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Министерство образования и науки Республики Хакасия___
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

Министерство образования
и науки Республики
_________ Хакасия ________

30 ”

(место составления акта)

05

20 18 г

(дата составления акта)

10.50
(врем я составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

47

По адресу/адресам:
документарная: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 72.
выездная: 655153, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Бограда, дом 104;
Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красных Партизан, дом 30; Республика
Хакасия, г. Черногорск, ул. Бограда, дом 106; Республика Хакасия, г. Абаза, ул.
Ленина 16Г; Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2а; Республика
Хакасия, г. Абаза, ул. Энтузиастов, дом 1; Республика Хакасия, г. Абаза, ул.
Парковая, дом 4а
(м есто проведения проверки)

На основании: приказа М инистра № 100-308 от 17.04.2018 о проведении
плановой документарной/вы ездной проверки___________ _____________________
(вид докум ен та с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная, вы ездная п роверка
(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)

в
отношении
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский горностроительный техникум» (далее - Техникум)_________________________________
(наим енование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 03.05.2018-31.05.2018
Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум»
по адресам: Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина 16Г; Республика Хакасия, г.
Абаза, ул. Гагарина, дом 2а; Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Энтузиастов, дом 1;
Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Парковая, дом 4а_______________________
18
мая
2018
час. 10 мин. до 14
00 мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных
подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)
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Акт составлен: Министерством образования и науки Республики Хакасия
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)
С копией распоряжения/приказа
проведении выездной проверки)

