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«31» августа 20 17 г. № 101/17 исх.
Уважаемая Ирина Вениаминовна!
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждения «Ульяновский техникум приборостроения» направляет
исполнении

предписания

об

устранении

нарушений

Отчет об
требований

законодательства об образовании №73-ИОГВ-01-03/181 исх. от 03.03.2017 г.
Срок исполнения предписания 31.08.2017

Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений требований
законодательства об образовании №73-ИОГВ-01-03/181 от «31.08.2017»
№ Нарушения, выявленные в ходе
№
проверки

1
2
1 Локальные
акты,
регламентирующие процедуру
перевода,
отчисления,
исключения
обучающихся
противоречат
требованиям
законодательства
об
образовании:

Наименование
мероприятий по устранению
нарушений

Дата
устранения

Результат мероприятий,
полнота устранения
нарушения

3
4
Новая редакция локальных
21.03.2017
актов в соответствии с
Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-Фз «Об
образовании в Российской
Федерации», порядком перевода
обучающихся в другую
организацию, осуществляющую
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального и (или)
высшего образования
(утв. приказом Минобрнауки
России от 10.02.2017 № 124):

5
Локальные акты приняты в
новой редакции.

а)
процедуры
отчисления а)
Порядком
перевода, 06.06.2017
обучающихся
из отчисления и восстановления
образовательного учреждения, обучающихся
установлены
их
перевода
с
одной процедуры перевода с одной
образовательной
программы образовательной
программы

В положение о порядке
перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся
внесены
изменения

Причин
ы не
исполне
ния
6

или формы обучения на или формы обучения на другую,
другую, а также перевода с а также перевода с курса на
курса на курс порядком курс.
перевода,
отчисления
и
восстановления обучающихся
не установлены;

б) содержание приказа о
зачислении, установленное в п.
3.9.
Порядка
перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся, не соответствует
требованиям: в записи о
зачислении не предусмотрено
указание курса и формы
обучения,
на
которые
переводится обучающийся;

б) п. 3.9. Порядка перевода, 21.03.2017
отчисления и восстановления
обучающихся
соответствует
требованиям, в записи о
зачислении указан курс и форма
обучения,
на
которые
переводится обучающийся.

Положение
о
порядке
перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся принято в
новой
редакции
и
в
соответствии
с
требованиями

в) пунктом 5.2. Порядка
перевода,
отчисления
и
восстановления обучающихся
неправомерно предусмотрено,
что
курс,
на
который
восстанавливается
обучающийся, определяется по

в) п. 5.2. Порядка перевода, 21.03.2017
отчисления и восстановления
обучающихся
изложен
в
соответствии с требованиями

Положение
о
порядке
перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся принято в
новой
редакции
и
в
соответствии
с
требованиями

усмотрению директора;
г)
Положение
«Об
индивидуальном учебном плане
обучения
и
ускоренном
обучении студентов» содержит
ссылку на несуществующий
локальный нормативный акт
образовательного учреждения;

г)
Положение
«Об 21.03.2017
индивидуальном учебном плане
обучения
и
ускоренном
обучении
студентов»
редактировано в соответствии с
требованиями.

Положение
«Об
индивидуальном учебном
плане
обучения
и
ускоренном
обучении
студентов» принято в новой
редакции

д) пунктом 2.4. Положения «об
индивидуальном учебном плане
обучения
и
ускоренном
обучении
студентов»
не
предусмотрен
перевод
обучающихся
на
индивидуальный учебный план
в случае ускоренного обучения,
в
пределах
осваиваемой
образовательной программы;
пунктами 3.2 и 3.5., 3.6. и 3.7.
локального акта одни и те же
процедуры
перевода
на
индивидуальный учебный план
регламентированы по-разному;
пункт
3.8.
предполагает
освобождение обучающегося от
посещения
занятий,
предусмотренных расписанием
для
всей
группы
(в

д)

Положение
«Об 21.03.2017
индивидуальном учебном плане
обучения
и
ускоренном
обучении
студентов»
редактировано в соответствии с
требованиями.

