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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
В соответствии с приказом министерства образования и науки области
от 04.02.2020 № 126 «О проведении плановой выездной проверки
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «АМУРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»» с 17.02.2020 по 12.03.2020 проведена
плановая выездная проверка в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
«АМУРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (далее - Образовательная организация).
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1) в нарушение п.21.4 Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 № 36, в заявлениях о приеме поступающими не указаны сведения
о документе об образовании и (или) о квалификации, подтверждающем
предыдущий уровень образования;
2) в нарушение п.12, п.6, 5.6 Порядка заполнения, учета и выдачи доку
ментов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 25.10.2013 № 1186, в разделе «4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ»
дубликата приложения к диплому о среднем профессиональном образовании
112806 0002503 на имя Козенковой С.Н. указаны излишние сведения - сведе
ния о распорядительных актах о реорганизации и переименовании Образова
тельной организации;
3) в нарушение п.11 Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 07.04.2014 № 276, представления, подготовленные для аттестации
некоторых педагогических работников в целях установления соответствия

занимаемой должности, не содержат мотивированную всестороннюю оценку
результатов профессиональной деятельности педагогического работника по
выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым догово
ром:
4) в нарушение ч.11 ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», согласно которой порядок орга
низации и осуществления образовательной деятельности по соответствую
щим образовательным программам различных уровня и (или) направленности
или по соответствующему виду образования устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, Образовательной организацией утвержден локальный норма
тивный акт «Положение о порядке организации и осуществления образова
тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио
нального образования в государственном профессиональном образователь
ном учреждении Амурской области «Амурский педагогический колледж»
(утвержден директором Образовательной организации 16.05.2016), опреде
ляющий порядок организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам среднего профессионального образова
ния, что является превышением полномочий образовательной организации.
Кроме того, в нарушение п.2 ч.1 ст.17, ч.8 ст.13 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.17 По
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам среднего профессионального образования, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 14.06.2013 № 464, указанный локальный нормативный акт не соответ
ствует законодательству об образовании в части:
определения самообразования одной из форм обучения в образователь
ной организации;
наделения Образовательной организации, полномочием по утвержде
нию положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования;
5) в нарушение ч.12 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», согласно которой порядок при
менения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в сфере образования, Образовательной ор
ганизацией утвержден локальный нормативный акт «Положение о порядке
применения к обучающимся ГПОАУ АО АПК и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания» (утвержден директором Образовательной орга
низации 16.05.2016), что является превышением полномочий образователь
ной организации.
Кроме того, в нарушение ч.9 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.11 Порядка приме
нения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыс
кания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий

ской Федерации от 15.03.2013 № 185, указанный локальный нормативный акт
не соответствует законодательству об образовании в части принятия решения
об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как мере дисциплинарного взыскания, с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав, поскольку указанная норма применяется
только для лиц, не получивших основного общего образования, которые по
программам, реализуемым Образовательной организацией, обучаться не мо
гут;

6) в нарушение ч.2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», раздела 1 Порядка перевода обу
чающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную дея
тельность по образовательным программам среднего профессионального и
(или) высшего образования, утвержденного приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 10.02.2017 № 124, локальный норма
тивный акт «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
студентов государственного профессионального образовательного учрежде
ния Амурской области «Амурский педагогический колледж» (утвержден ди
ректором Образовательной организации 21.01.2019) не соответствует законо
дательству об образовании в части:
указание на перезачет «практики дополнительных образовательных
программ» при переводе обучающихся из одной образовательной организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность по программам средне
го профессионального образования, в другую образовательную организацию,
осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего
профессионального образования;
проведения собеседования с претендентом на перевод в Образователь
ную организацию из другой образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам среднего профессионального
образования;
перечня случаев досрочного прекращения образовательных отношений
по инициативе Образовательной организации.
Кроме того:
указанный локальный нормативный акт предусматривает регламента
цию процедуры перевода обучающихся между образовательными организа
циями, реализующими образовательную программу с использованием сете
вой формы (раздел 3), тогда как Образовательная организация не реализует
образовательные программы с использованием сетевого взаимодействия;
в локальном нормативном акте используется термин «исключение», не
предусмотренный законодательством об образовании;
7) в нарушение п.З ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой по
рядок проведения самообследованию устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо
вания, Образовательной организацией утвержден локальный нормативный
акт «Положение о порядке проведения самообследования в ГТЮАУ АО
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АКПОиФК» (утвержден директором Образовательной организации /
10.11.2014), что является превышением полномочий образовательной органи
зации.
Кроме того, в нарушение п.6, 7, 8 Порядка проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462, указанный
локальный нормативный акт не соответствует законодательству об образова
нии в части:
отчетного периодам самообследования;
обязательности представления отчета о результатах самообследования
учредителю Образовательной организации;
отсутствия в структуре отчета о самообследовании (приложение № 1 к
локальному нормативному акту) оценки функционирования внутренней си
стемы оценки качества образования.
L

Нарушения указаны согласно акту о результатах выездной проверки от
12.03.2020.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить указанные выше нарушения в срок до 15.04.2020.
2. Отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выяв
ленных в ходе плановой выездной проверки, с приложением копий подтвер
ждающих документов, заверенных надлежащим образом представить до
20.04.2020.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник отдела аккредитации и государственно
го контроля качества образования
'*•
________

Е.М.Глок

Начальник отдела лицензирования и государ_
ственного надзора в сфере образования
^ ^ ^ ^ Т.Н.Чаплыгина
Главный специалист-эксперт отдела лицензирова
ния и государственного надзора в сфере образова
ния

Е.Б.Нехрюк

