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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-002/17-и 
об устранении нарушений требований законодательства об образовании 
Государственного бюджетного профессионального учреждения Иркутской 

области «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий», 
законный представитель Николай Иванович Соколов 

(наименование образовательной организации) 

г. Ангарск 27 января 2017 года 
(место составления) (дата составления) 

В период с 9 по 27 января 2017 года на основании распоряжения службы 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 16 декабря 2016 года № 3500-ср 

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

должностное лицо (должностные лица), уполномоченные (и) на проведение 
проверки: 
Евгений Анатольевич Лисовский, начальник отдела контроля и надзора за 
исполнением законодательства в сфере образования управления контроля и 
надзора; 
Станислав Викторович Евстафьев, консультант отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора 

(имя, отчество, фамилия, должность) 

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
Государственного бюджетного профессионального учреждения Иркутской 
области «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий» 
(далее - учреждение), расположенной по адресу: 665826, Иркутская область, 
г. Ангарск, м-н 13, д. 20. 

(для юридических л и ц - наименование , юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности (в случае 
проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица) 

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место жительства, д а н н ы е документа , удостоверяющего личность , 
место нахождения, места осуществления образовательной деятельности) 

совместно с 
(указываются фамилии , инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору) 
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 27 января 2017 года 
№03-04-002/17-а): 
№ Содержание нарушения 

Нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены 

1. 

Устав учреждения не соответствует 
требованиям действующего 
законодательства об образовании в части: 
- в уставе не установлен порядок принятия 
локальных актов. 

часть 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. 

В учреждении локальные нормативные акты 
не соответствуют требованиям 
действующего законодательства об 
образовании в части: 
- пункт 2.1 Положения об отчислении, 
восстановлении и переводе 
обучающихся/студентов, утвержденного 
приказом от 11.09.2014 № 308од, 
необходимо привести в соответствие в 
части оснований отчисления обучающихся; 
- в пункте 5.1 Положения об отчислении, 
восстановлении и переводе 
обучающихся/студентов, утвержденного 
приказом от 11.09.2014 № 308од, 
установлена «академическая справка» 
вместо «справки об обучении или о периоде 
обучения»; 
- пункт 4 Положения о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, 
утвержденного приказом от 13.05.2015 № 
118од, необходимо привести в соответствие 
в части состава комиссии (в составе 
комиссии не предусмотрено участие 
совершеннолетних обучающихся. 

Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»: 
- часть 1 статьи 61 
- часть 12 статьи 60 
- часть 3 статьи 45 

3. 

В ходе проверки установлено, что 
учреждением не соблюдаются следующие 
компетенции в сфере образовательной 
деятельности: 
- учреждением не принят локальный 
нормативный акт, регламентирующий 
порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (пункт 1 
часть 3 статья 28, часть 2 статья 30 273-ФЭ); 
- учреждением не принят локальный 
нормативный акт, регламентирующий 
порядок посещения обучающимися по их 
выбору мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом (пункт 1 часть 3 статья 28, 

часть 3 Стати 28 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» 
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часть 4 статья 34 273-ФЭ); 
- учреждением дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе в 
отсутствие согласия родителей (законных 
представителей) (пункт 8 часть 3 статья 28, 
часть 3 статья 55 273-ФЭ). 

4. 

Учреждением не проводится обязательная 
аттестация педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности. 

пункт 8 часть 1 статьи 48, статьи 49 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 
Порядок проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
РФ от 07.04.2014 № 2 7 6 

5. 

Охрана здоровья обучающихся не включает 
в себя обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи. 

пункт 11 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

6. 

В учреждении договор об оказании платных 
образовательных услуг по образовательным 
программам профессионального обучения 
не содержит следующие сведения: 
телефоны заказчика и потребителя; форма 
обучения; вид документа (при наличии), 
выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы (части 
образовательной программы). 

пункт 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 года 
№ 7 0 6 

7. 

В учреждении в заявлении о приеме не 
указываются следующие обязательные 
требования: дата рождения; о предыдущем 
уровне образования и документе об 
образовании и (или) документе об 
образовании и о квалификации, его 
подтверждающем; необходимость создания 
для поступающего специальных условий 
при проведении вступительных испытаний 
в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья; 
факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего 
пользования) с копиями лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности по 

пункт 22 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
РФ от 23 января 2014 года № 36. 



образовательным программам и 
приложения к ним или отсутствия копии 
указанного свидетельства; ознакомление (в 
том числе через информационные системы 
общего пользования) с датой 
предоставления оригинала документа об 
образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации. 

8. 

На официальном сайте учреждения в 
специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации»: 
- отсутствуют подразделы: «Основные 
сведения»; «Образовательные стандарты»; 
«Вакантные места для приема (перевода)»; 

подразделе «Структура и органы 
управления образовательной организацией» 
отсутствуют копии положений о 
структурных подразделениях (об органах 
управления); 

в подразделе «Руководство. 
Педагогический состав» отсутствуют 
адреса электронной почты директора и его 
заместителей. 

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 
мая 2014 года № 7 8 5 

9. 

Реализуемые учреждением программы 
«Комплект рабочей учебно-программной 
документации профессиональной 
подготовки по профессии 13450 «Маляр 
строительный» из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 
«Комплект рабочей учебно-программной 
документации по профессии 18466 «Слесарь 
механосборочных работ» для 
профессиональной подготовки рабочих из 
числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» не соответствуют требованиям 
действующего законодательства: 

- наименования программ не 
приведены в соответствие с 
установленными требованиями 
«Адаптированная образовательная 
программа»; 

- в структуре программ не 
представлены оценочные и методические 
материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение 
обучающихся. 

