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Государственному бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению Республики Саха (Якутия)
«Верхневилюйский техникум»
678230, Республика Саха (Якутия),
Верхневилюйский улус,
с. Верхневилюйск, ул. Молодежная, 3
ПРЕДПИСАНИЕ №№04-16-116(к)
об устранении выявленных нарушений

В результате плановой выездной проверки по федеральному государственному
контролю качества образования, проведенной в соответствии с приказом Министерства
образования Республики Саха (Якутия) от 28.01.2016 №01-16/265, в отношении
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Республики Саха (Якутия) «Верхневилюйский техникум», выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28, ч.1 ст.58, ч.1 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 12 и 39 Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 №464 (в редакции приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 №1580), в учебном
плане образовательного учреждения:
1.1. В пояснительных записках по профессиям 18.01.24 Мастер шиномонтажной
мастерской, 35.01.10 Овощевод защищенного грунта не отражена реализация Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
1.2. Превышено общее количество зачетов и дифференцированных зачетов по
профессии в учебном году по профессии 18.01.24 Мастер шиномонтажной мастерской (2
курс - 14).
1.3. Не соответствует по объему часов на консультации (при формировании учебного
плана консультации предусматриваются не из расчета 4 часа на одного обучающегося, а в
объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год) по всем профессиям и
специальностям.
2. В нарушение п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (в редакции приказа
Минобрнауки России от 15.12.2014 №1580):
2.1. В ряде рабочих программ учебных дисциплин в качестве формы самостоятельной
работы указывается «изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к
практическим занятиям, конспектирование текста», перечень конкретных заданий для
обучающихся не определяется. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся не
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
2.2. Отсутствуют фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам по всем реализуемым профессиям и
специальностям.
3. В нарушение п.6 ч.З ст.28, п.З 4.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», п.п. 20, 25 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 №464 (в редакции приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 №1580), п.8.7
Устава образовательного учреждения в расписании занятий:
3.1. Учебный год начинается ежегодно с опозданием, так в 2013-14 учебном году - с 9
сентября, в 2014-15 учебном году - с 15 сентября, в 2015-16 учебном году с 16-го сентября
(3-я неделя).
3.2. Превышение недельной нагрузки при нормативе 36 часов в неделю в 1 семестре по
группам: МЛХ-15-01 - 44 часа (8-я и 9-я недели, с 11-й по 16-ю неделю) и 42 часа (17-я
неделя); МШМ-14-02 - 42 часа (17-я неделя); ОЗГ-14-ОЗ: 42 часа (17-я неделя); ТОиРАТ-1505 - 42 часа (9-я неделя), 44 часа (8-я неделя, с 11-й по 16-ю неделю), и 48 часов (17-я
неделя); ПБ-15-04 - 44 часа (8-я и 9-я неделю, с 11-й по 14-ю неделю, 16-я неделя), 42 часа
(15-я неделя) и 46 часов (17-я неделя), ХЭУ-13-06 - 40 часов (8-я неделя), 42 часа (9-я, 11-я
недели), 44 часа ( с 12-й по 15-ю неделю), 46 часов (16-я неделя) и 48 часов (17-я неделя);
МЖКХ-15-07 - 44 часа (с 8-я и 9-я неделю, с 11-й по 15-ю неделю, 17-я неделя), 42 часа (16-я
неделя); АМ-15-08 - 44 часа (8-я и 9-я неделю), 38 часов (15-я и 16-я недели) и 40 часов (17-я
неделя); ПД-15-09 - 44 часа (8-я и 9-я, с 11-й по 14-ю неделю).
4. В нарушение ч.2 и ч. 9 ст. 18, ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в определении списка учебников:
4.1. Не выполняются требования ФГОС СПО в части обеспечения не менее чем одним
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждому междисциплинарному курсу по дисциплинам профессиональных учебных циклов
специальностей 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
4.2. Не выполняются требования ФГОС СПО по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность по обеспечению библиотеки
образовательного
учреждения периодическими изданиями: Российская газета; Собрание законодательства
Российской
Федерации;
Бюллетень
нормативных
актов
федеральных
органов
исполнительной власти, Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
5. В нарушение п. 31 приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 «Об утверждении
Порядка заполнении, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и
их дубликатов» (в редакции приказа Минобрнауки России от 27.04.2015 №432) копии
выданных дипломов не хранятся в личных делах выпускников.
6. В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»: не используются информационные технологии в
индивидуальном учете освоения образовательных программ, а также хранение в архивах
информации об этих результатах на электронных носителях.
7. В нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» (в редакции Постановления Правительства РФ от
20.10.2015 №1120), приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»:
7.1.
Структура и содержание официального сайта образовательного учреждения в
сети «Интернет» по адресу vvproftexl0.ru не соответствует установленным требованиям:
7.1.1. Не соответствуют наименования специального раздела и подразделов.
7.1.2. Отсутствуют подразделы «Стипендии и иные виды материальной поддержки»,
«Вакантные места для приема (перевода)».
7.1.3. В подразделе «Информационная справка» отсутствует информация о дате
создания образовательной организации, об учредителе образовательной организации,
режиме, графике работы.
7.1.4. В подразделе «Документация» не размещены:
2

а) в виде копий:
- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
7.1.5. Подраздел «Учебно-производственная работа» не содержит информации об
описании образовательных программ по профессиям и специальностям с приложением их
копий, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательных программ), о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение).
7.1.6. Подраздел «Научно-методическая работа» не содержит информацию о
методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
7.1.7. Подраздел «Администрация техникума» не содержит информацию о
преподаваемых дисциплинах педагогических работников.
7.1.8. Подраздел «Студентам» не содержит информацию о наличии и условиях
предоставления стипендий, о наличии общежития, количестве жилых помещений в
общежитии, формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной
поддержки обучающихся.
7.1.9. Подраздел «Трудоустройство» не содержит информацию о трудоустройстве
выпускников.
7.1.10. Подраздел «Дополнительное образование» не содержит информацию о порядке
оказания платных образовательных услуг.
7.1.11. Подраздел «Для абитуриентов» не содержит информацию о количестве
вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии,
специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетов
Республики Саха (Якутия), по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц).
(Акт о результатах плановой документарной проверки от 13.02.2016 №№04-16-116(к)
На основании вышеизложенного в соответствии с частями 6 и 9 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» Министерство образования Республики Саха (Якутия) п р е д п и с ы в а е т :
1.
Принять
меры
к
устранению
выявленных
нарушений
требований
законодательства в области образования, причин, способствующих их совершению.
2.
При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3.
Представить в Департамент по контролю и надзору Министерства образования
Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до 01
Пункт предписания

Содержание предписания

Ведущий специалист

Принятые меры

С.Е. Быганова
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