
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 26-БНН/294-19-02/П

г. Уяр
ул. Трактовая, 9 _________________ " “ 12 ” мая 2017
(место составления акта)

В период с 10.05.2017 по 12.05.2017 на основании:
приказов министерства образования Красноярского края от 20.04.2017 № 294-19-02, от 05.05.2017 № 338-19-02

(реквизиты распорядительного акта)
должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Бекетовой Татьяной Анатольевной, главным специалистом сектора государственной аккредитации отдела 
лицензирования и государственной аккредитации министерства образования Красноярского края;

Беляевой Натальей Николаевной, главным специалистом - государственным инспектором отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края;

Краусом Константином Артуровичем, главным специалистом сектора контроля качества отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края;

Логиновой Натальей Викторовной, главным специалистом - государственным инспектором отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края;

Назаровой Татьяной Леонтьевной, руководителем сектора государственной аккредитации отдела лицензирования и 
государственной аккредитации министерства образования Красноярского края;

Соленниковой Мирой Алексеевной, главным специалистом - государственным инспектором отдела по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных)
проведена плановая выездная проверка в отношении:



Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уярский сельскохозяйственный
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техникум»
(полное наименование юридического лица)

663924. Россия, Красноярский край, г. У яр, ул. Трактовая, 9: телефоны (839146) 22-083. (839146) 22-239, 8-904-890-93-27. е- 
mail: uyarpu-63@mail.ru; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://krs-usht.ru

(адрес местонахождения юридического лица)

В рамках предмета проверки: федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации об образовании, на основании акта проверки: 
от“ 12 ” мая 2017 г. № 2 6 -БНН/294-19-02
в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Беляева Наталья Николаевна, главный специалист - государственный инспектор отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края________________________________________________ __

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» (сокращенное наименование: КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»):

№
п/п

Содержание предписания Существо нарушения Основание
вынесения

предписания
1. Привести в соответствие с Порядком приема 

на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования п. 3 
раздела IV Правил приема в КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум», утвержденных

Нарушение обязательных 
требований 
законодательства РФ в 
области образования, 
предъявляемых к

п. 4 Поряд ка приема на обучение 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства

mailto:uyarpu-63@mail.ru
http://krs-usht.ru
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приказом организации от 01.03.2017 № 93 (далее 
-  Правила приема в КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум») в части 
образования лиц, необходимого для приема 
в организацию для обучения по образовательным 
программам

содержанию локальных 
актов, регламентирующих 
деятельность 
образовательных 
учреждений

образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014 № 36

2. КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» установить в Правилах приема 
в КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» сроки приема заявлений на иные 
формы получения образования (заочная форма)

Нарушение обязательных 
требований 
законодательства РФ в 
области образования, 
предъявляемых к 
содержанию локальных 
актов, регламентирующих 
деятельность 
образовательных 
учреждений

п. 20 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014 № 36

о КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» обеспечить перевод обучающихся 
с курса на курс в соответствии с п. 1.10, п. 1.13, 
разделом 2 Положения о порядке перезачета 
дисциплин, утвержденным приказом организации 
от 09.09.2016 №2/328

Нарушение правил перевода ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 30 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (далее Федеральный 
закон «Об образовании в 
Российской Федерации»)

4. КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» обеспечить предоставление 
академического отпуска студентам по решению 
руководителя организации посредством издания 
приказа руководителем КГБПОУ «Уярский

Неисполнение полномочий, 
отнесенных к компетенции 
образовательного 
учреждения

п. 5 Порядка и оснований 
предоставления академического 
отпуска обучающимся, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и
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сельскохозяйственный техникум» науки Российской Федерации 
от 13.06.2013 №455

5. КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» обеспечить допуск к обучению 
по завершении академического отпуска 
обучающегося посредством издания приказа 
руководителем организации

Неисполнение полномочий, 
отнесенных к компетенции 
образовательного 
учреждения

п. 7 Порядка и оснований 
предоставления академического 
отпуска обучающимся, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 13.06.2013 №455

6. КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» обеспечить принятие локальных 
нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной 
организации, с учетом мнения советов 
обучающихся, советов родителей (Правила 
приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования в КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» на 2017-2018 
учебный год, утвержденный приказом 
организации от 01.03.2017 № 93; Положение 
о порядке перезачете дисциплин, Положение о 
порядке перевода, отчисления, восстановления 
обучающихся и предоставления академических 
отпусков, утвержденные приказом организации 
от 09.09.2016 № 2/328; Положение о комиссии 
по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, Положение 
о текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации знаний обучающихся по основным

