамента общего образования Томской области (далее Комитет) предписывает 
в срок до «25» ноября 2021 года:

1. Устранить нижеследующие выявленные нарушения:

1.1. Привести в соответствие пунктам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4(а,в,г), 3.5, 3.6(а,б,в), 3.8, 3.9 Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831, информацию в специальном разделе «Сведения 
об образовательной организации» на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
1.2. Руководствуясь частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», принять локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
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1.3. Руководствуясь частью 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», принять меры по учету мнения советов обучающихся, 
советов родителей, представительных органов обучающихся при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся образовательной организации.
1.4. Привести в соответствие пункту 7 Порядка самообследования образовательной 
организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462, отчет о результатах самообследования образовательной 
организации за 2020 год.
1.5. Руководствуясь пунктом 18 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 (далее - Порядок), принять меры по обеспечению ежегодного обновления 
образовательных программ, а также по соблюдению установленного пунктом 32 Порядка 
предельного количества зачетов/дифференцированных зачетов в учебном году в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся по профессии 23.01.03 Автомеханик.
1.6. Руководствуясь пунктом 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186, привести в соответствие 
федеральным требованиям книгу регистрации выданных документов об образовании и о 
квалификации.
1.7. В соответствии с требованиями части 3 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» создать комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений.
1.8. Руководствуясь пунктом 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (утверждены постановлением Правительства российской Федерации 
от 26.08.2013 № 729), принять меры в Учреждении по своевременному внесению в 
информационную систему <1)14(1 ФРДО сведений о выданных документах об обучении за 1996 
2021 годы, документов (дипломов) об образовании за 1996-1998 годы и обеспечить 
неукоснительное соблюдение сроков внесения сведений ио выданным документам об 
образовании и обучении за 1992 1995 годы.
1.9. Руководствуясь пунктами 5, 9, 18 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 
Министерством просвещения Российской Федерации 09.11.2018 № 196, разработать
дополнительные общеобразовательные программы, указанные в пункте 1.9 акта проверки от 
25.05.2021 № 60, с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части структуры и наименования направленностей. 
Кроме того, разработать локальный нормативный акт, регламентирующий количество 
обучающихся в объединении, их возрастные категории, продолжительность занятий, формы и 
порядок промежуточной аттестации обучающихся.
1.10. В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 5 статьи 47, пунктом 7 
части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» принять меры но организации прохождения дополнительного профессионального 
образования (курсы повышения квалификации) по профилю педагогической деятельности для 
педагогического работника, указанного в пункте 1.10 акта проверки от 25.05.2021 № 60.
1.11. Руководствуясь пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 21 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438, 
установить образец документа о квалификации (свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего).
1.12. Привести в соответствие части 2 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» форму договора на оказание платных услуг в сфере 
профессионального образования в части указания формы обучения.



1.13. Руководствуясь частью 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности но основным программам профессионального обучения, 
утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438, 
утвердить программы профессиональной подготовки, указанные в пункте 1.13 акта проверки от 
25.05.2021 №60.

2. Представить отчет об исполнении настоящего предписания в Комитет.

Па основании пункта 67 Административного регламента осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, федерального государственного 
надзора в сфере образования, утвержденного приказом Федеральной службы но надзору в 
сфере образования и науки от 30.06.2020 № 710 (далее Регламен т), в случае если по истечении 
срока исполнения выданного предписания отчет об исполнении предписания не представлен 
или представленный отчет об исполнении предписания не позволяет установить факт 
исполнения выданного предписания либо нс подтверждает исполнение выданного предписания, 
Комитетом проводится внеплановая проверка организации.

Согласно пункту 70 Регламента, в случае если в результате внеплановой проверки не 
подтверждается факт исполнения предписания в установленный им срок (в том числе если 
отчет до истечения срока исполнения предписания не представлен), возбуждается дело об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, выдается повторно предписание об 
устранении ранее не устраненного нарушения и запрещается прием на обучение в организацию 
полностью или частично.

Начальник отдела контроля и надзора

Главный специалист отдела контроля и надзора

(наименование должности проверяющего)

(наименование должности проверяющего)
Главный специалист отдела контроля и надзора

Батраков Андрей Владимирович
милия, имя, отчество (последнее при наличии)

Воеводина Юлия Александровна
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

Шабсльник Мария Александровна
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

Главный специалист отдела контроля и надзора
длись)

Шанина Анастасия Хаджимуратовна
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

Предписание от «25» мая 2D21 года N\5JzH пдду<ил(а):

(наименование должности проверяющего)

Предписание направлено « » 20 года но месту нахождения юридического
лица/индивидуального предпринимателя почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Возможные способы подачи отчёта об исполнении предписания:
1) непосредственно в Комитет но адресу: 634041, г.Томск, Кирова пр., д.41, каб. 521;
2) посредством направления:

почтовой связью по адресу: 634041, г.Томск, Кирова пр., д.41; 
факсимильной связью: 8 (382 2) 56 15 05;

на адрес электронной почты Комитета: vocyod inayua@tonisk.gov.ru.
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