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« 30 » декабря   2020 г.                                                                                                                                                      №718 

 

 Начальнику управления  

образования и науки  

Липецкой области 

Л.А. Загеевой 
 

Директора ГОБПОУ «Конь – Колодезский  

аграрный техникум» 

               А.Е. Кудаева  

 

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №121/1-ФГН от «27» декабря 2019г. 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Конь-Колодезский аграрный 

техникум» устранило указанные в акте проверки №214 от «27» декабря  2019 г. нарушения обязательных требований 

законодательства об образовании 

 

№ 

Нарушение, 

выявленное в 

ходе проверки 

Перечень мероприятий, проведѐнных с целью устранения 

выявленного нарушения. Реквизиты документов, 

подтверждающих устранение нарушения 

Дата 

устранения 

нарушения 

Должностные 

лица, 

привлечѐнные к 

дисциплинарной 

ответственности в 

связи с 

выявленным 

Причи

ны не 

испол

нения 

mailto:K-Kol.teh@mail.ru


нарушением 

1. Исполнение образовательным учреждением компетенций, предусмотренных законодательством об образовании 

1.1 В нарушение 

пункта 5 части 3 

статьи 28 

Федерального 

закона от 

29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» не 

создает условия 

для 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

работников (у 2-х 

работников – на 

момент проверки 

отсутствуют 

документы, 

подтверждающие 

повышение 

профессиональног

о уровня) 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копия диплома о профессиональной переподготовке Целик А.А. № 

4824100527500, регистрационный №23, дата выдачи 29 мая 2020г. 

 

январь-май,  

2020г. 
объявить 

замечание: 

А.А. Целик, 

специалисту по 

работе с кадрами 

 

 

1.2 В нарушение 

пункта 22 части 3 

статьи 28, части 5 

статьи 108, части 5 

статьи 26 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании».  
- Изменения в Устав ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум»  в части  порядка выступления органов управления от 

март-апрель, 

2020г. 
объявить 

замечание: 

Старыгиной О.И., 

главному 

бухгалтеру 

техникума 

 



Российской 

Федерации» в 

Уставе ГОБПОУ 

«Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум», 

утвержденного 

начальником 

управления 

образования и 

науки Липецкой 

области от 

12.02.2015 №87 

(далее – Устав 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум»), не 

указан порядок 

выступления 

органов 

управления от 

имени 

образовательной 

организации 

имени образовательной организации 

1.3 В нарушение 

пункта 22 части 3 

статьи 28, части 5 

статьи 108, части 1 

статьи 30 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Уставом ГОБПОУ 

«Конь-

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании».  
- Изменения в Устав ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум»  в части порядка принятия локальных нормативных актов 

 

март-апрель, 

2020г. 
объявить 

замечание: 

Старыгиной О.И., 

главному 

бухгалтеру 

техникума 

 



Колодезский 

аграрный 

техникум» не 

определен порядок 

принятия 

локальных 

нормативных 

актов 

1.4 В нарушение 

пункта 22 части 3 

статьи 28, части 5 

статьи 108, 

пунктов 

1,5,13,17,24,26 

части 1 статьи 34 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пункт 

4.2 Устава 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» не 

соответствует 

требованиям 

законодательства в 

части указания 

академических 

прав обучающихся 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

Изменения в Устав ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум»  в части указания академических прав обучающихся 

 

 

март-апрель, 

2020г. 
объявить 

замечание: 

Старыгиной О.И., 

главному 

бухгалтеру 

техникума 

 

1.5 В нарушение 

пункта 22 части 3 

статьи 28, части 5 

статьи 108, пункта 

20 части 1 статьи 

34 Федерального 

закона «Об 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- Изменения в Устав ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

март-апрель, 

2020г. 
объявить 

замечание: 

Старыгиной О.И., 

главному 

бухгалтеру 

техникума 

 



образовании в 

Российской 

Федерации» пункт 

4.9 Устава 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» не 

соответствует 

требованиям 

законодательства в 

части указания 

порядка 

пользования 

библиотечно-

информационным

и ресурсами 

учреждения. 

техникум»  в части указания порядка пользования библиотечно-

информационными ресурсами учреждения. 
 

