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ПРЕДПИСАНИЕ № 316-11-23-115/21-0-0 
должностного лица, об устранении выявленных нарушений 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Ардатовский аграрный техникум"

улица 30 лет ВЛКСМ, 28 
рабочий поселок Ардатов 

16 июня 2021 г. Ардатовский район
_________________________  Нижегородская область, 607130

дата составления место составления

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области (далее -  Министерство) от 22.04.2021г. № 316-01-63-975/21 в период 
с 2 по 16 июня 2021 г. проведена плановая выездная проверка (далее -  проверка) в отношении 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Ардатовский аграрный техникум" (далее -  Учреждение).

В ходе проверки Учреждения были установлены следующие нарушения 
законодательства об образовании (акт проверки от 16.06.2021 г. № 316-11-22/318):

1. Организация оформления и выдачи документов об образовании и (или) о 
квалификации (далее -  дипломы) регламентирована частью 4, пунктом 1 части 7, частью 12 
статьи 60, частями 1, 4, 5 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. №  729 "О федеральной
информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении", Порядком заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденный 
приказом М инобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1186 (далее -  Приказ №  1186).

1.1. При выборочной проверке копий выданных документов об образовании и (или) об 
квалификации (далее -  дипломов) установлено нарушение требований, установленных 
Приказом № 1186, а именно:

- подпункта "а" пункта 4.1, подпункта "а" пункта 5.1, пункта 7 в части указания 
наименование населенного пункта, в котором находится образовательная организация в левой 
части оборотной стороны бланка титула диплома, в левой колонке первой страницы бланка 
приложения. В соответствии с пунктом 7 полное официальное наименование образовательной 
организации, выдавшей диплом, указываются согласно уставу образовательной организации в 
именительном падеже. Выданный диплом содержит наименование "Ардатов". Согласно 
пункта 1.3 Устава Учреждения, утвержденного и.о.министра сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области от 21.11. 2016 г. в юридическом адресе 
Учреждения содержится наименование "р.п. Ардатов";

- подпункта "и" пункта 5.4 в части указания на второй и третьей страницах бланка 
приложения в разделе 3 в графе "Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик" - наименование предусмотренных образовательной программой форм 
аттестационных испытаний (выпускная квалификационная работа (с указанием ее вида и 
наименования темы (в кавычках). В дипломе указано "Выпускная квалификационная 
дипломная работа на тему:";

- пунктов 5.5, 6 в части заполнения четвертой страницы бланка приложения в таблице в 
графе "Курсовые проекты (работы)". Учреждением указан Индивидуальный проект, не 
являющийся курсовым проектом (работой). Согласно пункту 6 внесение дополнительных
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записей в бланки не допускается.
1.2. В Учреждении бланки титула диплома и приложения к нему (далее - бланки) не 

хранятся и не учитываются по специальному реестру, что нарушает требование, 
установленное пунктом 18 Приказа №  1186. Директор Учреждения в объяснительной от 
04.06.2021 № 145 поясняет, что ведется книга движения бланков, но информация о количестве 
полученных бланков и их остатке отсутствует по незнанию сотрудником Учреждения 
особенностей делопроизводства в этом вопросе, при этом, учет полученных бланков ведется 
сотрудником ежеквартально.

1.3. При изучении книги регистрации выданных дипломов (начата -  1996 г.) 
установлено, что она содержит информацию о выданных дипломах, студенческих билетах, 
академических справок, справок о свободном трудоустройстве и др., в том числе, о выдаче 
аттестатов, что нарушает требования, установленные пунктом 20 Приказа № 1186. Из устных 
объяснений сотрудника Учреждения установлено, что он через Книгу регистрации выданных 
дипломов выдает аттестаты, полученные от поступающих при зачислении. Директор в 
объяснительной от 04.06.32021 № 143 поясняет, что выдача аттестатов с 1996 года через книгу 
регистрации выданных документов производится по незнанию сотрудником особенностей 
делопроизводства. В книге регистрации выданных документов:

- содержится графа "Подпись директора", в соответствии с пунктом 20 Приказа № 1186 
должны быть внесены данные: "Подпись уполномоченного лица образовательной
организации, выдающего диплом (дубликат диплома, дубликат приложения к диплому)". 
Сведений о назначении директора учреждения уполномоченным лицом, выдающим диплом 
Учреждением не представлено;

- не заполнены страницы в части граф "наименование профессии, специальности, 
наименование присвоенной квалификации; дата и номер протокола Государственной 
экзаменационной комиссии; дата и номер приказа об отчислении выпускника; подпись 
директора".

