
Департамент образования Белгородской области

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

«29» марта 2021 г. № 57-п

В результате плановой проверки, проведенной в соответствии с 
приказами департамента образования Белгородской области от 16 февраля 
2021 года № 292, от 26 марта 2021 года № 720 в отношении областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Бирючанский техникум» (далее - ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум»),__________________________________________________

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность/органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования/ 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в период с «01» марта 2021 года по «29» марта 2021 года, выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт 
проверки департамента образования Белгородской области от «29» марта 
2021 года № 58-з; учетный номер контрольно-надзорного мероприятия в 
ФГИС «Единый реестр проверок» 312104696820):

1. Локальный нормативный акт «Положение о дополнительном 
образовании» (утвержден приказом директора от 18 декабря 2018 года 
№ 270-0) не приведен в соответствие с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196, в части:

- определения направленностей дополнительных общеобразовательных 
- дополнительных общеразвивающих программ;

- установления форм обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам, количества обучающихся в объединении, 
их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 
объединении.

2. В нарушение части 1 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 273-ФЗ), согласно которой образовательная 
деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с 
учетом особенностей, установленных настоящей статьей, лицензирование 
образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по 
уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 
подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования, части 4 статьи 91 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, в соответствии с которой лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (далее - лицензия) имеет приложение,
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являющееся ее неотъемлемой частью, в приложении к лицензии указываются 
сведения о видах образования, об уровнях образования (для 
профессионального образования также сведения о профессиях, 
специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по 
соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки 
квалификации), о подвидах дополнительного образования, а также адресах 
мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального 
обучения, ОГАПОУ «Бирючанский техникум» в период с 01 сентября 
2020 года по настоящее время (29 марта 2021 года) осуществляет 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования (учебная дисциплина «Физическая 
культура») на спортивных площадках стадиона, принадлежащего 
муниципальному автономному учреждению «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс «Старт» города Бирюча, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, 
ул. Красная, д. 22В, не обозначенному в приложении к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серия 31Л01 № 0001597, 
per. № 6923, выданной департаментом образования Белгородской области 
12 августа 2015 года.

Факт осуществления образовательной деятельности подтверждается 
договором о совместном использовании стадиона от 01 сентября 2020 года, 
заключенным между муниципальным автономным учреждением 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт» города Бирюча и 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум», расписанием проведения занятий, 
объяснительной запиской директора ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
Е.Н. Котляровой.

3. В нарушение пункта 3 Порядка проведения социально
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, 
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20 февраля 2020 г. № 59 (далее - Порядок проведения социально
психологического тестирования обучающихся), согласно которому 
тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится 
при наличии их информированных согласий в письменной форме об участии 
в тестировании, пункта 5 Порядка проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся, согласно которому для проведения тестирования 
руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, 
организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных 
законных представителей информированных согласий, утверждает 
поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 
обучающихся либо от их родителей (иных законных представителей) 
информированных согласий, в ОГАПОУ «Бирючанский техникум» издан 
приказ от 06 октября 2020 года № 320 «Об утверждении поименных списков
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обучающихся, давших согласие на участие в СПТ и графика прохождения 
тестирования в 2020-2021 учебном году», тогда как информированные 
добровольные согласия на прохождение социально-психологического 
тестирования от Торопова И.С. и Ельчищева А.М., обучающихся группы 
ЗЭ.9 ОГАПОУ «Бирючанский техникум», датированы 14 октября 2020 года 
и 07 октября 2020 года соответственно.

4. В нарушение части 4 статьи 68 Федерального закона № 273-ФЗ, 
пункта 2 Порядка отбора лиц для приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, интегрированным с 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 года № 1950 (далее - Порядок отбора лиц для 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования), согласно 
которому для организации проведения отбора лиц в образовательные 
организации и/или ее филиалы формируется комиссия по отбору лиц, 
приказом директора от 25 февраля 2020 года №53-0 в ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум» создана приемная комиссия.

5. В нарушение пункта 18 Порядка отбора лиц для приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
интегрированным с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования приказом директора ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» от 02 июля 2020 года №148-0 утвержден состав апелляционной 
комиссии в количестве 3 человек, 2 из которой входят в состав приемной 
комиссии в соответствующем году: Черемушкина Т.Б., заместитель 
председателя комиссии, Кривоносова О.В., ответственный секретарь 
приемной комиссии.

6. В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона №273-Ф3, 
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является директор образовательной организации, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации, части 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 
которой руководитель образовательной организации несет ответственность 
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 
организации:

1) не обеспечена эффективность внутриучрежденческого контроля за 
исполнением требований федеральных государственных образовательных 
стандартов, достижением качества образования и повышением 
объективности оценивания обучающихся:

1.1) преподавателя Ревина А.М. по учебной дисциплине «Математика»:
- с контрольной работой в группе №1В.9, проведенной 24 марта 