1.6 В нарушение 

пункта 22 части 3  

статьи 28, части 5 

статьи 8, пунктов 

1,7,8 части 3 

статьи 44 

Федерального 

закона «Об 

образовании  в 

Российской 

Федерации» пункт 

4.21 Устава 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» не 

соответствует 

требования 

законодательства в 

части указанных 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- Изменения в Устав ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум»  в части соответствия требований законодательства в 

части указанных прав родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

март-апрель, 

2020г. 
объявить 

замечание: 

Старыгиной О.И., 

главному 

бухгалтеру 

техникума 

 



прав родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся. 

1.7 В нарушение 

пункта 22 части 3 

статьи 28,части 5 

статьи 108, части 3 

статьи 52 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Уставом ГОБПОУ 

«Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» не 

определены 

обязанности  и 

ответственность 

работников 

образовательных 

организаций, 

занимающих 

должности, 

инженерно-

технических, 

административно-

хозяйственных, 

производственных, 

учебно-

вспомогательных, 

медицинских и 

иных работников, 

осуществляющих 

вспомогательные 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 
 - Изменения в Устав ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум»  в части определения обязанностей  и ответственности 

работников образовательных организаций, занимающих должности, 

инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции 

март-апрель, 

2020г. 
объявить 

замечание: 

Старыгиной О.И., 

главному 

бухгалтеру 

техникума 

 



функции 

1.8 В нарушение 

пункта 22 части 3 

статьи 28, части 5 

статьи 108 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

пункта 4 Порядка 

проведения 

самообследования  

образовательной 

организацией, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 

№462 (далее – 

Порядок 

самообследования)

, Уставом 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» не 

определен орган 

управления 

организацией,  к  

компетенции 

которого 

относится решение 

вопроса о 

рассмотрении 

результатов 

самообследования 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- Изменения в Устав ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум»  в части определения органа управления организацией,  к  

компетенции которого относится решение вопроса о рассмотрении 

результатов самообследования 

март-апрель, 

2020г. 
объявить 

замечание: 

Старыгиной О.И., 

главному 

бухгалтеру 

техникума 

 

1.9 В нарушение Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета январь-май,  объявить замечание  



пункта 22 части 3 

статьи 28, пункта 

11 части 1 статьи 

41 Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

образовательной 

организацией не 

обеспечено 

обучение 3-

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копия свидетельства о курсах повышения квалификации Целик 

А.А. №183180490368; 

- копия приказа №71 от01.09.2020г. о прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником (увольнение); 

 

2020г. А.А. Целик, 

специалист по 

работе с кадрами 

 

1.1

0 

В нарушение 

пункта 4 Порядка 

самообследования 

в отчетах о 

результатах 

самообследования 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» за 2017, 

2018 отсутствует 

оценка 

образовательной 

деятельности, 

системы 

управления 

организации, 

содержания и 

качества 

подготовки 

обучающихся, 

организации 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г. и внесены дополнения в отчѐт о результатах 

самообследования за 2017 учебный год, за 2018 учебный год. 

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- Отчѐт по самообследованию с учѐтом внесенных дополнений за 

2017 учебный год; 

- Отчѐт по самообследованию с учѐтом внесенных дополнений за 

2018 учебный год; 

 

февраль, 

2020г. 
объявить 

замечание: 

Киселевой М.Н., 

заместителю 

директора по УР 

 



учебного процесса, 

востребованности 

выпускников, 

качества 

кадрового, учебно-

методического, 

библиотечно-

информационного 

обеспечения, 

материально-

технической базы, 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

1.1

1 

в нарушение 

пункта 5 Порядка 

самообследования 

в 2018, 2019 годах 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» не 

определена форма 

проведения 

самообследования 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г. и принято решение устранить данное нарушение при 

проведении самообследования в 2019-2020 учебном году.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» от 02 

февраля 2018 года №23; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» от 21 

января  2019 года №10; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» от13 

февраля 2020г. № 33 «О проведении самообследования»  

февраль, 

2020г. 

