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Отчет  

о результатах исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

от 24.09.2021г.  № 1 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Нарушения, указанные 

в предписании 

Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушения 

Документы и копии документов, 

подтверждающие устранение нарушений 

1 В нарушение пункта 9 

статьи Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273 ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

(далее - Федеральный 

Закон «Об образовании 

в Российской 

Федерации» структура 

основных программ 

профессионального 

обучения: «Повар» 

(получение профессии, 

переподготовка), 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

Структура основных программ 

профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, 

дополнительных общеразвивающих 

программ приведена в соответствие с 

обязательными требованиями. 

Изменены наименования 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

«Бариста» на «Особенности 

приготовления кофе» (в рамках 

изучения профессионального модуля 

ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих 

десертов), «Пиццемейкер» на 

«Особенности приготовления пиццы 

(в рамках изучения 

Копия приказа ГАПОУ БТПИТ №188/2 от 

07.06.2021г. «О внесении изменений в 

программу профессионального обучения 

(профессиональной переподготовки) по 

профессии «Повар». 

 

Копия программы профессионального обучения 

(профессиональной переподготовки) по 

профессии «Повар», утверждена приказом  

№ 298/1 от 09.09. 2021г. 

 

Копия программы дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) на тему: «Особенности 

приготовления кофе» (в рамках изучения 

профессионального модуля ПМ.05 Организация 

процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов), 

утверждена приказом № 298/1 от 09.09. 2021г. 
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«Пиццемейкер», 

«Бариста», «Повышение 

квалификации в форме 

стажировки 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения», 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по волейболу, 

вокальной студии и 

других не в полном 

объеме приведена в 

соответствие с 

обязательными 

требованиями. 

Наименование 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

«Пиццемейкер», 

«Бариста» не 

соответствует 

обязательным 

требованиям. 

профессионального модуля  ПМ.04 

Организация процесса приготовления 

и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий). 

 

Копия программы дополнительного 

образования «Волейбол», утверждена приказом 

№ 298/1 от 09.09. 2021г. 

 

2 В нарушение пункта 21 

Порядка приема на 

Внесены изменения в Правила приема 

граждан на обучение в ГАПОУ 

Копия Правил приема граждан на обучение в 

государственное автономное профессиональное 
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обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Минпросвещения 

России от 02.09.2020 

№457, в Правилах 

приема граждан на 

обучение в ГАПОУ 

БТПИТ по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на 

2021/2022 учебный год 

в перечень документов, 

необходимых для 

зачисления на обучение 

по программам 

среднего 

профессионального 

образования включен 

СНИЛС. Данный 

локальный 

нормативный акт в 

части проведения 

БТПИТ по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования на 

2021/2022 учебный год в части п.21, 

откуда исключено предоставление 

копии СНИЛСа.  Правила приема 

граждан на обучение в ГАПОУ 

БТПИТ по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования на 

2021/2022 учебный год приведены в 

соответствие с пунктами 29, 35 и 44 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 

№457 (исключены проведение 

конкурсных испытаний, правил 

подачи и рассмотрения аппеляций). 

образовательное учреждение «Брянский 

техникум питания и торговли» по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021/2022 

учебный год, утверждены приказом №232/2 от 

30.06.2021г. 
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конкурсных испытаний, 

правил подачи и 

рассмотрения 

аппеляций не приведен 

в соответствие с 

пунктами 29, 35 и 44 

вышеназванного 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования. 

3 В нарушение статьи 58 

Федерального Закона 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

в Положении ГАПОУ 

БТПИТ о формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации установлены 

ограничения для 

студентов по допуску к 

прохождению 

промежуточной 

аттестации. 

В п.3.1.9. Положения  ГАПОУ БТПИТ  

«Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» внесены изменения, 

касающиеся ограничения студентов по 

допуску к прохождению 

промежуточной аттестации. 

Копия приказа ГАПОУ БТПИТ №188-1 от 

07.06.2021г. «О внесении изменений в 

Положение «Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Копия Положения ГАПОУ БТПИТ «Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утверждено приказом №323 от 

30.12.2015г. 

 

Лист изменений (дополнений) к Положению  

«Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» от 07.06.2021г. 
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4 В нарушение части 4 

статьи 58 Федерального 

Закона «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

образовательная 

организация не создала 

надлежащие условия 

для ликвидации 

академической 

задолженности: в 

ГАПОУ БТПИТ не 

соблюдена обязанность 

по предоставлению 

ряду студентам доступа 

к ликвидации 

академической 

задолженности во 

второй раз. График 

ликвидации 

академической 

задолженности ряда 

студентов в ходе 

проверки не 

представлен. Приказами 

от 02.10.2020 №13-к и 

от 02.02.2021 №4-к 

данные студентки 

отчислены из 

В положении ГАПОУ БТПИТ  о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной в 

п. 4.5. определены условия доступа 

всем студентам для ликвидации 

академической задолженности во 

второй раз согласно графика 

ликвидации академической 

задолженности. 

