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ПРЕДПИСАНИЕ № 316-11-23-107/21-0-0
должностного лица, об устранении выявленных нарушений 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Кулебакский металлургический колледж”

улица Адмирала Макарова, дом 25 
город Кулебаки

11 июня 2021 г. Нижегородская область, 607015
дата составления место составления

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области (далее - Министерство) от 14 апреля 2021 г. № 316-01-63-901/21 в 
период с 31 мая по 11 июня 2021 г. проведена плановая выездная проверка (далее - проверка) в 
отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Кулебакский металлургический колледж" (далее - Учреждение).

В ходе проверки Учреждения были установлены следующие нарушения 
законодательства об образовании (акт проверки от 11 июня 2021 г. № 316-11-22/304):

1. По вопросу обеспечения информационной открытости образовательной 
деятельности Учреждения и рассмотрения размещенных на сайте ( ) 
документов, информации и сведения установлены нарушения требований:

https://kulmk.ru/

- пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации, утвержденные приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 (далее - 
Требования к структуре сайта) Учреждением размещен недействующий локальный 
нормативный акт о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (от 31.08.2017 г.). Во время проверки Учреждением 
представлен локальный нормативный акт от 17.09.2018 г.;

- подпункта "г" пункта 3.4 Требований к структуре сайта в подразделе "Образование" 
отсутствует размещенная копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);

- подпункта "б" пункта 3.6 Требований к структуре сайта в подразделе "Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав" отсутствует информация о адресах 
электронной почты заместителей руководителя образовательной организации;

2. По вопросу Организации проведения практик обучающихся по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство (далее - ППССЗ) установлено, что 
Учреждением:

- не внесены изменения в ППССЗ в части вступления в силу Положения о практической 
подготовке обучающихся, утвержденного приказом Миннауки России, Минпросвещения 
России от 05.08.2020 г. № 885/390 (далее - Приказ № 885/390) с 21.09.2020 г., а именно в 
пункте 1.2 описательной части ППССЗ 2020/2021 учебного года указан нормативно-правовой 
акт, утративший силу (приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 "Об утверждении
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Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
/ образовательные программы среднего профессионального образования"), что нарушает 

/ требования, установленные пунктом 8 Приказа 885/№ 390;
- при выборочной проверке организации практик установлено:
а) несоответствие приказов и отчетов обучающихся по месту прохождения практики, а 

именно:
- обучающийся группы 18-СП Крючков К.А. согласно приказа от 11.12.2020 г. № 299 л/у 

"О направлении студентов на производственную практику (по профилю специальности) по 
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 
конструкций" должен быть на практике в Учреждении, а согласно отчетной документации 
обучающегося место прохождения практики - ИП. Фомичева Т.Ю.;

- обучающиеся Радковский Д.Б., Столяров А.В. согласно приказа от 29.01.2021 г. № 29 
л/у "О направлении студентов группы 17-С на производственную практику (по профилю 
специальности) по ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий" 
должны быт на практике в ПАО Русполимет, ИП Пяткин, а согласно отчетной документации 
обучающихся место прохождения практики - ООО Гранком, ИП Проняев;

б) несоответствие срока (дат) проведения практик, а именно: в приказе от 11.12.2020 г. 
№ 299 л/у установлена срок - с 14.12.2020 г. по 27.12.2020 г., а по отчетной документации 
обучающихся с 13.12.2020 г. по 27.12.2020 г.

3. По вопросу организации оформления и выдачи документов об образовании и 
(или) о квалификации установлено нарушения пункта 18 Порядка заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1186 в части учета бланков титула диплома 
и приложения к нему (далее - дипломы) по специальному реестру. В настоящее время, в 
Учреждении отсутствует ответственный за учет бланков строгой отчетности, не ведется 
реестр учета бланков.

4. По вопросу порядка формирования и ведения Федерального реестра сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (далее - ФИС 
ФРДО) установлено, что Учреждением:

- сведения о выданных в 2019-2021 году (с 02.04.2019 по 08.02.2021) 17 дубликатах 
дипломов внесены в ФИС ФРДО 30 мая 2021 года, что нарушает сроки внесения (в течение 60 
дней), установленные частью 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ, пунктами 5, 10 
Правил формирования и ведения информационной системы "Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. № 729 (далее - 
постановление Правительства № 729);

- сведения о выданных дипломах в 1996, 1997 годах 2019-2021 году не внесены в ФИС 
ФРДО (до настоящего времени не опубликованы в связи с ошибками в документах), что 
нарушает требование, установленное пунктом 5 постановления Правительства РФ № 729 о 
внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2020 г. включительно;

5. По вопросу реализации образовательных программ установлено, что в 
Учреждении разработаны и размещены на официальном сайте следующие локальные 
нормативные акты:

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (далее - Положение ТК и ПА);

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, утвержденное 
приказом директора от 07.05.2015 № 7-П (далее - Положение о ИУП);

- Положение о внутренней системе оценки качества образования, утвержденное 
приказом директора от 17.09.2018 № 507;



3

- Порядок зачета результатов освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), 
практики в других образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденный приказом директора от 17.09.2018 № 509 (далее - Порядок 
зачета).

