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1. По пункту 2 предписания: 

          Профессиональное образование и квалификация  Кривова Александра 

Владимировича, полностью соответствует требованиям, установленным 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н, что подтверждается дипломом 

о высшем профессиональном образовании, выданным в 2015 г. Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Ярославским государственным 

педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского» г. Ярославля, по 

специальности: 050706.65 Педагогика и психология, с присвоением 

квалификации: педагог-психолог.  

         По настоящее время работает в техникуме на должности преподавателя и 

педагога-психолога. 

   К отчету представлено Приложение № 2. 

2. По пункту 3 предписания: 

     Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования составлен в соответствии 

примерной формой договора,  в соответствии с  п.3.1 примерной формы 

договора,  утвержденной Приказом  Минобрнауки России от 21.11.2013 № 

1267.  

   К отчету представлено Приложение № 3. 

 

3. По пункту 4 предписания: 

Выпускникам техникума, успешно завершившим обучение,  выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании Профессионального 

образовательного частного учреждения «Ярославского техникума 

управления», установленного образца, предусмотренного  Положением  о  

заполнении, учете и порядке выдачи  дипломов о среднем 

профессиональном  образовании. Выданные документы (бланки документов) 

об образовании не занесены в Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании  и (или) о квалификации), документов об обучении (ФИС 

ФРДО). 

   К отчету представлено Приложение № 4. 

 

4. Устранены выявленные нарушения.   

К отчету представлено Приложение № 5. 

 

5. В Положении о заполнении, учете и порядке выдачи  дипломов о среднем 

профессиональном  образовании присутствует бланк (образец) диплома о 

среднем профессиональном образовании с отличием (приложение В).  

К отчету представлено Приложение № 4. 

 

6. В выданных документах об образовании,  указано наименование документа 

о предыдущем уровне образования лица, получившего диплом. 
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К отчету представлено Приложение № 6. 

 

7. Сведения об учебных общеобразовательных дисциплинах, указанные в 

приложениях к дипломам о среднем профессиональном образовании, и 

выданным выпускникам техникума по специальностям 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, так как первоначально 

абитуриенты были приняты и зачислены в техникум на специальность 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования, и 

по истечению срока обучения по программе подготовке специалистов 

среднего звена на безе 9 классов по их личному заявлению были переведены 

на 2 курс выбранной им специальности. У студентов, при наличии 

академической справки, выданной другим образовательным учреждением и 

прошедшим аттестацию по общепрофессиональмым дисциплинам в 

приложениях к диплому проставляются дисциплины, изучаемые другой 

образовательной организации, которые отмечаются знаком «*», что 

указывается внизу бланка приложения к диплому о среднем 

профессиональным образованием и имеет следующую расшифровку: «*За 

время обучения в…», что также прописано в Положении  о  заполнении, 

учете и порядке выдачи дипломов о среднем профессиональном  

образовании. 

К отчету представлено Приложение № 4. 

 

8. Программы практик, их содержание, планируемые результаты  разработаны 

и согласованы с организациями.  

К отчету представлено: Приложение № 7. 

 

9. Приказ директора техникума о направлении студентов на практику содержит 

сведения о закреплении за ними организации, о сроках прохождения 

практики. 

К отчету представлено Приложение № 8. 

 

10. По результатам прохождения практики студентами, руководителями 

практики от организации и  от техникума, формируются аттестационные 

листы, содержащие сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций. 

К отчету представлены: Приложения №№ 9, 10, 11, 12, 13. 

 

11.  Согласно п. 15 Положения о прохождении практики студентами, 

техникумом предусмотрено, что организации назначают руководителей 

практики, определяют из числа высококвалифицированных работников 

организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками, проводят инструктаж по ознакомлению  

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

К отчету представлено Приложение № 14. 
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12. Согласно п. 14  Положения о прохождении практики студентами, техникум 

контролирует реализацию программы практики  и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

К отчету представлено: Приложение № 14. 

 

13. Техникумом разработан и утвержден локальный нормативный акт о порядке 

проведения итоговой аттестации выпускников в форме дипломной работы. 

К отчету представлено Приложение № 15. 

 

14. Техникумом установлен  образец справки об обучении, выдаваемой лицам, 

не прошедшей итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты. 

К отчету представлено Приложение № 16. 