объявить 

замечание: 

Киселевой М.Н., 

заместителю 

директора по УР 

 

1.1

2 

в нарушение 

пунктов 6,7 

Порядка 

проведения 

самообследования 

структура отчетов 

о результатах 

самообследования 

ГОБПОУ «Конь-

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г. и внесены дополнения в отчѐт о результатах 

самообследования за 2017 учебный год, за 2018 учебный год. 

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- Отчѐт по самообследованию с учѐтом внесенных дополнений за 

2017 учебный год; 

февраль, 

2020г. 
объявить 

замечание: 

Киселевой М.Н., 

заместителю 

директора по УР 

 



Колодезский 

аграрный 

техникум» за 2017, 

2018 годы не 

соответствует 

установленным 

требованиям 

- Отчѐт по самообследованию с учѐтом внесенных дополнений за 

2018 учебный год; 

 

2. Анализ состояния используемых образовательным учреждением при осуществлении образовательной деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов 
2.1 В нарушение 

пункта 15 части 

3 статьи 28, 

пункта 3 части 4 

статьи 41 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» при 

осуществлении 

образовательной  

деятельности 

используются 

помещения, не 

соответствующи

е требованиям 

государственных 

санитарно-

эпидемиологичес

ких правил и 

нормативов 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- фотоотчет об исполнении предписания 

январь-май, 

2020г. 

объявить выговор: 

Албул А.А., 

заведующий 

хозяйственной 

частью техникума 

 

3. Анализ соблюдения требований законодательства об образовании при оказании платных образовательных услуг 

3.1. в нарушение 

части 2 статьи 54 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

январь, 

2020г. 

объявить 

замечание: 

 



Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

пункта 12е 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

РФ от 15.08.2013 

№706 (далее – 

Правила 

оказания ПОУ), 

в Договорах об 

обучении по 

программам 

профессиональн

ого обучения, 

заключаемых 

ГОБПОУ  в 

период до 

01.09.2018 (далее 

– Договоры), не 

указан телефон 

обучающегося 

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копия договора об обучении по программам профессионального 

обучения, заключаемых ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум» в период до 01.09.2018г. с внесенными изменениями 

(указан телефон обучающегося) 

Масленникову 

А.В., заместитель 

председателя 

Приемной 

комиссии 

3.2. В нарушение 

пункта 12и 

Правил оказания 

ПОУ в 

Договорах не 

указаны 

сведения о 

лицензии на 

осуществление 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копия договоров об обучении по программам профессионального 

обучения, заключаемых ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум»  с внесенными изменениями (указаны сведения о лицензии 

январь-

февраль, 

2020г. 

объявить 

замечание: 

Масленникову 

А.В., заместитель 

председателя 

Приемной 

комиссии 

 



образовательной 

деятельности 

(наименование 

лицензирующего 

органа, номер и 

дата регистрации 

лицензии) 

на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) 

3.3. В нарушение 

части 2 статьи 54 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

пункта 12л 

Правил оказания 

ПОУ в договорах 

не указана форма 

обучения 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копия договоров об обучении с указанием формы обучения 

январь-

февраль, 

2020г. 

объявить 

замечание: 

Масленникову 

А.В., заместитель 

председателя 

Приемной 

комиссии 

 

3.4. в нарушение 

части 3 статьи 54 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

пункта 12з 

Правил оказания 

ПОУ в 

Договорах не 

указана полная 

стоимость 

платных 

образовательных 

услуг 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копия договоров об обучении с указанием полной стоимости платных 

образовательных услуг 

январь-

февраль, 

2020г. 

объявить 

замечание: 

Масленникову 

А.В., заместитель 

председателя 

Приемной 

комиссии 

 

4. Анализ соответствия уровня образования и квалификации педагогических работников квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности 

4.1. в нарушение Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета январь – объявить  



части 1 статьи 46 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

главы II раздела 

«Квалификацион

ные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

Единого 

квалификационн

ого справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

26.08.2010 

№761н, 

образовательный 

ценз (профиль 

образования) 

заместителя 

директора не 

соответствует 

занимаемой 

должности 

(отсутствует 

дополнительное 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копия диплома о профессиональной переподготовке № 

482408356470, регистрационный номер 11694, дата выдачи 28 мая 

2020 года 

 

май, 2020г замечание: 

А.А. Целик, 

специалисту по 

работе с кадрами  

 



профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального  

управления или 

менеджмента и 

экономики) 

5. Анализ соблюдения требований законодательства об образовании при приеме, переводе и отчисления обучающихся 

5.1. В нарушение 

частей 6, 8 

статьи 55, пункта 

2 части 6 статьи 

60, части 2 

статьи 68 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

пунктов 4, 8 

Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

РФ от 23.01.2014 

№36, в ГОБПОУ 

«Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» на 1 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- приказ «Об отчислении»  №7-А от 20 января  2020г. 