о проведении проверки ознакомлен(ы):(заполняется

при

Ващенко Лариса Михайловна, директор техникума 17.04.2018 в 15.00 часов
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Д ата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходим ости согласования проверки с органам и прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Идимешева Алла Михайловна, заместитель Министра - начальник отдела
по надзору в сфере образования Министерства образования и науки Республики
Хакасия;
Дмитриева Марина Владимировна, советник отдела по надзору в сфере
образования Министерства образования и науки Республики Хакасия;
Хромых Валентина Сергеевна советника отдела по надзору в сфере
образования Министерства образования и науки Республики Хакасия;
Воеводина Гелена Викторовна, эксперт отдела по надзору в сфере
образования Министерства образования и науки Республики Хакасия.
а также эксперты:
Титов Сергей Васильевич, ведущий эксперта отдела по надзору в сфере
образования Министерства образования и науки Республики Хакасия (приказ
Министерства образования и науки Республики Хакасия от 30.12.2016 № 1002207);
Сяткина Татьяна Сергеевна, эксперт (приказ Министерства образования и
науки Республики Хакасия от 12.10.2017 № 100-924)
При проведении проверки присутствовал: Ващенко Лариса Михайло'вна,
директор техникума
1.
При осуществлении федерального государственного надзора в области
образования выявлены следующие нарушения.
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012
№
273-ФЗ (с последующими изменениями) «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон) образовательная организация обладает автономией,
под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной,
научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и уставом образовательной организации.
Техникум
осуществляет
деятельность
на
основании
Устава,
зарегистрированного в установленном порядке. Устав техникума содержит нормы,
несоответствующие законодательству.
Пунктом 3.17 Устава
установлено, что лицам с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости),
обучавшимся
по
программам
профессионального
обучения
выдается
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования. Данная норма противоречит статьям 60, 74 Закона. В
соответствии с частью 1 статьи 74 Закона профессиональное обучение завершается
итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. На основании части 3
статьи 60 Закона лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно
устанавливаются
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность.
Техникум имеет филиал в городе Абазе Республики Хакасия. В нарушение
требований части 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ ( с
посл.изм.) «О некоммерческих организациях» (далее - ФЗ о НКО) в Уставе
техникума отсутствуют сведения о его филиале. - Л П ~ т
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 08.11.2013 № 602
утвержден Порядок назначения государственной академической стипендии и
государственной
социальной
стипендии
студентам
профессиональных
образовательных организаций Республики Хакасия, обучающимся по очной форме
обучения, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Хакасия» (далее - Постановление "РХ № 602). В соответствии с
пунктом 3.2 Постановления № 602 распределение стипендиального фонда и
процедура назначения государственной академической стипендии студентам
регулируются
в
порядке,
утвержденном
педагогическим
советом
профессиональной образовательной организации в соответствии с ее Уставом. '
Вместе с тем. Уставом техникума педагогический совет не наделен полномочиями
распределения стипендиального фонда и установления процедуры назначения
государственной академической стипендии сту дентам.
Пунктом 4.15. Устава определено, что в Техникуме могут создаваться
совещательные органы: Совет обучающихся и (или) Студенческий совет. Вместе с
тем, в соответствии со статьей 26 Закона в профессиональной образовательной
организации создаются коллегиальные органы - студенческие советы.
В соответствии с частью 5 статьи 26 Закона
структура, порядок
формирования,
срок
полномочий и компетенция
органов
управления
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от
имени образовательной организации устанавливаются уставом образовательной
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования части 5 статьи 26 Закона в Уставе техникума отражены не в полном
объеме.
Локальные
акты
техникума
содержат
нормы,
несоответствующие
законодательству.
Положение о филиале утверждено приказом от 16 октября 2015 г № 325У.
Пунктом 16 Положения о филиале установлено, что за Филиалом закрепляется на
праве оперативного управления имущество, находящееся на его балансе.
Земельные участки закрепляются за Филиалом на праве бессрочного бесплатного I
пользования. Указанные нормы противоречит
статье 55 Гражданского кодекса,
статье 5 ФЗ о НКО. Филиал не является юридическим лицом и наделяется
имуществом создавшая его некоммерческая организация. Имущество филиала;
учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшей его некоммерческой
UtfijXHhAtHO
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организации. Филиал осуществляет деятельность от имени создавшей его
некоммерческой организации. Ответственность за деятельность своего филиала
несет создавшая его некоммерческая организация.
Положение о стипендиальном обеспечении студентов техникума принято
общим собранием (протокол № 2 от 31.03.2017), утверждено приказом
от
31.03.2017 № 213П. Пункт 3.4. Положения о стипендиальном обеспечении не
соответствует пункту 3.4 Постановления РХ № 602. Техникумом нарушено
требование
пункта 3.2 Постановления РХ № 602, устанавливающего, что
указанный порядок утверждается педагогическим советом профессиональной
образовательной организации и согласуется со студенческой профсоюзной
организацией (при ее наличии) или органом ученического самоуправления.
Фактически, указанным локальным актом техникума порядок распределения
стипендиального фонда и процедура назначения государственной академической
стипендии не установлены.
Положение о приемной комиссии утверждено приказом от 06.03.2017 №
145Г1. Пункт 3.9 Положения о приемной комиссии устанавливает, что по
окончании обучения техникум выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию,
документы государственного образца об уровне образования и (или) квалификации
- Диплом или Свидетельство о квалификации. Данная норма противоречит
статьям 59, 60 Закона.
V,^*f
Пунктом 4.3. Положения о приемной комиссии определено, что необходимый
объем общеобразовательной подготовки для приема на обучение по программе
дгосессиональной подготовки определяется приемной комиссией Техникума с
учетом специфики программы. Вместе с тем. к освоению основных программ
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного
возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего
образования (пункт 6 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального обучения,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292). К
числу документов для приема (цитата п.4.3 Положения техникума) на программу
профессиональной подготовки (бюджетные места для лиц с ограниченными
возможностями здоровья) в 2014 году отнесен документ об окончании специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
школы
VIII
вида,
специального
Iкоррекционного) класса общеобразовательного учреждения. Согласно части 13
статьи 60 Закона лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными
1
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего
общего
образования
и
обучавшимся
по
адаптированным основным
р А
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении, - f 11*
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений с ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный
техникум» |
утвержден приказом № 325У от 16 октября 2015г. (далее - Положение 1). Пункт
2.3. Порядка 1 устанавливает, что в техникум принимаются все дети, имеющие
право на получение
общего образования соответствующего уровня и
проживающие на территории, за которой закреплено ГБПОУ РХ ЧГСТ. Пункт 2.3
Порядка 1 противоречит статье 68 Закона. Техникум не реализует программы
общего образования.
luUtfkf CUiMVUAMfpittAr
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Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся утверждено приказом № 145П от 06.03.2017 г. (далее - Положение
2). Пунктом _2.5, ^Положения 2 установлен порядок принятия решения об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет и не получившего основного общего образования. Вместе с тем, техникум
лицензии на право реализации программы основного общего образования не
имеет.
Положение о формах обучения в техникуме утверждено приказом № 325У от
16 октября 2015г. (далее-Положение 3). Пункт 2 £f. Положения 3 устанавливает,
что
обучение по программам среднего профессионального образования по
подготовке квалифицированных рабочих осуществляется только по очной форме
обучения. Пункт 2.-9 Положения 3 противоречит статье 17 Закона.
В ходе проверки выявлены
следующие
нарушения обязательных
требований.
Положение о требованиях к оформлению журналов теоретического обучения
утверждено приказом
от 16 октября 2015г.№325У (далее - Положение 4).
Педагогическими работниками техникума нарушаются требования Положения 4 в
части учета посещаемости обучающихся. Результаты успеваемости за полугодия
(семестры) и учебный год заполнены не в полном объеме. В ходе проверки
указанные нарушения устранены.
В 2016, 2017г.г. техникумом допущены нарушения процедуры отчисления
сту дентов группы ЭГС-15. группы М П-15.
В
соответствии со статьей 29 Закона образовательные организации
формируют открытые и общедосту пные информационные ресурсы, содержащие
информацию б деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».
Приказом 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 формату7 представления на нем информации» (далее - Приказ № 785)
утверждены требования к структуре официальных сайтов
образовательных
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В ходе проверки официального сайта Техникума выявлены нарушения
требований Приказа № 785. Информация о сайте Техникума прилагается.
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2.
При осуществлении федерального государственного контроля качества
образования выявлены нарушения.
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 утвержден Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования (далее - приказ
Минобрнауки России № 464). Пунктом 23 приказа Минобрнауки России № 464
установлено, что обучающиеся, получающие среднее профессиональное
образование по программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают
профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий
рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках
образовательной программы среднего профессионального образования, в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
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по специальности среднего профессионального образования. Филиалом техникума
нарушены требования пункта 23 приказа Минобрнауки России № 464 в части
присвоения студентам квалификации профессии рабочего, не включенного
в
перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендованных в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
по специальности среднего профессионального образования.
Пунктом 36 приказа Минобрнауки России № 464 определено, что если
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной
деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального
обучения по профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального
модуля образовательной программы среднего профессионального образования,
который включает в себя проведение практики, обучающийся получает
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Требования пункта
36 техникумом нарушены.
3. При осуществлении лицензионного контроля нарушения не выявлены.
В соответствии с частью 8 статьи 51 Закона руководитель образовательной
организации несет ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной
работой
и организационно-хозяйственной
деятельностью
образовательной организации.
Нарушения, указанные в акте, допущены руководителем образовательной
организации. _______________ ________________ _______________________________
(с указанием характера наруш ений: лиц. допустивш их наруш ения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет_____________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний) :нет________________ _____ ________________________________________
нарушений не выявлено ________________________________________________ _ _
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):внесена
(подпись проверяю щ его)