2021 года, справились 16 (73%) обучающихся из 22, выполнявших работу, 
качество знаний составило 14%.
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2) в нарушение Положения №202 о Совете по профилактике 
правонарушений (утверждено приказом директора от 18 декабря 2018 года 
№270-0) на заседании Совета по профилактике правонарушений от 18 января 
2021 года (протокол №5) был рассмотрен вопрос успеваемости обучающихся 
техникума, итоги экзаменационной сессии и установлены сроки для 
ликвидации имеющихся задолженностей студентов, не относящиеся к 
полномочиям Совета по профилактике правонарушений. Осуществление 
анализа промежуточной аттестации отнесено к компетенции педагогического 
совета (пункт 3.46 устава ОГАПОУ «Бирючанский техникум» (утвержден 
приказом департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области от 06 ноября 2020 года №1031));

3) в нарушение пункта 12 Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №124, на основании личного 
заявления Яценко Э.И. от 27 августа 2020 года и Абраменко А.А. 
от 21 сентября 2020 года приказами директора от 27 августа 2020 года №225, 
от 21 сентября 2020 года №282 зачислены в порядке перевода Яценко Э.И. и 
Абраменко А.А., при этом ОГАПОУ «Бирючанский техникум» не провело 
оценивание полученные документов на предмет соответствия обучающихся 
требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и определения 
перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 
выполненных научных исследований, которые при переводе обучающихся 
будут перезачтены или переаттестованы и не определило период, с которого 
обучающиеся допущены к обучению, что подтверждается отсутствием 
соответствующих документов в учреждении;

4) в нарушение пункта 33 Правил приема в ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» на 2020-2021 учебный год (введены в действие приказом 
директора от 20 января 2020 года №11-0), согласно которому апелляция 
подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки 
по вступительному испытанию в течение всего рабочего дня, на 1 курс 2020- 
2021 учебного года по результатам вступительных испытаний в число 
обучающихся ОГАПОУ «Бирючанский техникум» по специальности 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство:

- проведенного 24 августа 2020 года (дата объявления результатов 
вступительного испытания 26 августа 2020 года), приказом директора 
от 26 августа 2020 года №221 зачислены Астанина Виктория Андреевна и 
Кузнецова Наталья Николаевна;

— проведенного 31 августа 2020 года (дата объявления результатов 
вступительного испытания 02 сентября 2020 года), приказом директора 
от 02 сентября 2020 года №242 зачислена Махнычева Александра 
Михайловна, что не позволило поступающим своевременно подать 
апелляцию по результатам вступительных испытаний.
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7. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 14 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», согласно которого 
организации, осуществляющие образовательную деятельность выявляют 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их 
воспитанию и получению ими общего образования, ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» не приняты эффективные управленческие решения по 
недопущению пропусков учебных занятий по неуважительным причинам 
студентом группы 1ТЭ.9 1 курса 2020-2021 учебного года (принят приказом 
директора от 17 августа 2020 года №211 на очную форму обучения по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)) 
Дудкиным Павелом Сергеевичем, 04 октября 2004 года рождения, 
проживающим по адресу: Белгородская область, г. Бирюч, ул. Чайковского, 
д.15. По итогам 1 семестра 2020-2021 учебного года Дудкин Павел имеет 
академическую задолженность по 4 учебным дисциплинам «Математика», 
«Информатика», «Биология», «Обществознание».

8. В нарушение части 8 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ, 
пункта 5.26 Положения №241 о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденного 
приказом директора ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 26 января 2020 года 
№11-0, согласно которому обучающийся, имеющий академическую 
задолженности, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим учебным дисциплинам, МДК, ПМ не более двух раз, в 
сроки, определяемые Техникумом по заявлению обучающегося, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 
его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам, по 
состоянию на 29 марта 2021 года учреждение не обеспечило прохождение 
академической задолженности студентам:

- 1 курса Дудкиным Павлом (группа 1ТЭ.9), имеющего 
академическую задолженность по 4 учебным дисциплинам: «Математика», 
«Информатика», «Обществознание», «Биология», до 05 февраля 2021 года;

- 2 курса Балан Лидией (группа 2Л.9), имеющей академическую 
задолженность по И учебным дисциплинам: «Русский язык», «Литература», 
«Математика», «Физическая культура», «История», «Иностранный язык», 
«Охрана труда», «Ботаника с основами физиологии растений», «Основы 
садово-паркового искусства», «Озеленение населенных мест с основами 
градостроительства», «Цветочно-декоративные растения и дендрология», до 
05 февраля 2021 года;

- 3 курса Гордовским Даниилом (группа ЗВ.9), имеющего 
академическую задолженность по 3 учебным дисциплинам: «Основы
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философии», «Экологические основы природопользования», «Правовое 
обеспечение ветеринарной деятельности», до 29 января 2021 года.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона № 273-ФЗ департамент образования Белгородской 
области предписывает:

1) в срок до «29» сентября 2021 года устранить выявленные нарушения, 
а также причины, способствовавшие их совершению;

2) представить в департамент образования Белгородской области отчет 
об исполнении предписания с приложением надлежаще заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до «29» 
сентября 2021 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации и подтверждения 
документов об образовании и о 
квалификации управления по контролю и 
надзору в сфере образования 
департамента образования Белгородской 
области

Консультант отдела контроля качества 
образования управления по контролю и 
надзору в сфере образования 
департамента образования Белгородской 
области

Л.В. Тишкина

Н.А. Киданова
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