Копия приказа №188/1 от 07.06.2021г. «О 

внесении изменений в Положение «Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

 

Копия Положения «Формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», 

утверждено приказом №323 от 30.12.2015г. 

 

Лист изменений (дополнений) к Положению  

«Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» от 07.06.2021г. 

 

Копия приказа № 231 от 230.06.2021г. «О 

переводе обучающихся на следующий курс».  

 

 

Распоряжение №2 от 01.09.2021г. «О работе по 

ликвидации академической задолженности 

студентами». 

 

Протокол промежуточной аттестации от 

22.09.2021г. на обучающегося Ларютина Р.А. 



7 

 

образовательной 

организации. 

 

 

5 

В нарушение порядка 

зачета организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, 

дополнительных 

образовательных 

программ в других 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России №845 и 

Минпросвещения 

России №369 от 

30.07.2020, в 

образовательной 

организации нет 

локального 

нормативного акта, 

Разработано положение ГАПОУ 

БТПИТ «О порядке зачета результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Копия Положения «О порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», утверждено приказом №232/2 от 

30.06.2021г. 
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устанавливающего: 

Форму и порядок 

подачи заявления о 

зачете организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, 

дополнительных 

образовательных 

программ в других 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

Порядок зачета 

результатов 

пройденного обучения, 

подтверждаемых 

документами об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

полученными в 

иностранном 

государстве. 
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Процедуру 

установления 

соответствия 

результатов 

пройденного обучения 

по ранее освоенной 

обучающимися 

образовательной 

программе (ее части) 

планируемым 

результатам обучения 

по соответствующей 

части осваиваемой 

образовательной 

программы, в том числе 

случаи, при которых 

проводится оценивание, 

и формы его 

проведения. 

6 В нарушение пункта 13 

правил оказания 

платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.09. 2020 №1441, в 

договорах об оказании 

В договора об оказании платных 

образовательных услуг, заключенные 

между УЦПК ГАПОУ БТПИТ и 

физическими лицами, внесены 

сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (номер 

лицензии). Корректно указан вид, 

уровень и (или) направленность 

образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) 

Копия формы договора на оказание платных 

образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального 

образования, по программам 

профессионального обучения, утверждено 

приказом № 296 от 07.09.2021г. 
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платных 

образовательных услуг, 

заключенных между 

УЦПК ГАПОУ БТПИТ 

и физическими лицами 

в 2020, 2021 годах, 

отсутствуют сведения о 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (номер 

лицензии); некорректно 

указан вид, уровень и 

(или) направленность 

образовательной 

программы 

определенных уровня, 

вида и (или) 

направленности). 

направленности). 

7 В нарушение части 1 

статьи 58 Федерального 

Закона «Об образовании 

в Российской 

Федерации» в учебных 

планах дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

«Пиццемейкер», 

Учебные планы дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации, 

реализуемых УЦПК ГАПОУ БТПИТ, 

скорректированы с учетом внесения 

промежуточной аттестации и 

определения ее форм. 

 

Копия программы дополнительного 

образования «Волейбол», утверждена приказом 

№ 298/1 от 09.09. 2021г. 
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«Бариста», «Повышение 

квалификации в форме 

стажировки 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения», 

реализуемых УЦПК 

ГАПОУ БТПИТ, не 

определены формы 

промежуточной 

аттестации; реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации не 

сопровождалась 

проведением 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

8 В нарушение части 1 

статьи 58 Федерального 

Закона «Об образовании 

в Российской 

Федерации» в учебных 

планах дополнительных 

общеразвивающих 

программ по волейболу, 

Определены формы промежуточной 

аттестации  в учебных планах 

дополнительных общеразвивающих 

программ и их реализация 

сопровождается проведением 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Копия программы дополнительного 

образования «Волейбол» ГАПОУ БТПИТ, 

утвержденная приказом №298/1 от 09.09. 2021г. 
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вокальной студии не 

определены формы 

промежуточной 

аттестации; реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ не 

сопровождалась 

проведением 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

9 В нарушение части 1 

статьи 53 Федерального 

Закона «Об образовании 

в Российской 

Федерации» ГАПОУ 

БТПИТ за проверяемый 

период не издавались 

распорядительные акты 

о приеме лиц на 

обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам. 

Утверждены Правила приема 

обучающихся на обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

ГАПОУ БТПИТ 

Издан приказ о зачислении 

обучающихся  на обучение по 

дополнительным общеразвивающим 

программам. 

