
приложение 1

Российская Федерация 
Управление образования и науки 

Липецкой области
Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение

«Липецкий техникум сервиса и дизайна» 
398058, г. Липецк, Студенческий городок,2 

тел. 40-41-81, факс 40-41-81 
E-mail: о1 28@lipetsk.ru 

« 14 » июля 2014 г.
№ 260

Начальнику управления образования и науки 
Липецкой области Ю.Н. Тарану

директора ГОБПОУ «Липецкий техникум сервиса и 
дизайна» Р.А. Токарева

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 97 от «05» февраля 2014 г. 
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий техникум сервиса и 
дизайна»___________________________________________

устранило указанные в акте проверки № 5 от 22.01.2014 г.нарушения законодательства в сфере образования:

№ Нарушение, выявленное в ходе  
проверки

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью устранения 
выявленного нарушения. Реквизиты 
документов, подтверждающих 
устранение нарушения

Дата устранения 
нарушения

Должностные лица, 
привлеченные к 
дисциплинарной 
ответственности в 
связи с выявленным 
нарушением

Причины не 
исполнения

1. В части нормат ивно-правового  
регулирования деятельности:

mailto:28@lipetsk.ru


1.1 в нарушение пункта 3 части 1 
статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 года №  273-Ф З «Об 
образовании в Российской  
Федерации» отсутствует локальный 
акт, регламентирующий порядок 
реализации права обучающихся на 
обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение

Принят локальный акт в 
соответствии со статьей 34 ч.1 п. 3 
Федерального закона от 29.12.2013  
года «Об образовании в Российской 
Федерации»:
- Положение об обучении студентов 
по индивидуальному плану.
Приказ №  59 от 09.04.2014 г.

09.04.2014 г. Корчагин С.И. 
зам. директора 
по УПР

1.2 в нарушение пункта 3 части 1 
статьи 34, пунктов 7, 8 части 3 статьи 
47 Федерального закона от 
29.12.2012 года №  273-ФЗ «Об 
образовании в Р осси й ^ ой  
Федерации» отсутствуют локальные 
акты, регламентирующие порядок 
предоставления доступа педагогам к 
информационно-телекоммуникаци
онным сетям и базам данных, 
учебным и методическим  
материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам; 
порядок реализации права педагогов 
на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и 
научными услугами образовательной 
организации -  работодателя.

Согласно пункта 3 части 1 статьи 
34, пунктов 7,8 части 3 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012  
года № 273-Ф З «Об образовании в 
Российской Федерации» принят 
локальный акт «Порядок доступа 
педагогических работников к 
информационно-телекоммуника
ционным сетям и базам данных, 
учебным и методическим  
материалам, музейным фондам, 
материально-техническим 
средствам и реализации прав 
педагогов на бесплатное 
пользование образовательными, 
методическими и научными 
услугами образовательной
организации»
Приказ №  59 от 09.04.2014 г.________

09.04.2014 г. Корчагин С.И. 
зам. директора 
по УПР

1.3. в нарушении пункта 7.13 ФГОС 
среднего профессионального
образования по профессиям и 
специальностям 100116.01
Парикмахер, 0301601 Реклама,

Согласно пункта 7.13 ФГОС 
среднего профессионального 
образования по профессиям и 
специальностям 100116.01 
Парикмахер, 0301601 Реклама,

09.04.2014 г. Корчагин С.И. 
зам. директора 
по УПР



100701
210414
ремонт
262019
ванне

Коммерция (по отраслям). 
Техническое обслуживание и 

радиоэлектронной техники. 
Конструирование, моделиро-

и технология швейных
изделии, утвержденных приказами 
Минобрнауки РФ от 02.08.2013 №  
730, от 24.06.2010 № 707, от 
02.08.2013 №  273, от 25.02.2010 №  
148, от 06.04.2010 №  280 пзшктом 3 
Положения о стажировке мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей специальных дис
циплин, утвержденного приказом от 
20.12.2011 №  263, предусмотрено 
прохождение мастерами производст
венного обучения и преподавателями 
специальных дисциплин стажировки 
1 раз в 5 лет.__________________________

