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Директору Областного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Суджанский техникум 
искусств»

Фесенко Александру Сергеевичу 
307800, Курская область, г. Суджа, ул. 

Волкова, д. 22

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области 
комитета образования и науки Курской области от 25.05.2016г. № 1/1-820 «О 
проведении плановой выездной проверки Областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Суджанский техникум
искусств» была проведена плановая выездная проверка Областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Суджанский техникум
искусств» по соблюдению совокупности предъявляемых обязательных 
требований.

В ходе плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения:
2) части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Суджанский техникум
искусств» не ознакамливает обучающихся с уставом, документами, 
регламентирующими. организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся (выборочно: в заявлениях 
Забабуриной А.О. от 24.06.2014, Сакульевой А. Н. от 30.06.2015 ознакамливает 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами приема и условиями обучения в 
данном образовательном учреждении, Правилами внутреннего распорядка, 
правилами подачи апелляции при приеме по результатам вступительных
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испытаний);
2) абзаца 5 пункта 22 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки от 23.01.2014 № 32 (с изменениями от 11.12.2015 № 
1456), в заявлении поступающим не указываются сведения о предыдущем 
уровне образования и документе об образовании (выборочно: заявлениях 
Забабуриной А.О. от 24.06.2014, Сакульевой А. Н. от 30.06.2015 в качестве 
сведений о документе об образовании указан аттестат и его номер, вместе с тем 
в соответствии с частью 6 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» документ об образовании, 
выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня:

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 
общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 
общем образовании);

3) абзаца 6 пункта 22 Порядка приема на обучение по образовательны^ 
программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки от 23.01.2014 № 32 (с изменениями от 11.12.2015 № 
1456), заявлениях Забабуриной А.О. от 24.06.2014, Сакульевой А. Н. от 
30.06.2015 в качестве условий обучения указано на места, финансируемые из 
областного бюджета и с полным возмещением затрат, вместе с тем в 
соответствии с указанным пунктом Порядка в заявлении должно быть указано в 
качестве условий обучения - в рамках контрольных цифр приема, мест по 
договорам об оказании платных образовательных услуг;

4) пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 25 октября 2013 № 1186 - книги регистрации выданных 
документов об образовании и о квалификации не содержат сведений, 
предусмотренных указанным пунктом Порядка.

(Акт о результатах плановой выездной проверки от 15.06.2016 г. № 400).
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 12.12.2016 г.
2. Представить в срок до 12.12.2016 г. отчёт об исполнении предписания и 

устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, с 
приложением копий подтверждающих документов.

Начальник отдела федерального 
государственного надзора 
в сфере образования комитета
образования и науки Курской области О.Н. Панькова