Нарушение обязательных 
требований 
законодательства РФ 
об образовании в части 
установленного порядка 
принятия локальных 
нормативных актов

ч. 3 ст. 30 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



5

профессиональным образовательным 
программам; Положение о правилах внутреннего 
распорядка обучающихся; Положение 
о студенческом общежитии в КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум», утвержденные 
приказами КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум»);

представить выписки из протоколов 
коллегиальных органов управления

7. КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» обеспечить зачисление обучающихся 
в организацию в порядке перевода из других 
образовательных учреждений на основании 
личных заявлений обучающихся в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к их 
оформлению, указать в заявлениях:

курс, специальность, уровень среднего 
профессионального образования, форма 
обучения, на которые студент хочет перейти, и 
образование, на базе которого студент получает 
среднее профессиональное образование;

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» установить форму прохождения 
аттестации на основании которой осуществляется 
перевод студента;

обеспечить наличие копии зачетной книжки, 
заверенной исходным образовательным 
учреждением, которая прилагается к личному 
заявлению о приеме в порядке перевода;

обеспечить осуществление проверки

Нарушение порядка 
перевода

п. 7, п. 9 Порядка перевода 
студентов из одного среднего 
специального учебного заведения 
в другое среднее специальное 
учебное заведение и из высшего 
учебного заведения в среднее 
специальное учебное заведение, 
утвержденного приказом 
Министерства образования 
Российской Федерации от 
20.12.1999 № 1239
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соответствия копии зачетной книжки, которая 
должна была быть представлена для аттестации, 
и академической справки

8.
V

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» обеспечить указание в договорах об 
оказании платных образовательных услуг полной 
стоимости образовательных услуг и формы 
обучения (в договорах Путькова А.А., Спасковой 
О.М., Молодых И.В., Шипилова К.В., Бальтар 
А.И., Сауэр А.И., Журбы И.А.)

Нарушение в части 
оформления договоров об 
обучении

п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706

9.
х /

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» организовать работу по проведению 
процедуры самообследования образовательной 
организации по состоянию на 1 апреля 2018 года.

Определить сроки, форму проведения 
самообследования и состав лиц, привлекаемых 
для его проведения

Неисполнение полномочий, 
отнесенных к компетенции 
образовательного 
учреждения

п. 7 Порядка проведения 
самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462

10. На информационном стенде приемной 
комиссии КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум», на 
официальном сайте КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» в сети 
Интернет по адресу: http://krs-usht.ru/page9/, 
разделе «Студентам и Абитуриентам» отразить 
перечень документов, обязательных для 
представления поступающими при подаче 
заявления о приеме:

Граждане Российской Федерации:

Нарушение порядка приема 
в образовательные 
учреждения

п. 21, 21.3 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
23.01.2014 №36

%
о

http://krs-usht.ru/page9/


оригинал или ксерокопию документов, 
удостоверяющих его личность, гражданство;

оригинал или ксерокопию документа об 
образовании и (или) документа об образовании и 
о квалификации;

4 фотографии.
Иностранные граждане, лица без гражданства, 

в том числе соотечественники, проживающие за 
рубежом:

копию документа, удостоверяющего личность 
поступающего, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115- 
ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;

оригинал документа (документов) 
иностранного государства об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации 
(далее - документ иностранного государства об 
образовании), если удостоверяемое указанным 
документом образование признается в 
Российской Федерации на уровне 
соответствующего образования в соответствии со 
статьей 107 Федерального закона (в случае, 
установленном Федеральным законом, - также 
свидетельство о признании иностранного 
образования);

заверенный в установленном порядке перевод 
на русский язык документа иностранного

государства об образовании и приложения к

7
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нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан 
такой документ);

копии документов или иных доказательств, 
подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к 
группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом»;

4 фотографии.
При необходимости создания специальных 

условий при проведении вступительных 
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья дополнительно 
представляют документ, подтверждающий 
инвалидность или ограниченные возможности 
здоровья

11. V' В Правилах приема на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования в КГБПОУ 
«Уярский сельскохозяйственный техникум» на 
2018 -2019 учебный год отразить представление 
медицинской справки формы 086-у только тем 
поступающим на специальности и направления 
подготовки, которые входят в Перечень 
специальностей и направлений подготовки, при 
приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные

Нарушение обязательных 
требований
законодательства РФ в 
области образования, 
предъявляемых к 
содержанию локальных 
актов, регламентирующих 
деятельность 
образовательных 
учреждений

п. 23 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014 № 36
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медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, 
утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 14.08.2013 №697

12.
\ [

Обеспечить предоставление медицинской 
справки только тем поступающим на 
специальности и направления подготовки на 
2017-2018 учебный год, которые входят в 
Перечень специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или 
специальности, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 14.08.2013 № 697