1) в Положении ТК и ПА:
- установлено, что в Учреждении действуют два локальных нормативных акта - 

утвержденный приказом директора от 31.08.2017 г. № 19-П и утвержденное приказом 
директора от 17.09.2018 № 507 с дополнением, утвержденным приказом директора от 
25.03.2020 № 133 (далее-ЛНА от2018 г.);

- в ЛНА от 2018 г. четко не определено к какой форме контроля относится введенная 
итоговая аттестация: в соответствии с пунктом 5.3 "если учебная дисциплина или 
профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров рекомендуется не 
планировать промежуточную аттестацию каждый семестр, а учет учебных достижений 
проводить при помощи различных форм текущего контроля". Однако, в пунктах 5.4, 7.1, 7.2 
вводится форма промежуточной аттестации - итоговая оценка (по текущей успеваемости). 
Также в пунктах 5.4, 5.5 устанавливается норма, что конкретные формы промежуточной 
аттестации определяются Учебным планом из следующих форм: зачет, дифференцированный 
зачет, итоговая оценка (по текущей успеваемости), экзамен, комплексный экзамен, экзамен 
квалификационный. Фактически, учебный план по ППССЗ устанавливает иные 
(дополнительные) формы промежуточной аттестации: "другие" (согласно пояснению к 
учебному плану "другие" формы промежуточной аттестации - это итоговая оценка. Таким 
образом, Учреждением нарушены требования, установленные пунктом 22 статьи 2, пунктом 
10 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ;

- в разделе 10 отсутствует установленный Учреждением порядок ликвидации 
академической задолженности в рамках проведения промежуточной аттестации: не 
установлена Учреждением процедура работы комиссии для проведения промежуточной 
аттестации во второй раз (состав, сроки, оформление решений и др.), что нарушает 
требования, установленные частью 6 статьи 58, пунктом 10 части 3 статьи 28, частью 2 статьи 
30 Федерального закона № 273-ФЗ;

- в пункте 10.4 устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности для 
очной формы обучения - 2 месяца, для выпускного курса - 4 недели, что нарушает 
требования, установленные частью 5 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ (один год с 
момента образования академической задолженности);

- в пункте 10.7 устанавливается необходимость медицинской справки для установления 
уважительной причины отсутствия на промежуточной аттестации, при том, что уважительная 
причина может быть не связана с состоянием здоровья обучающегося;

- в пунктах 10.10, 10.11 допускается повторная сдача экзамена, зачета, 
дифференцированного зачета, комплексного экзамена, комплексного дифференцированного 
зачета с целью повышения оценки с разными условиями (один раз с разрешения заведующего 
отделением, двух дисциплин с согласия преподавателя и разрешения директора), что 
нарушает требования, установленные статьей 58 Федерального закона № 273-ФЗ в части 
повторной промежуточной аттестации.

2) В Положении о ИУП регламентируются условия реализации сокращенных 
образовательных программ СПО в Учреждении (пункты 2.3, 2.4, 2.7, 2.11 и др.). В 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся 
имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами. Понятие сокращенных образовательных программ 
отсутствует.

3) В Положении о внутренней системе оценки качества образования
- в пункте 5.2.3 устанавливается что учреждение проводит мониторинг качества 

образования, что отражается в справочно-аналитических материалах с указанием в 
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заключении конкретных предложений и рекомендаций. Фактически, Учреждением 
представлены только заполненные таблицы по результатам промежуточной аттестации, а 
мониторинги с конкретными предложениями и рекомендациями отсутствуют.

4) Разработанный и утвержденный в 2018 году Порядок зачета до настоящего времени 
не отменен, что нарушает пункт 7 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ в части 
установления порядка зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, порядке.

Имеющийся локальный нормативный акт не устанавливает в соответствии с пунктами 
2, 3, 6 приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 
РФ от 30.07.2020 № 845/369 "Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность":

- форму и порядок подачи заявления, в том числе возможность его подачи в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";

- порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 
образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, которые не 
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона N 273- 
ФЗ, а также подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными 
организациями, устанавливаются локальным нормативным актом организации;

- 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.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.12.2008 г. *№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", частью 6 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ, 
предписываю:

устранить выявленные нарушения, указанные в предписании, и представить 
отчет по исполнению предписания.

Срок исполнения предписания - 18 ноября 2021 года.
Ответственность за исполнение предписания возлагается на Учреждение.
В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный юридическим 

лицом отчет не подтверждает исполнение предписания в установленный срок или отчет о его 
исполнении до истечения срока его исполнения не представлен, возбуждается дело об 
административном правонарушении в порядке, установленным Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей (часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ).

Непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом (отчета об исполнении предписания), а равно 
представление в государственный орган таких сведений (информации) в неполном объеме или
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в искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей (статья 19.7 КоАП РФ).

Главный специалист отдела 
государственной аккредитации 
и контроля качества Е.Ю.Шальнова

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр получил(а):

(фамилия. Имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иною должностною лица (должностных лиц), или 
уполномоченного представителя юридическою лица)

11 'И * 11 /ftЯ' 2021 года // час. мин.
(подпись)


