МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Ильинская, д. 18, г Нижний Новгород, 603950
тел. 433-24-51, факс 434-11-90, e-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

Управление по контролю и надзору в сфере образования
пл. Минина и Пожарского, д. 2/2, г. Нижний Новгород, 603950
тел. (факс) 428-94-45, e-mail: ukin@obr.kreml.nnov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 316-11-23-159/21-0-0
должностного лица об устранении выявленных нарушений
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Арзамасский техникум строительства и предпринимательства"

20 сентября 2021 г.
(дата составления предписания)

607220, Нижегородская обл,
город Арзамас,
улица Мира, дом 1
(место составления предписания)

В соответствии с решением министра образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 20 августа 2021 г. № 316-01-153-100/21 в период с 14 сентября
2021 г. по 20 сентября 2021 г. проведена плановая выездная проверка (далее - проверка) в
отношении
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства" (далее Учреждение).
По результатам проверки Учреждения (акт проверки от 20 сентября 2021 г.
№ 316-11-22/555) были установлены следующие нарушения обязательных требований,
установленных законодательством об образовании:
1. Нарушение обязательных требований в части оформления и выдачи
документов об образовании и (или) о квалификации:
подпункты "г", "д" пункта 4.2, пункты 5.3, 5.5, 5.7, 20, 21 Приказа № 1186:
При выборочной проверке копий выданных документов об образовании и (или) об
квалификации (далее - дипломов) установлено нарушение требований, установленных
Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании
и их дубликатов, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1186
(далее - Приказ № 1186), а именно:
- подпунктов "г", "д" пункта 4.2, пункта 5.7 в соответствии с которыми в строках,
содержащих надписи "экзаменационной комиссии", "организации" сначала указывается
фамилия, а затем инициалы председателя Государственной экзаменационной комиссии,
руководителя образовательной организации. Учреждением же в копиях дипломов указаны
сначала инициалы, а затем фамилия;
- пункта 5.3 в части указания сведений в правой колонке первой страницы бланка
приложения в разделе 2: срок освоения образовательной программы по очной форме
обучения, квалификация, наименование специальности указаны не на отдельной сроке,
- пункта 5.5 в части заполнения четвертой страницы бланка приложения в таблице в
графе "Курсовые проекты (работы)" Учреждением указаны темы курсовых проектов, без
указания наименований учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по которым
выполнялся курсовой проект. Решения Учреждения об указании в дипломе темы курсового
проекта не предоставлено;
Для учета выдачи дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов приложений к
дипломам Учреждение ведет книги регистрации выданных дипломов (начата - 30.06.2020 г.),
книги регистрации выдачи дубликатов (начата 15.10.2020 г.) (далее - книги регистрации).
При изучении установлено, что книги регистрации:
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- не содержат обязательных данных о дате приказа об отчислении выпускника, что
нарушает требования, установленные пунктом 20 Приказа № 1186;
- содержит неправильное наименование "государственная аттестационная комиссия",
а не "государственная экзаменационная комиссия", "подпись руководителя подразделения
...", а не "подпись уполномоченного лица образовательной организации, выдающего диплом
(дубликат диплома, дубликат приложения к диплому)", что нарушает требования,
установленные пунктом 20 Приказа № 1186;
- книги регистрации не прошнурованы, не скреплены печатью образовательной
организации с указанием количества листов, что нарушает требования, установленные
пунктом 21 Приказа № 1186;
2. Нарушение обязательных требований в части управления образовательной
организацией
часть 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ:
Учреждением превышена компетенция в части формирования коллегиальных органов
управления - приказом от 12.10.2016 г. № 213 утвержден локальный нормативный акт Положение о Педагогическом совете, что нарушает требования, установленные частью 5
статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которой структура, порядок
формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной
организации, порядок принятия ими решений устанавливается уставом образовательной
организации.
3. Нарушение обязательных требований в части содержания локальных
нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность
часть 3 статьи 30, пункты 3, 7 части 1 статьи 34, часть 5 статьи 58 Федерального
закона № 273-ФЗ, пункты 2, 3, 6, 8 приказа № 845/№ 369:
Учреждением разработаны и утверждены локальные нормативные акты:
- Положение о перезачете и переаттестации учебных дисциплин, МДК и ПМ,
утвержденное приказом директора Учреждения от 07.09.2016 № 186-а (далее - Положение о
порядке зачета);
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, утвержденное приказом директора от 07.09.2016 № 168а (далее - Положение
о ТК и ПА);
- Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, утвержденный
приказом директора от 07.09.2017 № 2236а (далее - Порядок обучения по ИУП);
Проверкой установлено:
- вышеуказанные локальные нормативные акты приняты без учета мнения советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, что нарушает
требования, установленные частью 3 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ;
- Положение о порядке зачета Учреждением не приведено в соответствие с
вступившим в силу с 08.09.2020 г. приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвещения
России № 369 от 30.07.2020 г. "Об утверждении Порядка зачета организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность" (далее - приказ № 845/№ 369) и письмом Минобрнауки России от 21 октября
' 2020 № МН-5/20382 "О направлении разъяснений", что нарушает требования, установленные
пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ, пунктами 2, 3, 6, 8 приказа №
845/№ 369;
- Положении о ТК и ПА Учреждения не установлены формы, периодичность и
порядок проведения текущего контроля успеваемости, что нарушает требования части 2
статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ; нарушены сроки ликвидации академической
задолженности, а именно в пункте 3.12 содержится норма о необходимости ликвидации
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задолженности в течение 4 месяцев с момента ее образования, что нарушает требование,
установленное частью 5 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ (один год с момента
образования); отнесения курсового проекта (работы) к промежуточной аттестации, что
нарушает требования, установленные пунктом 10 части 3 статьи 28, частью 2 статьи 30
Федерального закона № 273-ФЗ;
- В Порядке обучения по ИУП не установлен порядок обучения по индивидуальному
плану в пределах осваиваемой образовательной программы, в том числе ускоренного
обучения, что нарушает требования, установленные пунктом 3 части 1 статьи 34
Федерального закона № 273-ФЗ.