Нарушение порядка приема 
в образовательные 
учреждения

п. 23 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014 № 36

13. На информационном стенде приемной 
комиссии КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум», на 
официальном сайте КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» в сети 
Интернет по адресу: http://krs-usht.ru/paee9/ 
разместить информацию о приеме, обязательную 
к размещению:

условия приема на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг;

Нарушение порядка приема 
в образовательные 
учреждения

п. 18.1 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
23.01.2014 №36

http://krs-usht.ru/paee9/
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информация о возможности приема заявлений 
и необходимых документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, в электронной форме;

информация о необходимости (отсутствии 
необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования); в случае необходимости 
прохождения указанного осмотра - с указанием 
перечня врачей-специалистов, перечня 
лабораторных и функциональных исследований, 
перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний.

14. Из п. 1 Правил приема в КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» исключить 
профессии, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, не относящиеся к 
среднему профессиональному образованию: 
16675 Повар (кухонный работник), 18545 Слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных маптин и 
оборудования

Нарушение порядка приема 
в образовательные 
учреждения

Порядок приема на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденный 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014 № 36

15. Из п. 3 Правил приема в КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» исключить 
критерии отбора поступающих:

время подачи оригинала документа об 
образовании и (или) документа об образовании и 
о квалификации,

оценки по профильным дисциплинам.
В Правилах приема в КГБПОУ «Уярский

Нарушение обязательных 
требований
законодательства РФ в 
области образования, 
предъявляемых к 
содержанию локальных 
актов, регламентирующих 
деятельность

ч. 4 ст. 68 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
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сельскохозяйственный техникум» отразить, что в 
случае, если численность поступающих 
превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, 
образовательной организацией при приеме на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
учитываются результаты освоения 
поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего 
образования, указанные в представленных 
поступающими документах об образовании и 
(или) документах об образовании и о 
квалификации

образовательных
учреждений

*

16. Организовать прием на обучение по 
образовательным программам на 2017-2018 
учебный год приемной комиссией КГБПОУ 
«Уярский сельскохозяйственный техникум»

Нарушение порядка приема 
в образовательные 
учреждения

п. 9 Порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014 № 36

17. Обеспечить отчисление обучающихся по 
основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавших в 
установленные сроки академической 
задолженности, как не выполнивших 
обязанностей по добросовестному освоению

Нарушение порядка 
отчисления из 
образовательной 
организации

ч. 11 ст. 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
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образовательной программы и выполнению 
учебного плана

18. Обеспечить выплату государственной 
академической, государственной социальной 
стипендии студентам, находящимся в 
академическом отпуске (включая студентов, 
проходящих военную службу), а также отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет

Нарушение прав 
обучающихся на 
предоставление социальной 
поддержки и 
стимулирования 

*

п. 2.5 Порядка назначения 
государственной академической 
стипендии студентам, 
государственной социальной 
стипендии студентам, 
государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, 
обучающимся за счет средств 
краевого бюджета по очной форме 
обучения, утвержденного 
постановлением правительства 
Красноярского края от 24.09.2014 
№ 411-п

19. Обеспечить издание распорядительных актов 
о прекращении выплаты государственной 
академической стипендии студентам, 
получившим оценки «удовлетворительно» или 
академические задолженности во время 
прохождения промежуточной аттестации

Неисполнение полномочий, 
отнесенных к компетенции 
образовательного 
учреждения

п. 2.4 Порядка назначения 
государственной академической 
стипендии студентам, 
государственной социальной 
стипендии студентам, 
государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, 
обучающимся за счет средств 
краевого бюджета по очной форме 
обучения, утвержденного 
постановлением правительства 
Красноярского края от 24.09.2014
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№ 411-п

20. Разработать и утвердить адаптированную 
основную профессиональную образовательную 
программу профессионального обучения 18511 
Слесарь по ремонту автомобилей с учетом 
индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов;

представить индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов Михайлова В.В., 
Юсупова А.Г.

Неисполнение полномочий, 
отнесенных к компетенции 
образовательного 
учреждения

части 1 статьи 79 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

21. Структура официального сайта КГБПОУ 
«Уярский сельскохозяйственный техникум» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» привести в соответствие структуре, 
определенной в Требованиях к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785 (далее -  Требования):

создать специальный раздел «Сведения 
об образовательной организации», который 
должен содержать в соответствии с п. 3 
Требований подразделы:

3.1. Подраздел «Основные сведения»;
3.2. Подраздел «Структура и органы 

управления образовательной организацией»;

Нарушение в части ведения 
официального сайта

Требования к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденные 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785
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3.3. Подраздел «Документы»;
3.4. Подраздел «Образование»;
3.5. Подраздел «Образовательные стандарты»;
3.6. Подраздел «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав»;
3.7. Подраздел «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса»;

3.8. Подраздел «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки»;

3.9. Подраздел «Платные образовательные 
услуги»;

3.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная 
деятельность»;

3.11. Подраздел «Вакантные места для приема 
(перевода)».

