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Российская Федерация
Белгородская область
ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
308005, г. Белгород, Соборная пл., 4
тел. 32-40-34, факс 32-57-73
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Директору
областного государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
«Белгородский машиностроительный
техникум»
А.И. Варакуте

пр-т Б. Хмельницкого, д. 115,
г. Белгород, 308002

Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента образования
Белгородской области от 15 ноября 2017 года № 3245 в период с 01 декабря 2017
года по 28 декабря 2017 года в отношении областного государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский
машиностроительный
техникум»
(далее
ОГ АПОУ
«Белгородский
машиностроительный техникум»), были выявлены следующие нарушения
требований законодательства об образовании (акт проверки от 28 марта 2017 года
№ 149- к):
1.
В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон №273-Ф3), согласно которым
образовательная организация несет ответственность за разработку и принятие
локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
направленности дополнительных общеобразовательных - дополнительных
общеразвивающих программ, обозначенные в пункте 3.1 локального
нормативного акта «Положение о дополнительном образовании ОГАПОУ
«Белгородский машиностроительный техникум» (введен в действие приказом от
27 октября 2017 года №459) (художественно-эстетическая, физкультурно
спортивная,
естественнонаучная,
социально-педагогическая,
военнопатриотическая, туристско - краеведческая, эколого-биологическая, научнотехническая, декоративно-прикладная, профессионально-трудовая, спортивно
техническая, культурологическая), не соответствуют пункту 9 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008
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(техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная,
туристско-краеведческая, социально-педагогическая);
- основания отчисления обучающихся, установленные пунктом 2.1
локального нормативного акта «Положение о порядке и условиях перевода,
восстановления и отчисления обучающихся, предоставления академического
отпуска обучающимся ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
(введен в действие приказом директора от 27 октября 2017 года №459) (за
невыполнение учебного плана, за академическую
неуспеваемость, за
непрохождение государственной итоговой аттестации по одному или нескольким
итоговым испытаниям, за неявку на занятия к началу учебного года в течение
месяца, в связи с невыходом из академического отпуска, за неоднократный
плагиат и использование электронных средств связи при прохождении
промежуточной и итоговой аттестации) не соответствуют части 2 статьи 61
Федерального закона №273-Ф3;
- раздел 5 «Порядок и основания предоставления академических отпусков»
локального нормативного акта «Положение о порядке и условиях перевода,
восстановления и отчисления обучающихся, предоставления академического
отпуска обучающимся ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»
(введен в действие приказом директора от 27 октября 2017 года №459) дублирует
Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 июня 2013 года № 455, являющийся документом прямого
действия.
2.
В нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона №273-Ф3, согласно
которой конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями,
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 года № 761н (далее - Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих), согласно которому квалификационные
характеристики служат основой для разработки должностных инструкций,
содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с
учетом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников:
- требования к квалификации, установленные должностной инструкцией
воспитателя, утвержденной директором 1 сентября 2017 года (высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование с предъявлением требований к стажу
работы 2 года), не соответствуют Единому квалификационному справочнику
должностей руководителей, специалистов и служащих (высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу
работы
либо
высшее
профессиональное
образование
или
среднее
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профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы);
- требования к квалификации, установленные должностной инструкцией
преподавателя, утвержденной приказом директора от 1 сентября 2017 года
(высшее
профессиональное
образование),
не
соответствуют
Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и
служащих (высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы). Кроме того, указанная инструкция
разработана без учета профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года №608н;
- требования к квалификации, установленные должностной инструкцией
руководителя физического воспитания, утвержденной приказом директора
от 1 сентября 2017 года (высшее профессиональное образование и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет), не соответствуют Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и
служащих (высшее профессиональное образование в области физкультуры и
спорта без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы,
либо среднее профессиональное образование и стаж работы в области
физкультуры и спорта не менее 2 лет).
3. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона
№273-Ф3
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» не
обеспечено дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической
деятельности
мастеров
производственного
обучения
Галицкого В.П., Савченко И.А. (получали дополнительное профессиональное
образование в декабре 2013 года), преподавателя Косяковой Е.В. (получала
дополнительное профессиональное образование в декабре 2013 года), воспитателя
Федченко JI.A. (с момента перевода на должность воспитателя в 2011 году).
4. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, отчет о
результатах самообследования ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум» (утвержден приказом директора от 19 апреля 2017 года №165) не
содержит оценки содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования в части
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реализации
программ профессионального обучения и дополнительных
общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ.
5. В нарушение пункта 2 Порядка проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658, согласно
которому тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме об
участии в тестировании, в список обучающихся, принявших участие в социально
психологическом тестировании, утвержденный и.о.директора А.Ф.Холоповым
14 декабря 2016 года, включены студенты Сотов С.А., Шаньков В.Р., Шестериков
М.С., Аникеев А.В., Галайко А.И., Андреев А.А. при отсутствии их письменного
согласия.
6. В нарушение пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона
№273-Ф3 в учреждении не издаются приказы, утверждающие допустимые для
хранения в лаборатории химии объемы или массы реактивов 7-ой группы
хранения.
7. В нарушение части 3 статьи 42 Федерального закона №273-ФЗ, согласно
которой психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их
родителей (законных представителей), в договорах между образовательным
учреждением
(в лице руководителя ОУ) и родителями (законными
представителями) обучающихся образовательного учреждения о его психологомедико-социальном обследовании и сопровождении отсутствуют даты подписания
договоров и срок их действия, что не позволяет установить факт соблюдения
обязательных требований законодательства при проведении психологической
диагностики, проведенной согласно приказу директора от 28 ноября 2016 года
№466-П.
8. В нарушение пункта 9 Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им
при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 ноября
2015 года № 1309, директором ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум» не создана комиссия для проведения обследования и паспортизации
объекта и предоставляемых на нем услуг, не утвержден ее состав, план-график
проведения обследования и паспортизации.
9. В нарушение частей 1 и 8 статьи 79 Федерального закона №273-ФЗ,
устанавливающих, что содержание образования и условия организации обучения
и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида,
профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
осуществляются
на
основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся, учреждением не определены необходимость и степень
адаптации фактически реализуемых адаптированных образовательных программ с
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учетом индивидуальных особенностей студентов детей-инвалидов Грушевского
А.А., Дерендяева В.В., Малашенко Е.А., Шкодина Р.В. и Юдаева А.А.
10.
В нарушение части 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЭ, в
соответствии с которой руководитель образовательной организации несет
ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной
работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной
организации,
требований
раздела
«Квалификационные
характеристики
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, предъявляемых к
должности «Руководитель», на основании которых разработана должностная
инструкция директора, директор ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум» Варакута А.И. ненадлежаще исполняет должностные обязанности в
части:
в указанные
в едином государственном реестре юридических лиц
сведения о дополнительных видах экономической деятельности юридического
лица не включена фактически осуществляемая образовательная деятельность по
реализации основных программ профессионального обучения и дополнительных
общеобразовательных программ.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации» департамент образования Белгородской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности
лиц,
допустивших
ненадлежащее
исполнение
своих
обязанностей.
3. Представить в департамент образования области в срок до 25 июня
2018 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления
по контролю и надзору в сфере
образования департамента
образования Белгородской области

Третьякова Елена Борисовна, заместитель начальника управления начальник отдела контроля качества образования управления по
контролю и надзору в сфере образования департамента образования
области, 8 (4722) 32-26-64
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Н.М. Рухленко