100701 Коммерция (по отраслям), 
210414 Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной 
техники, 262019 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий, утвержденных 
приказами Минобрнауки РФ от 
02.08.2013 №  730, от 24.06.2010 №  
707, от 02.08.2013 №  273, от 
25.02.2010 №  148, от 06.04.2010 №  
280 пунктом 3 внесены изменения в 
Положение о стажировке мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей спецдисциплин. 
(Период прохождения стажировки 
мастеров производственного обуче
ния и преподавателей спецдисцип
лин 1 раз в 3 года)
Приказ №  59 от 09.04.2014 г.________

В части несоответствия П орядка  
приема в образоват ельное учреж де
ние требованиям законодательства  
об образовании_______________________

2.1 в нарушение пункта 2 Порядка 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам
среднего профессионального
образования на 2013/2014 учебный 
год, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
от 28.01.2013 №  50, правила приема 
иностранных граждан не включены 
самостоятельным разделом в 
локальный нормативный акт

В соответствии с Порядком приема 
граждан на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального
образования на 2014/2015 учебный 
год, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
от 23.01.2014 №  36, в «Правила 
приема в ГОБПОУ «Липецкий 
техникум сервиса и дизайна» на 
2014/2015 учебный год» внесены

09.04.2014 г. Г алкина Е.Н. 
зам. директора 
по УМР



Г (0 )Б 0 У  СПО «Правила приема в 
Г (0 )Б 0 У  СПО на 2013/2014 учебный 
год»

соответствующие изменения 
дополнения.
Приказ №  59 от 09.04.2014 г.

и

2.2 в нарушении пункта 23 Порядка 
приема граждан на обучение по 
программам среднего
профессионального образования на 
2013/2014 учебный год в заявлениях 
абитуриентов не указано, что они 
ознакомлены с приложениями к 
лицензии и свидетельству о 
государственной аккредитации_______

В заявлениях абитуриентов на 
обучение по программам среднего 
профессионального образования на 
2014/2015 учебный год добавлено, 
что они ознакомлены с 
приложениями к лицензии и 
свидетельству о государственной 
аккредитации

15.04.2014 г. Г алкина Е.Н. 
зам. директора 
по УМР

В части несоответствия учебной  
литературы требованиям законода- 
тельства об образовании

3.1 в нарушении пункта 7.16 ФГОС (^ПО 
часть учебной литературы по 
дисциплинам и профессиональным  
модулям, перечисленной в рабочих 
программах, старше 5 лет

Обеспеченность библиотечного 
фонда учебной литературой 
соответствует пункту 7.16 ФГОС 
СПО.

В рабочие программы 
дисциплин и профессиональных 
модулей внесены соответствующие 
изменения в разделе «Учебная 
литература»

(Копии: приказа о внесении 
изменений в рабочие программы, 
рабочей программы, формуляров 
читателя, списка обеспеченности  
литературой, документов,
подтверждающих приобретение и 
списание литературы прилагаются) 
Приказ №  27 от 05.02.2014 г.________

05.02.2014 г. Г алкина Е.Н. 
зам. директора 
по УМР

3.2 в нарушении части 4 статьи 18 
Федерального______ закона______ «Об

В настоящее время при 
осуществлении образовательного

05.02.2014 г. Г алкина Е.Н. 
зам, директора



образовании в Российской 
Федерации», части 2 статьи 32 закона 
РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» в Г (0 )Б 0 У  СПО 
ЛТСиД при осуществлении 
образовательного процесса цо 
образовательным программам,
используются учебники, не 
соответствующ ие по времени
прохождения экспертизы периоду 
действия федерального компонента 
государственного образовательного 
стандарта общ его образования 
(«Физическая культура» под ред. 
Н.В.Рещетникова -  М .,2р02,
«Русская литература Х1Х.в Учебник- 
практикум (ч. 1.2,3,) 11 кл.» под ред. 
Ю .И.Лысого -  М ..2003, «Физика для 
10 кл.» под ред. С.В. Громова -  
М .,2001, «Геометрия 10(11) кл.» под  
ред. И.М .Смирновой -  М .,2000,
«Алгебра и начала анализа 10 (11) 
кл.» под ред. Ш .А .А ли м ова- М .,2000

процесса по 
программам, 
учебники, 
федеральному

образовательным
используются

соответствующие
компоненту

государственного образовательного 
стандарта общ его образования.