2. Порядок формирования и ведения Федерального реестра сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (далее - ФИС ФРДО) 
регламентирован частями 1, 4, 7, 12 статьи 60, частями 9, 10 статьи 98 Федерального закона № 
273-ФЗ, пунктами 1, 3, 4, 5, 8-10 Правил 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 26.08.2013 г. №  729 (далее -  постановление Правительства №  729), 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.

Проверкой установлено, что Учреждением:
- сведения о выданных в 2019-2021 году дубликатах дипломов внесены в ФИС ФРДОс 

нарушением сроков внесения (в течение 60 дней), установленных частью 9 статьи 98 
Федерального закона №  273-ФЗ, пунктами 5, 10 постановления Правительства РФ № 729:

выдан
Учреждением

опубликован 
в ФИС ФРДО

Печенев 01.04.2021 02.06.2021
Андрианов 11.03.2021 02.06.2021

Таким образом, Учреждением нарушены требования к полноте внесения данных в ФИС 
ФРДО (часть 9 статьи 98 Федерального закона №  273-ФЗ, пункты 5, 10 постановления 
Правительства РФ №  729).

3. По вопросу установления соблюдения/несоблюдения требований законодательства 
об образовании к организации образовательной деятельности в части разработки реализации 
ППССЗ:

При изучении программы подготовки специалистов в среднего звена по специальности
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35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее -  
ППССЗ) утвержденной директором техникума и согласованной с работодателем установлено:

3.1. в описательной части ППССЗ используется устаревшее понятие -  Государственная 
(итоговая) аттестация;

3.2. Квалификационный экзамен в Учреждении проводится по результатам освоения 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. Из 18 обучающихся группы №  361 29.06.2020 г., участвующих в
квалификационном экзамене, (Экзаменационная (зачетная) ведомость от 29.06.2020 г.) 
получили оценки 8 человек. Оставшиеся пересдали квалификационный экзамен 28.09.2020 г. 
И только 28.09.2020 г. всем обучающимся, прошедшим квалификационный экзамен и 26 июня 
2020 г (протокол № 61) и 28 сентября 2020 г. (протокол №  67) присваивается квалификация 
"17282 Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья", но при этом, не устанавливается 
квалификационный разряд (приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513). Таким 
образом, в Учреждении по результатам квалификационного экзамена обучающимся не 
устанавливаются квалификационные разряды (1-2), выдаваемое свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего также не содержит информации о присвоенном 
квалификационном разряде (часть 10, пункт 2 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ).

На день проверки свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 
студентам по профессии "17282 Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья" не 
выданы (Книга регистрации выданных документов по рабочей профессии 23369 Кассир), что 
нарушат требования, установленные пунктом 36 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом М инобрнауки России от 14.06.2013 г. №  464 (далее -  
Приказ № 464) в соответствии с которым обучающийся получает свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего по результатам освоения профессионального модуля 
образовательной программы СПО после сдачи квалификационного экзамена.

3.3. Учреждением разработан локальный нормативный акт, регламентирующий формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации -  
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, утв. приказом директора от 29.05.2020 № В1-уч (далее -  
Положение ТК и ПА).

В Положении ТК и ПА согласно пункту 2.4 формы и сроки (периодичность) текущего 
контроля успеваемости определяет преподаватель и отражает в рабочей программе учебной 
дисциплины, МДК, ПМ. Выборочная проверка рабочих программ различных учебных циклов 
(ОГСЭ.01, ЕН.03, ОП.06) показала, что преподавателями в рабочих программах
периодичность текущего контроля успеваемости не отражена. Таким образом, Учреждением 
не соблюдается норма. Установленная локальным нормативным актом, и, следовательно, 
нарушаются требования, установленные пунктом 10 части 3 статьи 28, частью 2 статьи 30 
Федерального закона №  273.

3.4. Учреждением разработан и утвержден приказом директора от 30.11.2018 г. № 167- 
2-уч. локальный нормативный акт -  Положение о порядке зачета результатов освоения 
обучающимися учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, практики, 
курсовых работ (проектов). В данный локальный нормативный акт не были внесены 
изменения в соответствии с началом действия приказа М инистерства науки и высшего 
образования РФ и М инистерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 845/369 "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).

Таким образом, Учреждением нарушены требования, установленные пунктом 7 части 1 
статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ в части установления порядка зачета результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и



4

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования.