Положение
«Об
индивидуальном учебном
плане
обучения
и
ускоренном
обучении
студентов» принято в новой
редакции
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соответствии
с
учебным
планом
реализуемой
образовательной программы), а
не
обучение
по
индивидуальному
учебному
плану.
Обучающиеся, выбывшие из
образовательного учреждения:
- в связи с переводом,
отчисляются на основании
справки
принимающей
образовательной организации в
отсутствии личного заявления
об отчислении;

- в связи со сменой места
жительства,
отчисляется
приказами
образовательной
организации с формулировкой

Нарушение было обсуждено на 06.06.2017
педагогическом
совете,
замечание принято отделом
кадров к сведению и впредь
будет
выполняться
в
соответствии с требованиями,
установлен порядок процедуры
отчисления
и
перевода
студентов соответствии
Порядком перевода
обучающихся в другую
организацию, осуществляющую
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального и (или)
высшего образования
(утв. приказом Минобрнауки
России от 10.02.2017 № 124):

Порядком перевода
обучающихся в другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального и (или)
высшего образования
(утв.
приказом
Минобрнауки России от
10.02.2017 № 124):
-обучающиеся отчисляются
на основании справки о
переводе
принимающей
образовательной
организации и личного
заявления об отчислении;
- в связи со сменой места
жительства, обучающиеся
отчисляются на основании
личного
заявления
с

«отчислен в связи с переводом»
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Отчисление по инициативе
обучающихся осуществляется
на основании их заявлений о
выдаче им личных дел.

формулировкой «отчислен
в связи со сменой места
жительства».

Нарушение было обсуждено на 06.03.2017
педагогическом
совете,
замечание принято отделом
кадров к сведению и впредь
будет
выполняться
в
соответствии с требованиями,
установлен порядок процедуры
отчисления
и
перевода
студентов
соответствии
федеральным
законом
от
29.12.2012 № 273-Фз «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,

(За период с марта 2017 г.
по
август
2017
г.
отчислений по указанным
причинам не было.)
Отчисление обучающихся
осуществляется
по
инициативе обучающегося
или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе
в
случае
перевода
обучающегося
для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность на основании
личных
заявлений
об
отчислении
и
справки
принимающей
образовательной
организации
в
случае
перевода
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Промежуточная
аттестация
обучающихся проводится с
нарушением законодательства
об образовании:
ненадлежащим
образом
осуществляется
текущий
контроль
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
учебным
предметам
«основы
электротехники», «технические
измерения», «охрана труда»,
«физическая
культура»:
в
журналах учёта теоретического
обучения
не
выставлены
текущие оценки успеваемости,
а также не зафиксированы
итоги
промежуточной
аттестации
по
данным
предметам, при этом, в сводной
ведомости оценок, идущих в
диплом, оценки по этим
предметам имеются;

перевод
следующий
результатам

Нарушение было обсуждено на 14.03.2017
педагогическом
совете,
с
преподавателей несвоевременно
выставивших оценки в журналы
взяты объяснительные, провели
сверку ведомостей и журналов,
замечания устранены, оценки
выставлены в журналы.
Усилен контроль над текущей
успеваемостью
и
промежуточной аттестацией.
журналы ведутся надлежащим
образом,
своевременно
выставляются текущие оценки
Подобных
нарушений
в
дальнейшем допускаться не
будет.
За
ненадлежащее
осуществление
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
заместителю
директора
по
учебной работе Исаковой М.Г.
объявлено замечание.

студентов
на Нарушение было обсуждено на 29.06.2017
курс
по педагогическом
совете,
промежуточной проанализирован
устав

Текущий
контроль
успеваемости
и
промежуточной аттестации
усилен.

Перевод
студентов
следующий
курс
результатам

на
по

аттестации осуществляется в
отсутствии соответствующего
решения
педагогического
совета,
данная
функция
определена в п.15 Устава
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Ульяновский
техникум
приборостроения»;

техникума, перевод студентов
на
следующий
курс
по
результатам
промежуточной
аттестации осуществляется на
основании
решения
педагогического совета, был
установлен порядок перевода
студентов на следующий курс в
соответствии
с
уставом
областного
государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Ульяновский
техникум
приборостроения»;

промежуточной аттестации
осуществляется
на
основании
решения
педагогического
совета,
данная функция определена
в п.15 Устава областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Ульяновский
техникум
приборостроения»

приказом
руководителя
образовательной организации
обучающиеся,
имеющие
неудовлетворительные
результаты
промежуточной
аттестации, переводятся как
освоившие в полном объёме
образовательную
программу
курса.