определить содержание подразделов 
в соответствии с пп. 3.1.-3.11 п. 3 Требований

*

22. Согласовать с организациями программы 
практик, содержание и планируемые результаты 
практики по основным профессиональным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 35.01.13 Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства 
(в том числе в Ирбейском филиале КГБПОУ 
«Уярский сельскохозяйственный техникум»);

определить совместно с организациями 
процедуры оценки общих и профессиональных

Нарушение порядка 
проведения практики

пункт 14 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 
18.04.2013 №291
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компетенций обучающегося, освоенных им в 
ходе прохождения практики;

согласовать с организациями формы 
отчетности и оценочные материалы прохождения 
практики

23. Предоставить договоры, заключенные между 
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум»и организациями на производственную 
практику в организациях по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

Нарушение порядка 
проведения практики 

%

пункт 14 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 
18.04.2013 №291

24. Назначить и включить в приказы 
образовательной организации для подготовки 
выпускной квалификационной работы 
студентами КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» (в том числе 
Ирбейского филиала КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум») руководителей 
выпускных квалификационных работ

Нарушение порядка 
проведения
государственной итоговой 
аттестации

пункт 13 Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утверждённого приказом 
Минобрнауки РФ от 16.08.2013 
№968

25. Обсудить на заседании педагогического 
совета с участием председателей 
государственных ■ экзаменационных комиссий 
программу государственной итоговой аттестации 
по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (в том числе 
в Ирбейском филиале КГБПОУ «Уярский

Нарушение порядка 
проведения
государственной итоговой 
аттестации

пункт 15 Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и
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сельскохозяйственный техникум»); разработать 
требования к выпускным квалификационным 
работам, а также критерии оценки знаний по 
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

науки Российской Федерации от 
16.08.2013 №968,

26. Привести состав государственной 
экзаменационной комиссии КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» (в том числе в 
Ирбейского филиала КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум») по ОПОП 
СПО 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства в 
соответствие с требованиями законодательства 
РФ

Нарушение порядка 
проведения
государственной итоговой 
аттестации ”*

пункт 6, 8 Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утверждённого приказом 
Минобрнауки РФ от 16.08.2013 
№ 968

27. Привести состав апелляционной комиссии 
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум», в части председателя апелляционной 
комиссии, количества членов апелляционной 
комиссии в соответствие требованиям 
законодательства РФ

Нарушение порядка 
проведения
государственной итоговой 
аттестации

Пункт 33 Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утверждённого приказом 
Минобрнауки РФ от 16.08.2013 
№ 968 ‘

28. Предусмотреть в книге регистрации выданных 
документов об образовании и квалификации 
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» внесение следующих данных:

регистрационный номер диплома (дубликата 
диплома, дубликата приложения к диплому);

Несоблюдение порядка 
выдачи документов 
государственного образца о 
среднем профессиональном 
образовании и их 
дубликатов

п. 20 Порядка заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и 
их дубликатов, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской
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серия и номер бланка диплома; серия и номер Федерации от 25.10.2013 № 1186
бланка (серии и номера бланков) приложения к
диплому;

наименование профессии, специальности,
наименование присвоенной квалификации;

дата и номер протокола Государственной
экзаменационной комиссии;
дата и номер приказа об отчислении

выпускника;
подпись уполномоченного лица

образовательной организации, выдающего
диплом (дубликат диплома, дубликат
приложения к диплому);

в случае получения диплома (дубликата •
диплома, дубликата приложения к диплому) по
доверенности - фамилия, имя и отчество (при
наличии) лица, которому выдан документ;

дата и номер почтового отправления (если
документ направлен через операторов почтовой
связи общего пользования)

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 11.11.2017.
Направить в министерство образования Красноярского края отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего 
предписания в срок не позднее, чем в течение трёх рабочих дней с момента исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечёт 
привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

О
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Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего 
предписания, влечёт привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-государственный инспектор

Беляева Наталья Николаевна
(наименование должности) (фамилия, имя, отчество 

должностного лица)
Предписание получено:
Аветисян Артур Самвелович. директор^СГБПОУ-«-Уярский сельскохозяйственный техникум» 

«12» мая 2017т!


