
С Л У Ж Б А П О К О Н Т Р О Л Ю И Н А Д З О Р У В С Ф Е Р Е О Б Р А З О В А Н И Я 
И Р К У Т С К О Й О Б Л А С Т И 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67 

ПРЕДПИСАНИЕМ 03-04-057/18-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании 

Областным государственным профессиональным образовательным бюджетным 
учреждением Иркутским театральным училищем, 

законный представитель Домбровская Светлана Ивановна 
наименование образовательной организации 

г. Иркутск 30 марта 2018 года 
(место составления) (дата составления) 

В период с 1 марта 2018 года по 30 марта 2018 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 22 февраля 2018 года № 0204-ср 
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки: 
Ларичкина Наталья Владимировна, советник отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля 
и надзора; 
Гительман Людмила Алексеевна, начальник отдела государственной 
аккредитации образовательных учреждений управления лицензирования и 
государственной аккредитации образовательных учреждений; 

(имя, отчество, фамилия, должность) 

провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
Областного государственного профессионального образовательного 
бюджетного учреждения Иркутского театрального училища, расположенного 
по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 20; 
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица) 

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности) 

совместно с 
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору) 
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 30 марта 2018 года 
№ 03-04-057/18-а): 

№ 

Содержание нарушения 

Нормативный 
правовой акт, 

требования которого 
нарушены 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 
1. Установлено неисполнение полномочий, отнесенных 

к компетенции учреждения: 
Л не приняты локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, регламентирующие, 
режим занятий обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, что 
противоречит части 2 статьи 30 № 273-ФЗ; 
2) не разработана по согласованию с учредителем 
программа развития; 
3) не созданы условия и не организовано дополнительное 

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 
2012 года 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (далее -
№ 273-ФЗ) 

1. 

профессиональное образование в соответствии 

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 
2012 года 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (далее -
№ 273-ФЗ) 

1. 

с установленными требованиями: 
- Бормотова Н.И., Глушкевич Г.Р., Жуков В.М., 
Лесовой В.В., Турчанинова-Родина Г.Н., Щепеткина В.Ф., 
занимающие должность «преподаватель», не получали 
дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации, в том числе 
в форме стажировки в профильных организациях, не реже 
1 раза в 3 года в соответствии с пунктом 7.17 ФГОС СПО; 
4) при реализации образовательных программ среднего 

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 
2012 года 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (далее -
№ 273-ФЗ) 

1. 

профессионального образования: 
студенческие билеты и зачетные книжки не 

соответствуют приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 240 
«Об утверждении образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 
осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 
- нарушены сроки издания приказов об отчислении и 
выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании (пункт 22 Порядка заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25 октября 2013 года № 1186); 
5) при реализации дополнительных обшеразвиваюших 

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 
2012 года 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (далее -
№ 273-ФЗ) 

1. 

программ (платные образовательные услуги): 

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 
2012 года 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (далее -
№ 273-ФЗ) 

1. 

- не установлены формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 
2012 года 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» (далее -
№ 273-ФЗ) 



аттестации обучающихся, прием, режим занятий, порядок 
и основания перевода и отчисления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, что 
противоречит части 2 статьи 30 № 273-ФЗ, 
- отсутствуют приказы об отчислении обучающихся в 

I соответствии со статьей 61 № 273-ФЗ. 
Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 28 сентября 2018 года. 
В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить в 
службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в службу по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области. 

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо представить в 
срок до 28 сентября 2018 года в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33. 

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока его 
исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области возбуждает дело об административном правонарушении в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию. 
Предписание выдал: 
советник отдела государственного надзора ji—— 
за соблюдением законодательства Н.В. Ларичкина 

(должность) (личн а̂я̂ подпись) (инициалы, фамилия) 

30 марта 2018 года 

Предписание получил: 
директор Областного государственного 
профессионального образовательного 
бюджетного учреждения Иркутского 
театрального училища 

(должность, наименование учреждения) 

30 марта 2018 года 
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