Кроме учебника по физической 
культуре. Используется учебник 
«Физическая культура» под ред. 
В.И. Лях -  Просвещение 2008 г.

В 2014 учебном году 
планируется обновление данной 
литературы.

(Копии: приказа о внесении
изменений в рабочие программы, 
рабочей программы, формуляров 
читателя, списка обеспеченности  
литературой, документов,
подтверждающих приобретение и 
списание литературы прилагаютея) 
Приказ №  27 от 05.02.2014 г.

по УМР

4. в части организации деятельности 
образоват ельного учреж дения_______

4.1. в нарушении пункта 32 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам сред
него профессионального образова
ния, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 14.06.2013 №  464 , 
при реализации программ подго- 
товки специалистов среднего звена

Согласно пункта 32 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом Минобрнауки от 
14.06.2013 №  464 , при реализации 
программ подготовки специалистов

05.02.2014 г. Давьщенко Н.Г. 
зав.отделением  
СПО



количество зачетов и дифферен
цированных зачетов приведено в 
соответствие и превышает 10 по 
специальностям: 031601 Реклама: 1 
курс -  18 зачетов, 2 курс - 1 7 , 3  курс 
-  18, 4 курс -  12. 100116,
Парикмахерское искусство: 1 курс -  
20, 2 курс -  17, 100701 Коммерция 
(по отраслям): 1 курс -  19, 2 курс -  
16, 3 курс -  12, 210414 Техническое 
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники: 1 курс -  
18, 2 курс- 19, 3 курс -  19, 262019  
Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий по 
всем курсам: 1 курс -  18, 2 курс ^  16, 
3 курс -  14._______________________ "

среднего звена количество зачетов и 
дифференцированных зачетов 
приведено в соответствие и не 
превышает 8 по специальностям: 
100116 Парикмахерское искусство, 
031601 Реклама, 100701 Коммерция 
(по отраслям), 210414 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники, 262019  
Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий по 
всем курсам.
(Копии учебных планов по 
специальностям и приказа №  27 от 
05.02.2014 г. прилагаются)

4.2 в нарушение части 3 статьи 33 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской  
Федерации» студентам 1 курса 
вьщаны зачетные книжки, форма 
которых не соответствует образцу, 
утвержденному приказом
Минобрнауки РФ от 05.04.2013 №  
240

в соответствии со статьей 33 части 3 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской  
Федерации» студентам 1 курса 
заменены зачетные книжки, форма 
которых соответствует образцу, 
утвержденному приказом
Минобрнауки РФ от 05.04.2013 г. 
№  240 (копия зачетной книжки и 
приказа №  27 от 05.02.2014 г. 
прилагаются)________________________

05.02.2014 Давьщенко Н.Г. 
зав.отделением
спо

в части предоставления платных 
образоват ельных услуг:______________

5.1 в нарушение пункта 14 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постанов- 
лением Правительства РФ от

согласно пункта 14 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ

03.02.2014 Корчагин С.И. 
зам.директора по 
УПР



05.07.2001 г. № 505, в договорах с 
потребителями отсутствует полное 
наименование учреждения, фамилия, 
имя, отчество, телефон и адрес 
потребителя, уровень и
направленность основных и 
дополнительных образовательных 
программ, подпись потребителя.

от 05.07.2001 г. № 505, договора с 
потребителями образовательных 
услуг приведены в полное 
соответствие с постановлением  
(копии; Договора целевой 
подготовки по специальности 
(профессии) и Приказа от 
03.02.2014 г. №  5-уч «О внесении 
изменений» прилагаются).

6. в  части организации и проведения  
государст венной (итоговой)
аттестации__________________________

6.1 в нарушении пункта 15 Положения 
об  итоговой государственной  
аттестации выпускнйпсов
образовательных учреждений СПО в 
РФ, утвержденного постановлением  
Госкомвуза РФ от 27.12.1995 № 10  
(далее -  Положение о ГИА), не 
включены лица приглашенные из 
сторонних учреждений: преподава
тели других образовательных 
учреждений и специалисты  
предприятий, организаций, учреж
дений по профилю подготовки 
выпускников

Согласно Приказа М инобр
науки РФ №  968 от 16 августа
2013 г. «Об утверждении порядка 
проведения государственной
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 31.01.2014  
г. № 74), раздела II., п. 6 -  
Г осударственные экзаменацион
ные комиссии сформированы из 
педагогических работников
техникума и лиц, приглашенных из 
сторонних организаций, имеющих 
высшую или первую
квалификационную категорию, 
представителей работодателей или 
их объединений по профилю  
подготовки выпускников.

