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Отчет об устранении выявленных нарушений 

в  результате  проверки органом государственного контроля (надзора) на основании 

Предписания об устранении нарушений от 28.07.2016 года  №201600405510-п 

ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

№ 

п.п. 

Нарушение Выполнение мероприятий 

1. Отсутствует  подраздел «Вакантные места для 

приема (перевода)». 

На основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования  и науки от 29 мая 2014 

года №785 в верхнем меню официального сайта 

техникума, размещенного в сети Интернет по адресу 

www.kamtechprom.ru, создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации», в 

котором  содержится гипертекстовый список 

обязательных подразделов, в том числе  и подраздел 

Вакантные места для приема (перевода) 

2. В подразделе «Образовательные стандарты» не 

приложены копии образовательных стандартов 

или вместо копий федеральных государственных 

стандартов не размещены в подразделе 

гиперссылки на соответствующие документы на 

сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

В подразделе «Образовательные стандарты» 

официального сайта техникума, размещенного в сети 

Интернет по адресу www.kamtechprom.ru,  на главной 

странице в списке реализуемых ФГОС настроены  

прямые ссылки на документ (копию ФГОС).  

В конце главной страницы подраздела  добавлена 

гипертекстовая ссылка на страницу Документы  

официального сайта Министерства  образования  и 

науки РФ для получения  более полной информации 

об утвержденных ФГОС 

3. Подраздел «Образование» не содержит 

информацию о методических материалах и об 

иных документах, разработанных  

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 

В подразделе «Образование» официального сайта 

техникума, размещенного в сети Интернет по адресу 

www.kamtechprom.ru,  переоформлена главная  

страница, на которой  содержаться гипертекстовые 

ссылки на реализуемые образовательные программы, 

методические и иные документы, разработанные 

техникумом для обеспечения  образовательной 

деятельности, о численности обучающихся и 

результатах приема по каждому направлению 

подготовки 

4. В Уставе учреждения утвержденном 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 13.05.2013 №600-ПП подпункт 25 

пункта 14 Устава не соответствует части 4 статьи 

59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», поскольку предусмотрено 

положение, что учреждение может осуществлять 

такой вид деятельности как проведение 

промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации лиц, освоивших 

образовательные программы основного или 

среднего общего образования  в форме семейного 

или самообразования. 

Постановлением правительства Свердловской области  

от 20.09.2016 года №666-ПП был утвержден новый 

Устав учреждения, в котором содержание подпункта 

25 пункта 14  Устава исключено из  текста. 

5. В Уставе учреждения утвержденном 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 13.05.2013 №600-ПП пункт 20 Устава 

не соответствует части 4 статьи 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

поскольку предусмотрено положение, что «право 

учреждения на выдачу выпускникам документов 

государственного образца о соответствующем 

уровне образования возникает с момента 

государственной аккредитации  учреждения, 

подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации».  

Постановлением правительства Свердловской области  

от 20.09.2016 года №666-ПП был утвержден новый 

Устав учреждения, в котором содержание пункта 20  

Устава исключено из  текста. 

6. В Уставе учреждения утвержденном 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 13.05.2013 №600-ПП пункт 20 Устава 

не соответствует части 2 статьи 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Постановлением правительства Свердловской области  

от 20.09.2016 года №666-ПП был утвержден новый 

Устав учреждения, в котором содержание пункта 39  

Устава исключено из  текста. 



поскольку в данном пункте отсутствует 

закрепление обязанности ознакомления 

поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с документами, 

регламентирующими права и обязанности 

обучающихся. 

7. Пункт 4.3 договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере 

профессионального образования от 26.08.2016 

№6 не соответствует части 7 статьи  54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№243-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», поскольку содержит положение о не 

допуске заказчика к выполнению промежуточной 

и итоговой аттестации по дисциплинам и 

государственной итоговой аттестации в случае 

невнесения платы за текущий семестр (учебное 

полугодие). 

В п. 4.3 внесены изменения: «Исполнитель вправе 

расторгнуть договор об оказании платных 

образовательных услуг в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Заказчика». 

 

Приложение 1. Копия Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

Приложение 2. Образец договора на оказание платных услуг в сфере профессионального образования 

 

 

 

 

                
                             Директор                                                                                                      З.А.Потапова                                                    

 

 