- копии заявлений об отчислении по собственному желанию: Тонких 

А.В., Манюгина М.А., Копенкина Н.И. 

 

январь-май, 

2020г. 

объявить 

замечание: 

Масленникову 

А.В., заместитель 

председателя 

Приемной 

комиссии 

 



курс по 

специальности 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта в 

группу 14 «ТО» 

приняты 

обучающиеся 

(Тонких А.В., 

Копенкин Н.И., 

Манюгин М.А., 

Осипенко В.Н.) 

на базе среднего 

общего 

образования без 

документов, 

подтверждающи

х наличие 

соответствующег

о уровня 

образования 

(аттестата о 

среднем общем 

образовании) 

5.2. в нарушение 

пункта 11 

Порядка 

перевода 

обучающихся в 

другую 

организацию, 

осуществляющу

ю 

образовательную 

деятельность по 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копии заявлений о переводе  (Ратуш Е.А., Алехин П.А.) в которых 

зафиксирован и заверен личной подписью поступающего факт о 

сроках освоения образовательных программ, которые не превышают 

исходные образовательные программы 

 

январь-

февраль, 

2020г. 

объявить 

замечание: 

Киселевой М.Н., 

заместителю 

директора по УР 

 



образовательным 

программам 

среднего 

профессиональн

ого и (или) 

высшего 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

РФ от 10.01.2017 

№124 (далее – 

Порядок 

перевода по ОП 

СПО), в 

заявлениях о 

переводе 2-х 

обучающихся в 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» не 

зафиксирован и 

не заверен 

личной 

подписью 

поступающего 

факт  

соответствия 

обучающегося 

требованию, 

указанному в 

абзаце втором 

пункта 8 

Порядка 

перевода по ОП 

СПО 

5.3. в нарушение Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета январь- объявить  



пункта 12 

Порядка 

перевода по ОП 

СПО ГОБПОУ 

«Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» в 

течение 14 

календарных 

дней со дня 

подачи 

заявления о 

переводе 2-х 

обучающихся не 

определило 

перечень 

изученных 

учебных 

дисциплин, 

пройденных 

практик, которые 

в случае 

перевода 

обучающегося 

будут 

перезачтены в 

порядке, 

установленном 

ГОБПОУ, и не 

определило 

период, с 

которого 

обучающийся в 

случае перевода 

будет допущен к 

обучению 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копии приложений к справкам о переводе отражающие перечень 

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые при  

переводе (Ратуш Е.А., Алехина П.А.) были перезачтены в порядке, 

установленном ГОБПОУ, и где  для них определен период о допуске  к 

обучению; 

- копия приказа ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» от 

27.08.2018г №31 О зачислении в связи с переводом (Ратуш Е.А.); 

- копия приказа ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» от 

15.01.2018г №3  О зачислении в связи с переводом (Алехин П.А.) 

 

 

февраль, 

2020г. 

замечание: 

Киселевой М.Н., 

заместителю 

директора по УР 

5.4. в нарушение Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета январь- объявить  



пункта 14 

Порядка 

перевода по ОП 

СПО справка о 

переводе, 

выданной 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» до 

заявления 

обучающегося о 

переводе в 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» 

23.01.2020г. 

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копия приказа ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» № 

8-А от 23 января 2020г. О внесении изменений в журнал исходящей 

корреспонденции; 

- копия справки о переводе №1 от 09.01.2018 года, выданная Алехину 

П.А. 

февраль, 

2020г. 