Нарушение было обсуждено на 29.06.2017
педагогическом
совете,
проанализирован федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-Фз
«Об образовании в Российской
Федерации», перевод студентов
имеющих задолженности по
результатам
промежуточной
аттестации на следующий курс
осуществляется условно на
основании
решения
педагогического
совета.
Учебная
часть
составляет
график
ликвидации

Обучающиеся,
имеющие
неудовлетворительные
результаты промежуточной
аттестации переводятся с
курса на курс условно на
основании
решения
педагогического
совета,
данная функция определена
в ч.2 ст. 58 федерального
закона от 29.12.2012 № 273Фз «Об образовании в
Российской Федерации»,
с
обязательной
ликвидацией

задолженностей
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Прекращение образовательных
отношений
оформлено
с
нарушением законодательства
об образовании:
- решения педагогического
совета
об
отчислении
обучающихся по инициативе
образовательного учреждения в
случае
невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
образовательной программы и
выполнению учебного плана
принимаются в отсутствии
мотивированной всесторонней
и
объективной
оценки
невыполнения
им
такой
обязанности;

В соответствии с Федеральным 06.03.2017
законом от 29.12.2012 № 273-Фз
«Об образовании в Российской
Федерации»
Был
изменен
порядок
отчисления обучающихся по
инициативе образовательного
учреждения
в
случае
невыполнения обучающимся по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
образовательной программы и
выполнению учебного плана с
учетом ч 2. ст. 61.

- отчисление обучающихся,
имеющих
академические
задолженности, осуществляется
без
учёта
требований

Порядок
отчисление 29.06.2017
обучающихся,
имеющих
академические задолженности
был приведен в соответствие ч.

задолженностей
в
установленные
учебной
частью сроки
Прекращение
образовательных
отношений оформляются в
соответствии
с
Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-Фз «Об
образовании в Российской
Федерации» в условиях
мотивированной
и
всесторонней объективной
оценки.

Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
проходят
промежуточную

законодательства:
после
неудовлетворительных
результатов первой пересдачи
либо
сроки
ликвидации
имеющейся
академической
задолженности
образовательное учреждение не
устанавливает
(в
случае
призыва в армию);

5 ст. 58 федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации»
Обучающиеся, не прошедшие
промежуточной аттестации по
уважительным причинам или
имеющие
академическую
задолженность, переводятся на
следующий курс с условием
ликвидации задолженностей в
установленные сроки

аттестацию
по
соответствующим
учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не
более двух раз в сроки,
определяемые
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в пределах
одного года с момента
образования академической
задолженности.
В
указанный
период
не
включаются время болезни
обучающегося, нахождение
его
в
академическом
отпуске или отпуске по
беременности и родам.

- основания для отчисления
обучающихся из учреждения по
инициативе образовательного
учреждения указаны в приказах
об отчислении без учёта
требований законодательства.

Оформление
приказов
об 29.06.2017
отчислении обучающихся из
учреждения по инициативе
образовательного учреждения
приведены в соответствие ч.11
ст. 58 и п.2 ч.2. ст. 61
федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Образовательные
отношения прекращаются
по
инициативе
образовательного
учреждения
в
случае
применения
к
обучающемуся,
достигшему
возраста
пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного

взыскания,
в
случае
невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной программе
обязанностей
по
добросовестному освоению
такой
образовательной
программы и выполнению
учебного плана, а также в
случае
установления
нарушения порядка приема
в
образовательную
организацию, повлекшего
по вине обучающегося его
незаконное зачисление в
образовательную
организацию.
Обучающиеся по основным
профессиональным
образовательным
программам,
не
ликвидировавшие
в
установленные
сроки
академической
задолженности,
отчисляются
из
этой
организации
как
не
выполнившие обязанностей
по
добросовестному

освоению образовательной
программы и выполнению
учебного плана
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Нарушены сроки зачисления на
1
курс
обучающегося
Анакосогорова К.В. (приказ о
зачислении издан 09.02.2016)
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Образовательной организацией
принимается
решение
о
предоставлении
академического
отпуска
обучающимся в связи с
призывом на военную службу в
отсутствии
документов,
являющихся основанием для
принятия данного решения
(повестки
военного
комиссариата,
содержащей
время и место отправки к месту
прохождения военной службы).