(подпись уполном оченного представителя
ю ридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполном оченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяю щ его)

(подпись уполном оченного представителя ю ридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполном оченного представителя)

/
подпись проверяющего)

(асдпж ь

- .................................... ;

-.
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяю щ его)

(подпись уполном оченного представителя ю ридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание
Подписи лиц, проводивших проверку: Идимешева А.М. ( т у'
Дмитриева
Воеводина Г.В.

ШЖ'Л'/-//

Хромых B.C.

V /

Титов С.В. г^ г ~
Сяткина

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица
или уполномоченного представителя ю ридического липа, индивидуального предпринимателя,
его уполном оченного представителя)

”

АА

2(Ш
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________ (подпись уполном оченного долж ностного
лица (лиц), проводивш его проверку)

г.
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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений в деятельности Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия
«Черногорский горно-строительный техникум»
В результате проверки, проведенной в отношении Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия
«Черногорский горно-строительный техникум» в соответствии с приказом Министра
образования и науки Республики Хакасия № 100-308 от 17.04.2018. выявлены
нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в
области образования (акт проверки от 31.05.2018 года № 47).
В соответствии с пунктом 1 части
1 статьи 17 Федерального Закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля»
(с последующими изменениями) Министерство
образования и науки Республики Хакасия предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области образования, причин,
способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. В целях устранения выявленных нарушений Министерство требует:
а) привести в соответствие с установленными требованиями: Устав, локальные
акты, указанные в акте проверки от 31.05.2018 № 47, официальный сайт техникума;
б) устранить нарушения требований пунктов 23, 36 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464.
4. Представить в Министерство образования и науки Республики Хакасия отчет
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов),
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 31.10.2018.

Информируем Вас о том, что в случае неисполнения указанного предписания
Министерством будет возбуждено дело об административном правонарушении
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Заместитель М инистра - начальник отдела
по надзору в сфере образования
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В о е в о д и н а Г .В .

295-234
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