
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

ПРЕДПИСАНИЕ № 97 

об устранении выявленных нарушений

_________г. Ишим_______________________________________ “ 2 9 "  ноября 20 19 г.
(место составления предписания)

Государственному автономному профессиональному 
образовательному учреждению Тюменской области 

«Ишимский многопрофильный техникум»
_ (наименование организации и (или) учреждения)

По адресам: 627756. Тюменская область, город Ишим, улица Карла Маркса,
д .15; 627750, Тюменская область, город Ишим, улица Карла Маркса, д. 32;
627755.Тюменская область, город Ишим, улица Деповская, д. 21; 627755, 
Тюменская область, город Ишим, улица Деповская, № 21; 627755, Тюменская 
область, город Ишим, улица Деповская, д. 21, строен. 5; 627750, Тюменская 
область, город Ишим. улица Промышленная, 5; 627420, Тюменская область, 
Казанский район, с. Казанское, улица Ишимская, д. 33, строение 1; 627420, 
Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, улица Ишимская, д .33/1; 
627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, улица Ишимская, 
д .33/2; 627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, улица Ленина, 
д .100; 627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 
д .100/7; 627571. Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, переулок 
Заводской, д. 6; 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 
Сорокино, улица Мира, д.75; 627429, Тюменская область, Казанский район, п. 
Н овоселезнево , ул. Калинина, 19.

В период с 01 по 29 ноября 2019 г.

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области 
от 01.10.2019 № 358-п, должностными лицами, уполномоченными на проведение 
проверки:

Савиной Еленой Алексеевной, заместителем начальника отдела
государственного контроля (надзора);

Карасевой Еленой Геннадьевной, главным специалистом отдела
государственного контроля (надзора);

Васильевой Вероникой Николаевной, главным специалистом отдела 
государственного контроля (надзора);

лицом, уполномоченным к проведению проверки в качестве эксперта:
Щеголевым Василием Федоровичем, заместитель директора ГАПОУ ТО 

«Ишимский медицинский колледж».

проведена плановая выездная проверка_________________________________
(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в сфере образования, лицензионного 
контроля, государственного контроля качества образования.
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В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
29.11.2019 № 372):

в нарушение ч.4 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 N9273 -  ФЗ 
«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;

в нарушение п.1 ч.б, ч.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

- в отношении одного лица, проходившего обучение в очной форме по 
программе профессионального обучения повышения квалификации 
«Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи» (срок обучения
01.10.2019 -  28.10.2019), образовательная программа не была реализована в 
полном объеме, а именно: вместо 40 часов академических занятий выдано 12 
часов консультаций преподавателя;

- в отношении одного лица, проходившего обучение в очной форме по 
программе профессионального обучения повышения квалификации «Повар 4-ого 
разряда» (срок обучения 03.10.2019 -  30.10.2019), образовательная программа не 
была реализована в полном объеме, а именно: вместо 40 часов академических 
занятий выдано 12 часов консультаций преподавателя;

- в отношении одного лица, проходившего обучение в очной форме по 
программе профессионального обучения «Лаборант 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 по 
программе профессионального обучения «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» (срок обучения 09.09.2019 -  01.11.2019), 
образовательная программа не была реализована в полном объеме, а именно: 
вместо 120 часов академических занятий выдано 18 часов консультаций 
преподавателя;

в нарушение ч.б ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательным учреждением не 
принят локальный нормативный акт, регламентирующий Порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и их исполнения;

в нарушение п.16 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные 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 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;

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;
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в нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации 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», 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 объёме размещена информация в 
подразделе «Образование»).

(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и 
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, Департамент 
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает 
Вам в срок до «12» мая 2020 года:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин, 
способствующих их совершению.

2. Представить в Департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих 
устранение нарушений.

3. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

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

Подпись лиц, проводивших проверку: Савина Е.А.
Карасева Е.Г.
Васильева В.Н.
Щеголев В.Ф.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получат
Конев Сергей Геннадьевич, директор_______ Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Ишимский многопрофильный техникум».
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя организации и(или) учредителя) /  \ г,
"  29 " ноября ‘