Председатели______ГЭК______-

19.02.2014 Давыденко Н.Г. 
зав.отделением  
СПО



организации по 
подготовки

работодатели 
профилю  
выпускников.

(Копия приказа от 19.02.2014  
г. №  8-уч «О создании ГЭК» с 
приложением «Список
председателей и членов ГЭК для 
проведения ГИА» прилагается)

6.2. в нарушение пункта 16 Положение о 
ГИА форма и условия проведения 
аттестационных испытаний,
входящих в ГИА в 2013 г.,
определены и доведены  до сведения 
студентов менее, чем за полгода до  
начала итоговой аттестации

Форма и условия проведения 
аттестационных испытаний,
входящих в ГИА в 2014 г, будут 
учтены, определены и доведены  
до сведения студентов за полгода 
до начала итоговой аттестации.

Давьщенко Н.Г. 
зав.отделением
спо

7. в части вы дачи докумещпов 
государст венного образца об  
образовании__________________________

7.1. в нарушении пункта 5.4 Инструкции 
о порядке вьщачи документов 
государственного образца о среднем  
профессиональном образовании, 
заполнении и хранении соот
ветствующих бланков документов, 
утвержденной приказом М инобр
науки РФ от 09.03.2007 г. №  80 
(далее - Инструкция), на титуле 
диплома и в приложении к нему при 
записи наименование специальности 
«Коммерция (по отраслям)» не 
указано наименование конкретной 
отрасли

В 2014 году заполнение бланков 
дипломов и приложений к ним 
дипломов по специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 
осуществлялось в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от 
25.10.2013 г. №  1186 (ред. Приказа 
Минобрнауки России от 03.06.2014  
№ 619) «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и вьщачи 
дипломов о среднем
профессиональном образовании и 
их дубликатов» (Зарегистрировано 
в М инюсте России 29.11.2013 №  
30507), раздела II___________________

15.01.2014 Корчагин С.И. 
зам. директора 
по УПР

7.2. в нарушение пункта 6.15 Инструкции В 2014 году, согласно Инструкции, 15.05.2014 Давьщенко Н.Г.



при наличии нескольких 
промежуточных экзаменов по одной  
дисциплине в приложения к 
дипломам дважды внесены записи 
учебных предметов (математика, 
иностранный язык)

при наличии нескольких 
промежуточных экзаменов по 
одной дисциплине в приложения к 
дипломам записи учебных 
предметов (математика, иностран
ный язык) внесены единожды. 
(Копия приложения к диплому 
прилагается)

зав.отделением
СПО

1 3 . в нарушение пункта 6.20 Инструкции 
в приложениях к диплому не указан 
год переименования учреждения

В 2014 году, согласно Инструкции, 
в приложениях к диплому указан 
год переименования учреждения 
(Копия диплома прилагается)

17.02.2014 Корчагин С.И. 
зам. директора 
по УПР

7.4. в нарушение пункта 13 Инструкции 
комиссии по уничтожению  
испорченных бланков документов  
государственного образца заседают 
не под председательством  
руководителя образовательного 
учреждения, в них не содержится  
указание на уничтожение 
испорченных бланков

Согласно пункта 13 Инструкции 
комиссии по уничтожению  
испорченных бланков документов 
государственного образца 
заседают под председательством  
руководителя образовательного 
учреждения, в них содержатся 
указание на уничтожение 
испорченных бланков 
(Копия Приказа ЛТСиД №  И  от 
23.04.14 г. прилагается)

23.04.2014 Корчагин С.И. 
зам. директора 
по УПР

' у \ ' У

Руксуводитель образовательной организации
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Дата предоставлен]^ отчета « /

/ Р.А.Токарев/

20/^ г.


