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ОТЧЕТ

об исполнении предписания и устранения нарушений

На основании приказа комитета образования и науки Курской области 
от 25.05.2016 г. № 1/1-820 «О проведении плановой выездной проверки 
Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Суджанский техникум искусств» с «01» июня 2016 г. по «15» июня 2016 г. 
была проведена плановая выездная проверка в отношении ОБПОУ 
«Суджанский техникум искусств».

В ходе плановой выездной проверки выявлены нарушения, которые 
отражены в ПРЕДПИСАНИИ об устранении нарушений № 400 от 
15.06.2016 г., выданном комитетом образования и науки Курской области.

На основании вышеизложенного администрация ОБПОУ 
«Суджанский техникум искусств» устранила следующие нарушения:

1) в соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12. 2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в заявлении о 
приеме ОБПОУ «Суджанский техникум искусств» ознакамливает 
обучающихся с Уставом, документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся (Лицензия на право осуществления 
образовательной .деятельности, Свидетельство о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным 
программам, и приложения к ним; Правила приема, Программа 
подготовки специалистов среднего звена по специальности и другие 
документы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся);
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2) на основании абзаца 5 пункта 22 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 23.01.2014 № 36 (с 
изменениями от 11.12.2015 № 1456), в заявлении о приеме указываются 
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании:
- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 
общем образовании);
- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 
общем образовании);

3) на основании абзаца 6 пункта 22 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 23.01.2014 № 36 (с 
изменениями от 11.12.2015 № 1456), в заявлении о приеме в качестве 
условий обучения указаны места, финансируемые в рамках контрольны 
цифр приема, и места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;

4) на основании пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Минобрнауки от 25.10.2013 № 1186, приведена в соответствие 
Книга регистрации выданных документов об образовании и о 
квалификации.

Приложения к отчету на 8-ми листах:
- копии заявлений о приеме;
- копии книг регистрации выданных документов об образовании и о 

квалификации.

профессионального образователь 
учреждения «Суджанский техник

С уважением,

директор Областного бюджетно

искусств»