пункт 9 статьи 2, часть 1 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункты 12, 39 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 
464 

10. 

Учреждением не представлены материалы, 
подтверждающие факт рассмотрения и 
обсуждения программ государственной 
итоговой аттестации, требований к 
выпускным квалификационным работам, а 
также критериев оценки знаний по 
профессии «Оператор нефтепереработки» и 

пункт 15 Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 



специальности «Реклама» на заседаниях 
педагогического совета образовательной 
организации с участием председателей 
государственных экзаменационных 
комиссий. 

Российской Федерации от 16 
августа 2013 года № 968 

и . 

В учебном плане основной 
профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования по специальности 42.02.01 
«Реклама», утвержденном директором 
29.06.2016, превышено количество зачетов 
(дифференцированных зачетов) на IV курсе 
(7-8 семестры): учебным планом 
предусмотрено 11 зачетов 
(дифференцированных зачетов) без учета 
зачетов по физической культуре и 
факультативным учебным курсам, 
дисциплинам (модулям), при нормативе 10 
зачетов (дифференцированных зачетов). 

пункт 32 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 
2013 года № 4 6 4 

12. 

Учреждением в перечень учебной 
литературы включены учебники по 
общеобразовательным дисциплинам, не 
входящие в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253: Греков В.Ф., Крючков С.Е. 
«Русский язык» (2008-2014 г.г.); Кравченко 
А.И. «Обществознание» (2010г.); 
Колмогоров А.Н. «Алгебра и начала 
анализа» (2005-2013г.г.); Угринович Н.Д. 
«Информатика и ИКТ» (2010г.) 

пункт 9 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

13. 

Согласно представленной учреждением 
информации о наличии учебной литературы 
обеспеченность учебными изданиями по 
дисциплинам и междисциплинарным 
курсам не соответствует установленным 
требованиям (не менее 1 издания на 1 
обучающегося): 
1) профессия 240101.03 Оператор 

статья 35 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункт 7.14 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего профессионального 
образования по профессии 
240101.03 Оператор 
нефтепереработки, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 года 
№ 919, пункт 7.16 федерального 
государственного образовательного 
стандарта 

13. 
нефтепереработки: по дисциплине «Охрана 
труда и техника безопасности» 
обеспеченность составляет 0,9%; 
2) специальность 42.02.01 Реклама: по 
дисциплинам «Рисунок с основами 
перспективы» обеспеченность составляет 
0,6%, «Живопись с основами цветоведения» 
- 0,4%; по междисциплинарным курсам 

статья 35 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункт 7.14 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего профессионального 
образования по профессии 
240101.03 Оператор 
нефтепереработки, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 года 
№ 919, пункт 7.16 федерального 
государственного образовательного 
стандарта 



«Художественное проектирование 
рекламного продукта» - 0,2%, «Разработка 
творческой концепции рекламного 
продукта» - 0,6%, «Выполнение рекламных 
проектов в материале» - 0%, «Проектная и 
компьютерная графика и мультимедиа» -
0,1%, «Техника и технологии рекламной 
фотографии» - 0,02%, «Техника и 
технологии рекламного видео» - 0%, 
«Маркетинг в рекламе» - 0%, «Правовое 
обеспечение рекламной деятельности» -
0,3%, «Организация работы рекламного 
агента» - 0,4%. 

среднего профессионального 
образования по специальности 
42.02.01 Реклама, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2014 года 
№ 5 1 0 

14. 

Заполнение бланков приложений к диплому 
о среднем профессиональном образовании 
(профессия «Оператор нефтепереработки») 
не соответствует установленным 
требованиям: 

- отсутствует информация о 
суммарной трудоемкости изученных 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), в том числе суммарного 
количества аудиторных часов при освоении 
образовательной программы; 

- дублируются сведения о результатах 
промежуточной аттестации (итоговых 
экзаменах) по дисциплинам «Русский язык», 
«Математика», «Информатика и ИКТ», 
«Безопасность жизнедеятельности»; 

- по результатам промежуточной 
аттестации (экзамен квалификационный) по 
профессиональным модулям «Ведение 
технологического процесса на установках 
III категории», «Обслуживание и настройка 
средств контроля и автоматического 
регулирования», «Проведение ремонта 
технологических установок» вместо 
предусмотренных оценок (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, зачтено) выставлено 
«освоил». 

пункт 5.4 Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном образовании и 
их дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 25 октября 2013 года 
№ 1186 

15. 

Представленное расписание уроков на II 
полугодие 2016-2017 учебного года не 
соответствует установленным требованиям: 
превышен объем обязательных аудиторных 
занятий и практики в группах МЦ-16, ОН-
16, ИХ-15, ОН-15, МЦ-14, ИХ-14, ОН-14, 
ЭМ-14, ЭС-14 (по 38 академических часов в 
неделю) и Р-14 (40 академических часов в 
неделю). 

пункт 3 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункт 28 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 
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Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 27 июля 2017 года. 

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области. 

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 27 июля 2017 года в службу по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, 
г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33. 

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания в 
установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию. 

Предписание выдал: 
Начальник отдела контроля и 
надзора за исполнением 
законодательства в сфере 
образования управления 
контроля и надзора 

(должность) 

27 января 2017 года 

Предписание получил: 
Законный представитель 

(должность, наименование учреждения) 

27 января 2017 года 

(личная подпись) 

Е.А. Лисовский 
(инициалы, фамилия) 

Н.И. Соколов 
(инициалы, фамилия) 
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