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ПРЕДПИСАНИЕ № 317-13-У
об устранении выявленных нарушений в сфере образования

г. Брянск
место составления

28 мая 20 21 г.
дата

государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению «Брянский техникум питания и торговли» (далее - ГАПОУ БТПИТ, 
образовательная организация)._____________________________________________

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

расположенному по адресу:
241028, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 53-а._____________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем 

и (или) используемых ими производственных объектов)

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской 
области от 21.04.2021 № 541 в ГАПОУ БТПИТ была проведена плановая выездная 
проверка с целью осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения (акт о проверке 
от 28.05.2021 № 148-ПЛ):

В нарушение пункта 9 статьи 2 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 
«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.

В нарушение пункта 21 Порядка приема на 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 конкурсных испытаний, правил подачи и 
рассмотрения апелляций не приведен в соответствие с пунктами 29, 35 и 44 
вышеназванного Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования.

В нарушение статьи 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в Положении ГАПОУ БТПИТ о формах, периодичности и порядке 
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текущего контроля и промежуточной аттестации установлены ограничения для 
студентов по допуску к прохождению промежуточной аттестации.

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, 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;

процедуру установления соответствия результатов пройденного обучения по 
ранее освоенной обучающимся 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.

В нарушение пункта 13 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.09.2020 № 1441, в договорах об оказании 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 (часть образовательной программы 
определенных уровня, вида и (или) направленности).

В нарушение части 1 статьи 58 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в учебных планах дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации «Пиццемейкер», «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.

В нарушение части 1 статьи 58 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в учебных планах дополнительных общеразвивающих 
программ по волейболу, вокальной студии не определены формы промежуточной 
аттестации; реализация дополнительных общеразвивающих программ не 
сопровождалась проведением промежуточной аттестации обучающихся.

В нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» ГАПОУ БТПИТ за проверяемый период не издавались 
распорядительные акты о приеме лица на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам.
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В нарушение части 2 статьи 55 Федерального 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.

В нарушение частей 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.

В нарушение части 4 статьи 58 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательная организация не создала надлежащие 
условия для ликвидации академической задолженности: 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 
образовательной организации.

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 
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 обучающейся 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.

С нарушением пункта 17 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186, осуществлено подписание 
дубликата диплома о среднем профессиональном образовании студента.

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.

В нарушение пункта 21 вышеуказанного Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на сайте 
образовательной организации в перечень документов, необходимых для 
зачисления на обучение по программам среднего профессионального образования 
включен СНИЛС.

На основании вышеизложенного предписываю:

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе мероприятия по надзору:
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1 .Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению.

2.Представить в отдел государственного надзора в сфере образования 
департамента образования и науки Брянской области отчет об исполнении 
предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания, в срок до «27» сентября 2021 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный консультант 
отдела государственного надзора 
в сфере образования Маклашова С.И.

дата