Копия Правил приема обучающихся на 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам ГАПОУ БТПИТ на 2021-2022 

учебный год, утверждены приказом №232/2 от 

30.06.2021г.. 

 

Копия приказа ГАПОУ БТПИТ №288/2 от 

01.09.2021 г. «О зачислении обучающихся в 

состав объединений по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам на обучение за счет бюджетных 

ассигнований». 

 

 

10 В нарушение части 2 

статьи 55 Федерального 

В форму договора об оказании 

дополнительных образовательных 

Копия договора ГАПОУ БТПИТ об оказании 

дополнительных общеобразовательных 
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Закона «Об образовании 

в Российской 

Федерации» в 

образовательной 

организации 

отсутствует факт 

ознакомления 

обучающегося, 

осваивающего 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, с уставом, 

со сведениями о дате 

предоставления и 

регистрационном 

номере лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, с 

образовательными 

программами и другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности 

обучающихся. 

услуг внесен пункт ознакомления 

обучающегося, осваивающего 

дополнительные общеразвивающие 

программы, с уставом, со сведениями 

о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

общеразвивающих услуг, утверждено приказом 

№ 296 от 07.09.2021г. 

 

Копия формы заявления об оказании 

дополнительных образовательных услуг, 

утверждено приказом № 232/2 от 30.09.2021г. 
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11 В нарушение части 1.4 

статьи 61 Федерального 

Закона «Об образовании 

в Российской 

Федерации» ГАПОУ 

БТПИТ за проверяемый 

период не издавались 

распорядительные акты 

об отчислении 

обучающихся в связи с 

завершением обучения 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам. 

По завершению обучения по 

дополнительным общеразвивающим 

программам будет издан 

распорядительный акт об отчислении 

обучающихся. 

 

Копия формы приказа об отчислении по 

завершению обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

12 В нарушение пунктов 

6.9 Порядка и случаев 

перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 06.06.2013 

№443, в протоколе 

заседания комиссии по 

Рассмотрен вопрос на заседании 

Педагогического совета о наличии на 

конец 2020-2021у.г. заявлений от 

студентов о переводе с платного 

обучения на обучение за счет средств 

бюджета Брянской области.   

Копия протокола Педагогического совета № 2 

от 29.06.2021г. 

 

Копия справки от 30.06.2021г. об отсутствии 

студентов, желающих осуществить перевод с 

платного обучения на обучение за счет средств 

бюджета Брянской области.   
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переводу обучающихся 

от 02.10.2020 №3 

студентки 3 курса очной 

формы обучения 

группы Т9-6 по ОППО 

ППССЗ 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

отсутствуют следующие 

сведения: о результатах 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся за два 

семестра, 

предшествующих 

подаче данной 

обучающейся заявления 

о переходе с платного 

обучения на бесплатное; 

об отсутствии 

дисциплинарных 

взысканий; об 

отсутствии 

задолженности по 

оплате обучения. 

13 В нарушение пункта 17 

Порядка заполнения, 

учета и выдачи 

дипломов о среднем 

Дубликаты дипломов о среднем 

профессиональном образовании в 

соответствии с пунктом 17 Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов 

Копия заявления Рождественской  

(Матвеенко ) Л.В. о выдаче дубликата диплома  

о среднем профессиональном образовании от 

09.09.2021г. 
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профессиональном 

образовании и их 

дубликатов, 

утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 25.10.2013 

№1186, осуществлено 

подписание дубликата 

диплома о среднем 

профессиональном 

образовании студента. 

о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 

№1186, выданные с 28.06.2021г., 

подписаны исключительно временно 

исполняющей обязанности директора 

техникума. 

 

Копия дубликата диплома  о среднем 

профессиональном образовании на Матвеенко 

Любовь Владимировну, выданного ГАПОУ 

БТПИТ 22.09.2021г. 

 

Копия приказа ГАПОУ БТПИТ №316/1 от 22.09 

2021г. «О выдаче дубликата диплома»  

14 В нарушение части 4 

статьи 68 Федерального 

Закона «Об образовании 

в Российской 

Федерации» в заявлении 

поступающих на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

предусмотрено участие 

в конкурсе. 

Из шаблонов заявлений поступающих 

на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

исключено участие в конкурсе. 

Копия формы заявления поступающих в 

ГАПОУ БТПИТ на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

15 В нарушение пункта 21 

вышеуказанного 

Порядка приема на 

обучение  по 

образовательным  

На сайте образовательной организации 

скорректирован перечень документов, 

необходимых для зачисления на 

обучение по программам среднего 

профессионального образования  

Скриншот страницы сайта ГАПОУ БТПИТ. 
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