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Заместителю Губернатора 
Тюменской области, 

Директору Департамента 
образования и науки 

Тюменской области А.В. 
Рейдеру 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в 
предписании Департамента образования и науки Тюменской области от 29.11.2019г. 
N°97 по итогам проведения плановой выездной проверки в отношении ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный техникум» с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания. 

Директор 

mailto:irnt_ishirn@mail.ru


Приложение к письму № 239 от 12.05.2020 г. 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчет об устранении 
нарушений 

Приложение 

Указать нарушение в соответствии с предписанием Указать, какая работа 
проведена органом 

управления образования и 
(или) образовательным 
учреждением с целью 

устранения нарушения, в том 
числе для недопущения 

впредь указанного нарушения 

Указать наименование и номер 
заверенной в установленном порядке 

копии документа, подтверждающей 
устранение нарушения 

1. В нарушение ч.4.ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» осуществляется 
образовательная деятельность по адресу, не указанному в лицензии, а 
именно: Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, 
пер.Заводской, д.6, корпус.3 

Пролицензирован 
адрес: 
627571, Российская 
Федерация, 
Тюменская область, 
Викуловский район, с. 
Викулово, пер. 
Заводской, д. 6, корпус 
3 

Приказ № 231/ОД от 
12.05.2020, бланк 
приложения к лицензии 72 П 
01 № 0004471-0004476 
Копия лицензии (Приложение 
№1) 

2. В нарушение п.1 ч.6.ст 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
- в отношении одного лица, проходившего обучение в очной форме 
обучения по программе профессионального обучения повышения 
квалификации «Электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи» (срок обучения 01.10.2019-27.10.2019), 
образовательная программа не была реализована в полном объеме, а 
именно: вместо 40часов академических занятий выдано 12 часов 
консультаций преподавателя; 
- в отношении одного лица, проходившего обучение в очной форме 
обучения по программе профессионального обучения повышения 
квалификации «Повар 4-го разряда» (срок обучения 03.10.2019-
20.10.2019), образовательная программа не была реализована в 
полном объеме, а именно: вместо 40часов академических занятий 
выдано 12 часов консультаций преподавателя; 
- в отношении одного лица, проходившего обучение в очной форме 
обучения по программе профессионального обучения «Лаборант 

Откорректированы 
учебные планы для 
лиц по очно-заочной 
форме обучения 
повышения 
квалификации, 
подготовки и 
переподготовки по 
программам 
профессионального 
обучения. 
Разработаны 
образовательные 
программы для лиц по 
очно-заочной форме 
обучения повышения 
квалификации, 

Копия учебного плана 
«Лаборант химико-
бактериологического 
анализа». (Приложение №2) 
Копия образовательной 
программы «Лаборант 
химико-бактериологического 
анализа». (Приложение №3) 
Журнал учета теоретического 
обучения. (Приложение №4) 
Договор о ПП (Приложение 
№5) 
Справка по контролю за 
реализацией программы 
«Лаборант химико-
бактериологического 
анализа» (Приложение №6) 



химико-бактериологического анализа» (срок обучения 26.08.2019 -
01.11.2019), образовательная программа не была реализована в 
полном объеме, а именно: вместо 160 часов академических занятий 
выдано 20 часов консультаций преподавателя; 
- в отношении одного лица, проходившего обучение в очной форме 
обучения по программе профессионального обучения «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудова1.), образовательная 
программа не была реализована в полном объеме, а именно: вместо 
120 часов академических занятий выдано 18 часов консультаций 
преподавателя 

подготовки и 
переподготовки по 
программам 
профессионального 
обучения. 

Проведен 
контроль за 
реализацией 
программы «Лаборант 
химико-
бактериологического 
анализа», «Повар 4-го 
разряда» 

Копия учебного плана 16675 
Повар 4-го разряда. 
(Приложение №7) 
Копия образовательной 
программы «Повар 4-го 
разряда». (Приложение №8) 
Журнал учета теоретического 
обучения. (Приложение №9) 
Договор о ПП (Приложение 
№10) 
Справка по контролю за 
реализацией программы 
«Повар 4-го разряда» 
(Приложение №11) 

3. В нарушение ч.6 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательным 
учреждением не принят локальный нормативный акт, 
регламентирующий Порядок создания, организация работы, принятия 
решений по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения 

Разработано и 
утверждено 
Положение о порядке 
создания, организации 
работы, принятия 
решений комиссией по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений и 
исполнения принятых 
решений 

Копия Положения о порядке 
создания, организации 
работы, принятия решений 
комиссией по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
и исполнения принятых 
решений процесса 
(Приложение №12) 
Приказ № 17 «ОД» от 
27.01.2020г. (Приложение 
№13) 

4. В нарушение п.16 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные м профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №291, 
в распорядительных актах о направлении обучающихся на 
производственную практику не указываются сведения о закреплении 
каждого обучающегося за организацией 

В 
распорядительных 
актах о направлении 
обучающихся на 
производственную 
практику не 
указывались сведения 
о закреплении каждого 
обучающегося за 

Копии приказов о 
распределении на практику, 
закрепление за рабочими 
местами предприятий групп 
студентов (Приложение№14) 



организацией в связи с 
разработанным в ПО 
списком 
персонального 
распределения 
обучающихся по 
рабочим местам, т.к. 
данная методика 
противоречит п.16 
Положения о практике 
обучающихся, 
осваивающих 
основные м 
профессиональные 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки России 
от 18.04.2013 №291 
внесены поправки в 
распорядительные 
акты о направлении 
обучающихся на 
производственную 
практику 

5. В нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» поступающие на 
обучение по программам профессионального обучения не ознакомлены 
с образовательными программами 

Откорректированы 
бланки заявления по 
программам 
профессионального 
обучения. В бланк 
заявления на обучение 
по программам 
профессионального 

Копии заявлений 
(Приложение №15) 



обучения добавлен 
пункт с 
образовательной 
программой 
ознакомлен 

6. В нарушение п.12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 №706, в договорах на обучение по 
образовательным программам профессионального обучения не указана 
форма обучения 

Откорректированы 
бланки договоров по 
образовательным 
программам 
профессионального 
обучения В бланки 
договоров внесен 
пункт форма 
обучения. 

Копии договоров на оказание 
платных образовательных 
услуг в сфере 
профессионального 
образования с юридическим 
лицом и физическим лицом 
(Приложения №16) 

7. В нарушении ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» .Постановления 
Правительства Российской Федерации от10.07.2013 №582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», 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» на официальном 
сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» имеются не все 
сведения, обязательные для размещения(не в полном объеме 
размещена информация в подразделе «Образование» 

Информация в 
подразделе 
«Образование» 
заполнена в полном 
объеме на 
официальном сайте 
http://imt-
ishim.ru/svedeniva-ob-
organizatsii/obrazovanie 

Копия скан страницы 
размещения 
(Приложение №17) 

http://imt-ishim.ru/svedeniya-ob-organizatsii/obrazovanie
http://imt-ishim.ru/svedeniya-ob-organizatsii/obrazovanie
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