4. Нарушение обязательных требований в части в части полноты внесения данных
в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении (далее - ФИС ФР ДО):
часть 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ, пункты 4, 11 постановления
Правительства РФ № 825.
Порядок формирования и ведения ФИС ФРДО регламентирован частями 9, 10 статьи
98 Федерального закона № 273-ФЗ, Правилами формирования и ведения информационной
системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении", утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 825 (для правоотношений, возникших до 1 августа
2021 г.) (далее - постановление Правительства № 729), Правилами формирования и ведения
информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 825 (для правоотношений,
возникших с 1 августа 2021 г.) (далее - постановление Правительства № 825), разделами IV,
V, VI Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.10.2013
г. №1186.
Представление сведений осуществляется выдавшими документы об образовании
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, выдавших документы об
образовании. В соответствии с пунктом И постановления Правительства РФ № 825
образовательные организации обеспечивают полноту, достоверность и актуальность
сведений, внесенных в информационную систему.
Согласно пункту 5 постановления Правительства РФ № 729 сведения о выданных
дипломах с 1996 года должны быть внесены в ФИС ФРДО в срок до 31 .декабря 2020 г.
включительно.
Проверкой установлено, что Учреждением не внесены в ФИС ФРДО сведения о
выданных в 1996 - 2000 годах документах об образовании и о квалификации, что нарушает
требования, установленные частью 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ, пунктами 4,
11 постановления Правительства РФ № 825;
Непредставление должностным лицом организации в ФИС ФРДО сведений о
выданных документах об образовании и (или) о квалификации содержит признаки состава
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2
статьи 19.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ) (непредставление сведений в федеральную информационную
систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении").
На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 1 статьи 93.1
Федерального закона № 273-ФЗ, предписываю:
устранить выявленные нарушения, указанные в предписании;
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представить уведомление об исполнении предписания с приложением
документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений
обязательных требований в управление по контролю и надзору в сфере образования
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по почте
(БС-147, пл. Минина и Пожарского, д. 2/2, г. Нижний Новгород, 603950) и (или) электронной
почте (ukin@obr.kreml.nnov.ru).
Срок исполнения данного предписания - 16 февраля 2022 года.
Ответственность за исполнение предписания возлагается в соответствии с частью
2 статьи 93.1 Федерального закона № 273-ФЗ на Учреждение.
В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленные документы и
сведения не подтверждают исполнение предписания в установленный срок или уведомление
об исполнении предписания не представлено до истечения срока его исполнения,
возбуждается дело об административном правонарушении в порядке, установленным
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ).
Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей (часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ).
Непредставление или несвоевременное представление документов и сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом, а также представление в
государственный орган таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном
виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных
лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч
рублей (статья 19.7 КоАП РФ)

С предписанием ознакомлен (а), 1 экземпляр получил (а):

4-__

сытных лиц),
или уполномоченного представителя юридического лица)

2021 года

(подпись)