Были выяснены обстоятельства 06.03.2017
приема
обучающегося
Анакосогорова К.В., проведена
работа по предупреждению
подобных нарушений. Впредь
подобных
нарушений
допускаться не будет.
Нарушение было обсуждено на 06.03.2017
педагогическом
совете.
Проанализирован и установлен
Порядок
и
основания
академического
отпуска
обучающимся
в
связи
с
призывом на военную службу
(утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от
13.06.2013 г. № 455)

(За период с марта 2017 г.
по
август
2017
г.
отчислений по указанным
причинам не было.)
Соблюдение
сроков
приемной кампании

Решение о предоставлении
академического
отпуска
обучающимся в связи с
призывом
на
военную
службу осуществляется на
основании
личного
заявления
и
повестки
военного
комиссариата,
содержащей время и место
отправки
к
месту
прохождения
военной
службы в соответствии с
Порядком и основанием
предоставления
академического
отпуска

обучающимся
(утв.
приказом
Министерства
образования и науки РФ от
13.06.2013 г. № 455)
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В
Правилах
внутреннего
распорядка
для
студентов
имеются ссылки на утратившие
силу
нормативно-правовые
акты
(постановление
Правительства
РФ
от
18.07.2008 г. № 543 «Об
утверждении
Типового
положения об образовательном
учреждении
среднего
профессионального
образования
(среднем
специальном
учебном
заведении».
На
официальном
сайте
образовательной организации в
сети Интернет по адресу:
http://ultps.ru/ не размещена
обязательная к размещению

Новая
редакция
Правил 21.03.2017
внутреннего распорядка для
студентов.

(За период с марта 2017 г.
по
август
2017
г.
академического
отпуска
обучающимся в связи с
призывом
на
военную
службу не было.)
Правила
внутреннего
распорядка для студентов
приняты в новой редакции

На
официальном
сайте 28.06.2017
образовательной организации в
сети Интернет по адресу:
http://ultps.ru/
размешена
обязательная информация

На официальном сайте
образовательной
организации
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://ultps.ru/
были

информация:

проведены
работы

в
подразделе
«Основные
сведения» не указан второй
адрес
местонахождения
образовательной организации;
в подразделе «Структура и
органы
управления
образовательной организации»
отсутствует информация об
органах
управления
организации с приложением
копий
соответствующих
положений;
в подразделе «Документы» не
размещены локальные акты,
предусмотренные ч. 2. ст. 30
Федерального
закона
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»,
правила
внутреннего
распорядка,
правила внутреннего трудового
распорядка,
коллективный
договор;
в

подразделе

в
подразделе
«Основные
сведения» указан второй адрес
местонахождения
образовательной организации;
в подразделе «Структура и
органы
управления
образовательной организации»
указана информация об органах
управления
организации
с
приложением
копий
соответствующих положений;

в подразделе
«Документы»
размещены локальные акты,
предусмотренные ч. 2. ст. 30
Федерального
закона
от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»:
правила
внутреннего распорядка для
студентов, правила внутреннего
трудового
распорядка
для
сотрудников,
коллективный
договор;

«Образование» в

подразделе

«Образование»

редакционные

отсутствует информация о
реализуемых
уровнях
образования, форма обучения,
нормативных сроках обучения,
описание
образовательных
программа с приложением их
копий, не размещена копия
учебного плана, календарного
учебного графика, а также
методические
и
иные
документы
разработанные
образовательной организацией
для
обеспечения
образовательного
процесса,
реализуемые образовательные
программы
с
указанием
учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой,
не
указана
численность
обучающихся по реализуемой
образовательным программам,
язык,
на
котором
осуществляется обучение;
в подразделе «Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав» не
указаны адреса электронной

размещена
информация
о
реализуемых
уровнях
образования, формах обучения,
нормативных сроках обучения,
описание
образовательных
программам с приложением их
копий,
размещена копия
учебного плана, календарного
учебного
графика,
указана
численность обучающихся по
реализуемым образовательным
программам, язык, на котором
осуществляется обучение;

в подразделе «Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический)
состав»
указаны адреса электронной

почты, отсутствует информация
о педагогическом составе, а
также
информация,
обязательная к размещению
в подразделах «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса»,
«Стипендии и иные виды
материальной
поддержки»,
«Финансово-хозяйственная
деятельность»,
«Вакантные
места для приёма (перевода)».

И.о. директора

8 (8422) 44-73-51

почты, размещена информация
о педагогическом составе
в подразделах «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательного
процесса», «Стипендии и иные
виды
материальной
поддержки»,
«Финансовохозяйственная деятельность»,
«Вакантные места для приёма
(перевода)»
размещена
обязательная информация.

Н.И. Валеева

