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08.05. 2019 г. № _________  Государственному автономному
На № _________ от___________________  профессиональному образовательному

учреждению Республики Саха (Якутия)
«Якутский промышленный техникум имени Т.Г. 
Десятки н а»
677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. 50 лет Советской Армии 86/1

ПРЕДПИСАНИЕ №04-19-211 (лнк) 
об устранении выявленных нарушений

В результате плановой выездной проверки по лицензионному контролю за 
образовательной деятельностью, государственному контролю (надзору) в сфере образования, 
проведенного в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) от 18.04.2019 №Д14-05/399, в отношении государственного автономного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина», выявлены следующие 
нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, 
требований законодательства об образовании:

1. При осуществлении лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью:
1.1. В нарушение ст. 18, 35 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», п.п. «е» п.6 «Положения о лицензировании образовательной деятельности», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966 не обеспечено в 
полном объеме печатными и электронными образовательными и информационными 
ресурсами по общеобразовательным предметам в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.

2. При осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования:
2.1. В нарушение п. 11 ч.З ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в п.п. 12 п.5.6 Устава не установлено компетенция образовательного 
учреждения: индивидуальный учет поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 
информации об этих поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.
2.2. В нарушение ч.1 ст.59, ч.З ст.60 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» в разделе 9 Устава отсутствует информация:
> об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам и (или) программам профессионального обучения;
> о выдаче лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документов об 

образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 
Учреждением.
2.3. В нарушение ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
Правила внутреннего распорядка студентов Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
промышленный техникум» утвержденные приказом директора ГАПОУ_РС (Я) ЯПТ от 
02.10.2016 №01-07/440, не соответствуют действующему законодательству об образований в
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части не установления академических прав и иных прав, меры социальной поддержки и 
стимулирования обучающихся.
2.4. В нарушение ч.З, ч.5 ст.47, ст.48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Правила внутреннего трудового распорядка Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 
промышленный техникум» утвержденные директором ГАПОУ PC (Я) ЯПТ от 20 мая 2016 
года, не соответствуют действующему законодательству об образовании в части не 
установления:

> академических прав и свобод, трудовых прав и социальных гарантий педагогических 
работников в п. 2.1 Правил;

> обязанностей педагогических работников в п. 2.2 Правил;
> ответственности педагогических работников.

2.5. В нарушение ч.2, ч.5, ч.11 ст.58, п.2,ч.2 ст.61 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» Положение о переводе, отчислении и восстановлении студентов 
ГАПОУ PC (Я) «Якутский промышленный техникум» утвержденное директором ГАПОУ 
PC (Я) ЯПТ от 09.10.2015 не соответствует действующему законодательству об образовании 
в части оснований отчисления студентов имеющих академическую задолженность по 
инициативе образовательной организации.
2.6. В нарушение ч.9 ст.98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
п.5 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 №729, ГАПОУ 
PC (Я) ЯПТ в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в модуль по 
программам дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения не внесены сведения о документах об образовании и (или) о квалификации.
2.7. В нарушение ст.26, ст.45 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона PC (Я) «О государственно-общественном управлении в сфере общего 
образования в PC (Я)» от 19.02.2009 №666-3 №215-IV:

> не создан коллегиальный орган управления образовательным учреждением;
> отсутствует план работы общего собрания коллектива.

2.8. В нарушение ч.7 ст. 12, п.6 ч.З ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательным учреждением допущены нарушения в части учебных планов, 
рабочих программ учебных дисциплин, согласования программ учебной и производственных 
практик, оценочных материалов для оценки общих и профессиональных компетенций, 
освоенных обучающимися в период прохождения практики, с организациями, 
участвующими в проведении практики.

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 08.05.2019 №04-19-211 (лнк)

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности, причин, способствующих их совершению.

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

3. Представить в Департамент по контролю и надзору Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) отчет об исполнении предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания в срок 
до 08 ноября 2019 г. по следующей форме:
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Пункт
предписания

Со держа и не предп исан ия Принятые меры

Ведущий специалист отдела государственного 
контроля и надзора в сфере образования
Департамента по контролю и надзору Минобрнауки PC (Я) О С.Е. Быганова
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Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

Саха 0респуубулукэтин  
Уорэххэ уонна наукала 

министиэристибэтэ

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  
ПО К О Н Т Р О Л Ю  И Н А Д З О Р У

пр. Ленина, д. 30. г. Якутск, 67701 1, тел. (4112) 32-50-09: факс (4112) 32-50-09 
e-mail: depkoiitrol@saklm.cov.ru: lniix//imnobr.sakha. gov.ru/

/<? /с / 20 г N°/> //-  / / / / / & £  т—'  • —    ■ JV-'£=—------2-—  Государственное автономное
------------------ о т ---------- — ------ -—  профессиональное образовательное

учреждение Республики Саха (Якутия)
«Якутский промышленный техникум имени
Т.Г. Десяткина»

677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. 50 лет Советской Армии 86/1

Уведомление об исполнении предписания

Департамент по контролю и надзору Министерства образования и пауки 
Республики Саха (Якутия) по итогам внеплановой документарной проверки, 
проведенной в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 19.11.2019 № Д14-05/1116, исполнения государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением Республики Саха 
(Якутия) «Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина» предписания 
Минобрнауки PC (Я) от 08.05.2019 №04-19-211 (лнк) об устранении нарушений, 
уведомляет об исполнении указанного предписания и снятии его с контроля (Отчет об 
исполнении предписания вход, от 0 8 .11.2019 № Д 14-18/1200).

Основание: Акт проверки от 18.12.2019 № В П  №04-19-21 i (лнк)

Руководитель
Департамента по контролю и надзору ,
Министерства образования и науки PC ^а с / М, Н. Кол маков

С.Е. Быганова, 
IP 506974
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_______Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

 г. Якутск__________  “ 18 ” декабря 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина»

№ВП №04-19-211 (лнк)

По адресу/адресам: 677011, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 30___________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от
19.11.2019 №Д14-05/1116_________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена____________ внеплановая документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Якутский
промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина»______________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня.___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия).___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)_____________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Быганова Сардана Егоровна, ведущий специалист отдела государственного контроля и 
надзора в сфере образования Департамента по контролю и надзору Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия).__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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В ходе проверки исполнения предписания ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный 
техникум имени Т.Г. Десяткина» выявлено;

1. Во исполнение предписания Минобрнауки PC (Я) от 08.05.2019 №04-19-211 (лнк) со 
сроком исполнения до 08.11.2019 ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум имени 
Т.Г. Десяткина» представил отчет об исполнении вышеуказанного предписания в срок (вход, 
от 08.11.2019 № Д!4-18/1200) с приложением документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

2. ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина» исполнил 
предписание Минобрнауки PC (Я) от 08.05.2019 №04-19-211 (лнк) в установленный срок.

Прилагаемые к акту документы:
-  Отчет от 08,11.2019 №Д14-18/1200 об исполнении предписания Минобрнауки PC (Я) от

08,05.2019 №04-19-211 (лнк) с приложением копий документов, подтверждающих 
исполнение предписания.

Подписи лиц, проводивших проверку; С.Е. Быганова-р  “

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

'фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность nvKoeodumej(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), дшжность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

“ / У  20 / У  г.

„. . . .  _ .......
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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