Имеющийся локальный нормативный акт не устанавливает в соответствии с пунктами 
2, 3, 6 приказа №  845/369:

- форму и порядок подачи заявления, в том числе возможность его подачи в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";

- Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 
образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, которые не 
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273- 
ФЗ, а также подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными 
организациями, устанавливаются локальным нормативным актом организации;

- процедура установления соответствия результатов пройденного обучения по ранее 
освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам 
обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы, в том числе 
случаи, при которых проводится оценивание, и формы его проведения.

При выборочной проверке осуществления зачета студентки Колгановой А.С. при 
переводе из ГБПОУ НГК в Учреждение с специальности 38.02.07 Банковское дело на 
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) установлено:

- в приказе директора от 07.09.2020 № 104-1-уч "О зачислении в порядке перевода" 
отсутствует учебная дисциплина ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит, которая в 
соответствии с протоколом перезачета от 06.09.2020 г. перезачтена с оценкой 
"удовлетворительно";

- в протоколе заседания комиссии по переводу и восстановлению от 07.09.2020 № 5 
также отсутствует учебная дисциплина ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит, 
которая в соответствии с протоколом перезачета от 06.09.2020 г. перезачтена с оценкой 
"удовлетворительно". В протоколе используется понятие "академическая задолженность", что 
нарушает требования пункта 2 статьи 58 Федерального закона №  273-ФЗ согласно которому 
академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин.

3.5. Учреждением, не установлены формы промежуточной аттестации по дисциплинам 
общеобразовательного учебного цикла: Астрономия, Психология, Эффективное поведение на 
рынке (дополнительные дисциплины), в профессиональном учебном цикле: по дисциплине 
История, междисциплинарным курсам МДК.01.01, МДК.02.01, М ДК.02.02, МДК.03.01, 
МДК.03.03, МДК.04.01, МДК.05.01, производственным практикам ПП.01, ПП. 02, ПП.04, 
ПП.05 и фактически промежуточная аттестация по вышеуказанным дисциплинам и составным 
частям профессиональных модулей не проводилась, что нарушает требования, установленные 
пунктом 30 Приказа №  464 в соответствии с которым освоение отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся. Также в выданных Учреждением справках о периоде обучения от 19.03.2020 г. 
№ 1629, от 20.01.2020 г. №  1624 в графе "Форма промежуточной аттестации" зафиксирован 
"текущий контроль" по ряду дисциплин, МДК.

В рабочей программе по ОП.13 Безопасность жизнедеятельности не предусмотрено 
проведение учебных сборов. По факту их проведения Учреждением представлена отдельная 
Программа проведения 5-дневных учебных сборов по основам военной службы, 
согласованная с Военным комиссаром Ардатовского, Вознесенского и Дивеевского районов и 
утвержденная директором 15.05.2020 г., а также Ж урнал проведения 5-дневных учебных 
сборов по основам военной службы (наличие которого не регламентируется каким-либо 
локальным нормативным актом Учреждения) (далее -  Ж урнал проведения учебных сборов). 
Согласно записям в Ж урнале проведения учебных сборов в 2020 году учебные сборы 
проводились в период с 22 по 26 июня совместно с юношами и девушками, при этом 
письменные заявления (согласия о прохождении учебных сборов девушками), не
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представлены (отсутствуют). При этом, согласно календарного учебного графика на 2019-2020 
учебный год в эти сроки проходит промежуточная аттестация (изменения в календарный 
учебный график не представлены).

Таким образом, образовательная деятельность в Учреждении осуществляется с 
нарушением обязательных требований законодательства об образовании (часть 10 пункта 2 
статьи 60 Федерального закона №  273-ФЗ, пункты 30, 36 Приказа № 464, пункт 10 части 3 
статьи 28, часть 2 статьи 30, пункт 7 части 1 статьи 34, пункт 2 части 58Федерального закона 
№ 273-ФЗ, пункт 30 Приказа №  464, пункты 2, 3, 6 Приказа №  845/369).

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", частью 6 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ, 
предписываю:

устранить выявленные нарушения, указанные в предписании, и представить 
отчет по исполнению предписания.

Срок исполнения предписания -  18 ноября 2021 года.
Ответственность за исполнение предписания возлагается на Учреждение.
В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный юридическим 

лицом отчет не подтверждает исполнение предписания в установленный срок или отчет о его 
исполнении до истечения срока его исполнения не представлен, 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 сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом (отчета об исполнении предписания), а равно 
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).

Главный специалист отдела 
государственной аккредитации 
и контроля качества Е.Ю .Ш альнова

(должностных лиц), или
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