 

15. В соответствии  с ч. 8 ст. 55 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  п. 22 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Минобранауки России от 23.01.2014 

г. № 36, техникумом составлен бланк заявления поступающего. 

К отчету представлено Приложение № 17. 

 

16. В соответствии  с ч. 8 ст. 55 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  п. 22 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Минобранауки России от 23.01.2014 

г. № 36, техникумом составлен бланк заявления поступающего. 

К отчету представлено Приложение № 17. 

 

17.  В соответствии с  ч. 8 ст. 54 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  преамбулы примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в договоре об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования указаны  верные сведения о регистрации устава. 

К отчету представлено Приложение № 3. 

 

18.  В соответствии  с ч. 8 ст. 54 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  п. 1.1 примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в разделе 1 «Предмет договора» 

договоров об образовании указаны верные сведения о наименовании 

образовательной программы, коде специальности. 

К отчету представлено Приложение № 3. 
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19.  В соответствии  с ч. 8 ст. 54 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  п. 1.2 примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в пункте 1.2 договоров об 

образовании указан срок освоения образовательной программы 

(продолжительности обучения). 

К отчету представлено Приложение № 3. 

 

20. В соответствии  с ч. 8 ст. 54 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  п. 2.4.2 примерной формы 

договора об образовании в договорах об образовании к обязанностям 

техникума отнесена обязанность довести до сведения обучающегося  и (или) 

заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

К отчету представлено Приложение № 3. 

 

21. В соответствии  с ч. 8 ст. 54 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  п. 2.4.5 примерной формы 

договора об образовании в договорах об образовании к обязанностям 

техникума отнесена обязанность принимать  от обучающегося  и (или) 

заказчика плату за образовательные услуги. 

К отчету представлено Приложение № 3. 

 

22. Исключен данный пункт из договора (пункт 6.6 договора об образовании) в 

связи с составлением нового договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

К отчету представлено Приложение № 3. 

 

23.   В соответствии  с ч. 8 ст. 54 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  п.4.3 примерной формы 

договора об образовании договорами об образовании предусмотрены 

основания для расторжения договоров об образовании по инициативе 

техникума в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 

21 Правил оказания платных образовательных услуг. 

К отчету представлено Приложение № 3. 

 

24.  В соответствии  с ч. 8 ст. 54 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.4.4 примерной формы 

договора об образовании договорами об образовании предусмотрены 

основания для досрочного прекращения договора об образовании по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, по инициативе образовательной 

организации, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

К отчету представлено Приложение № 3. 
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25. В соответствии  с ч. 8 ст. 54 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.4.5 примерной формы 

договора об образовании договорами об образовании к правам техникума 

отнесено право отказаться от исполнения своих обязательств по договору об 

образовании при условии полного возмещения обучающемуся убытков. 

К отчету представлено Приложение № 3. 

 

26.  В связи с изменение формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования  в 

соответствии с примерной формой договора об образовании, раздел V 

«Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося» соответствует 

указанным требованиям. 

К отчету представлено Приложение № 3. 

 

27. В договорах об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования присутствуют сведения об адресах  

и реквизитах сторон (раздел VIII настоящего договора). 

           К отчету представлено Приложение № 3. 

 

28.  В договорах об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования указаны следующие сведения: 

полное наименование техникума,  сведения о дате рождения обучающегося, 

а также, адрес места жительства обучающегося указывается с 

наименованием муниципального образования (раздел VII настоящего 

договора). 

К отчету представлено Приложение № 3. 

 

29. В договорах об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования были внесены исправления и 

используются следующие термины: «федеральный государственный 

образовательный стандарт», «потребитель», «календарный учебный график». 

      К отчету представлено: Приложение № 3. 

 

30. В п. 1.5 Положения о правилах приёма на обучение  по образовательным 

программам среднего профессионального образования были внесены 

изменения. 

К отчету представлено: Приложение № 18. 

 

31. В п. 4.3 Положения о правилах приёма на обучение  по образовательным 

программам среднего профессионального образования были внесены 

изменения. 

К отчету представлено: Приложение № 18. 

 

 

32. В п. 5.1  Положения о правилах приёма на обучение  по образовательным 

программам среднего профессионального образования были внесены 
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изменения.  К отчету представлено: Приложение № 18. 
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