замечание: 

Киселевой М.Н., 

заместителю 

директора по УР 

5.5. в нарушение 

пункта 14 

Порядка 

перевода по ОП 

СПО к справке о 

переводе, 

выданной 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» 

обучающейся, не 

прилагается 

перечень 

изученных 

дисциплин, 

пройденных 

практик, которые 

будут 

перезачтены или 

переаттестованы 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копия справки о переводе с приложением переченя изученных 

дисциплин, пройденных практик, которые будут перезачтены Алехину 

П.А.; 

- копия справки о переводе с приложением перечня изученных 

дисциплин, пройденных практик, которые будут перезачтены Е.А.; 

- копии страниц журнала исходящей корреспонденции . 

 

 

январь-

февраль, 

2020г. 

объявить 

замечание: 

Киселевой М.Н., 

заместителю 

директора по УР 

 



обучающемуся 

при переводе. 

5.6. В нарушение 

пункта 14 

Порядка 

перевода по ОП 

СПО в течение 5 

календарных 

дней со дня 

принятия 

ГОБПОУ «Конь-

Колодезский 

аграрный 

техникум» 

решения о 

зачислении 

отсутствуют 

документы, 

подтверждающи

е выдачу 

обучающемуся 

справки о 

переводе, в 

которой 

указывается 

уровень среднего 

профессиональн

ого образования, 

код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

или направления 

подготовки, на 

которое 

обучающийся 

будет переведен 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копии справки о переводе на Алехина П.А.; 

- копия справки о переводе на Ратуш Е.А. 

 

январь-

февраль, 

2020г. 

объявить 

замечание: 

Киселевой М.Н., 

заместителю 

директора по УР 

 

6. Анализ соблюдения установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации 



6.1. в нарушение 

части 5 статьи 59 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

пункта 15 

Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

РФ от 16.08.2013 

№968, 2017-2019 

гг программа 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обсуждены на 

заседании 

педагогического 

совета 

образовательной 

организации без 

участия 

председателей 

государственных 

экзаменационны

х комиссий, 

Данное нарушение рассмотрено на заседании педагогического совета 

23.01.2020г.  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- протокол педагогического совета № от 30 июня 2020г. Об 

утверждении программы государственной итоговой аттестации по 

специальности 35.02.15 Кинология с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии и обсуждением методики 

оценивания результатов, требованиям к выпускным 

квалификационным работам 

в течение 

2020г. 

объявить 

замечание: 

Киселевой М.Н., 

заместителю 

директора по УР 

 



кроме того на 

заседаниях 

педагогического 

совета не 

обсуждались 

методика 

оценивания 

результатов, 

требования к 

выпускным 

квалификационн

ым работам, 

задания и 

продолжительно

сть 

государственных 

экзаменов 

7. Анализ соблюдения  требований законодательства об образовании при заполнении, учете и выдаче документов об образовании и 

(или) квалификации, их дубликатов 

7.1. в нарушение 

абзаца 2 

подпункта б) 

пункта 4.2, 

подпункта в) 

пункта 5.3 

Порядка 

заполнения, 

учета и выдачи 

дипломов о 

среднем 

профессиональн

ом образовании 

и их дубликатов, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

РФ от 25.10.2013 

№1186, в правой 

Выявленное нарушение рассмотрено на заседании педагогического 

совета от 23.01.2020 года и рекомендовали секретарю по учебной 

части Мерлевой Л.Н.принять к сведению данное нарушение при 

заполнении  бланков дипломов  выпускников 2020 года  

Представлены: 

- протокол педагогического совета №4 от 23.01.2020г; 

- приказ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»  

  №42 от 21 февраля 2020г. «О дисциплинарном взыскании»; 

- копии бланков дипломов 
 

март, июнь, 

2020г. 

объявить 

замечание: 

Мерлевой Л.Н., 

секретарь учебной 

части, 

ответственное лицо 

за заполнение 

дипломов 

 

 



части оборотной 

стороны 

некоторых 

бланков титула 

диплома и в 

правой колонке 

первой страницы 

бланка 

приложения не 

указаны слова 

«по 

специальности» 

в зависимости от 

вида 

образовательной 

программы 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

по результатам 

освоения 

которой 

выдается диплом 

 

 

 

Директор _______________ А.Е. Кудаев 

 

 

 

 

 

Дата предоставления отчета «30» декабря 2020г. 


