
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ростовский район 26 декабря 2016 года
(место составления акта) (дата составления акта)

15:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 359/16

По адресу: 152155. Ярославская обл.. Ростовский район, г. Ростов, у л . Фрунзе, д. 42.

На основании приказа департамента образования Ярославской области от 
28 октября 2016 года № 677/05-04 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» в период с 29 ноября 2016 года по 26 декабря 2016 года 
была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного 
профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской 
области Ростовского колледжа отраслевых технологий (далее - образовательная 
организация).

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней.
Акт составлен департаментом образования Ярославской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:
Директор образовательной организации Т.Н. Кудрявцева

28.10.2016 10.00
(дата) (время)

Лица, проводившие проверку:
-  Волкович Ольга Сергеевна, начальник отдела департамента, 

председатель комиссии;
-  Мозгот Инесса Валерьевна, заместитель начальника отдела 

департамента;
-  Калабишко Лариса Александровна, главный специалист 

департамента;
-  Князева Татьяна Дмитриевна, ведущий специалист департамента;
-  Волгина Елена Викторовна, главный специалист департамента;
-  Петрова Валентина Ивановна, главный специалист департамента;
-  Петухова Ирина Алексеевна, главный специалист департамента.

В ходе проведения проверки:
-  нарушений лицензионных требований (с указанием положений 

нормативных правовых актов) не выявлено;
-  нарушений требований федеральных государственных 

образовательных стандартов (с указанием положений нормативных 
правовых актов) не выявлено;
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-  выявлены нарушения требований законодательства Российской 

Федерации об образовании (с указанием положений нормативных правовых 
актов):

1. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 20, 29 Порядка 
приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (далее -  Порядок 
приёма), пунктом 4.1 Правил приёма в образовательную организацию, 
утвержденных директором образовательной организации (далее -  Правила 
приёма), предусмотрен приём до 10 августа заявлений у лиц, поступающих 
на обучение по образовательным программам по специальностям 
(профессиям), требующим у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, при реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям, не требующим у поступающих наличие 
определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств;

2. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 20 Порядка приёма 
в Правилах приёма не установлены сроки приёма заявлений в 
образовательную организацию на очно-заочную, заочную формы обучения;

3. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 42 Порядка приёма 
Правилами приёма не установлен срок предоставления оригинала документа 
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;

4. В нарушение ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательной организацией не приняты локальные нормативные акты, 
регламентирующий правила приёма на обучение по программам 
профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным 
программам;

5. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 22 Порядка приёма 
в заявлениях поступающих отсутствуют сведения о дате и органе, выдавшем 
документ, удостоверяющий личность поступающего (заявление Макян К.Д. и 
другие);

6. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 22 Порядка приёма 
в заявлениях поступающих неверно указаны сведения об условиях обучения, 
а именно: «бюджетная основа» вместо «в рамках контрольных цифр приёма» 
(заявление Макян К.Д. и другие);

7. В нарушение ч. 13 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» формой 
заявления о приёме в образовательную организацию предусмотрено
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ознакомление с датой предоставления документа об образовании для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья с умственной 
отсталостью (заявление Краморева С.С. и другие);

8. В нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в заявлениях 
поступающих в 2016 году вместо термина «документ об образовании» 
используется термин «документ государственного образца об образовании» 
(заявление Макян К.Д. и другие);

9. В нарушение ч. 5, ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательной 
организацией не определяются сроки для ликвидации имеющейся у 
обучающихся академической задолженности во второй раз, не создаётся 
комиссия для проведения промежуточной аттестации во второй раз;

10. В нарушение ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 15 Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования», 
в договорах о производственной практике обучающихся, заключенных 
между образовательной организацией и организациями (далее -  договор о 
практике), к обязанностям организаций не отнесена обязанность назначать 
руководителей практики от организации, обязанность проводить инструктаж 
обучающихся по ознакомлению с требованиями пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распорядка (договоры о практике с 
Ростовским РЭС (филиал ПАО «МРСК Центр «Ярэнерго»), с ООО 
«Т рансЕвразия»).

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, проводимых 
оргг [ного контроля (надзора), внесена.

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении 
выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации 
об образовании от 26.12.2016.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Волкович О.С.

(подпись у оченного представителя)

Петухова И.А.

Мозгот И.В.

Калабишко Л.А.



Петрова В.И 

Волгина Е.В

Князева Т.Д.

С актом проверки ознакомлена, экземпляр акта получен: 
Директор образовательной организации
Кудрявцева Татьяна Николаевна ___
«26» декабря 2016 года

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки _______________
(подпись проверяющего)

ос.
(подпись)

■кг
(подпись)



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ростовский район Директору
(место составления) государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 
Ярославской области Ростовского 
колледжа отраслевых технологий
Т.Н. Кудрявцевой

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
Российской Федерации об образовании

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской 
области от 28 октября 2016 года № 677/05-04 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в период с 29 ноября 2016 года по 26 декабря 2016 
года должностными лицами:

-  Волкович Ольга Сергеевна, начальник отдела департамента, 
председатель комиссии;

-  Мозгот Инесса Валерьевна, заместитель начальника отдела 
департамента;

-  Калабишко Лариса Александровна, главный специалист департамента;
-  Князева Татьяна Дмитриевна, ведущий специалист департамента;
-  Волгина Елена Викторовна, главный специалист департамента;
-  Петрова Валентина Ивановна, главный специалист департамента;
-  Петухова Ирина Алексеевна, главный специалист департамента

была проведена плановая выездная проверка в отношении государственного 
профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской 
области Ростовского колледжа отраслевых технологий (далее - образовательная 
организация); место нахождения образовательной организации: 152155, 
Ярославская обл., Ростовский район, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42; адреса мест 
осуществления образовательной деятельности: 152155, Ярославская обл., 
Ростовский район, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42; 152155, Ярославская обл., 
Ростовский район, г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 45; 152155, Ярославская обл., 
Ростовский район, г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 47; 152155, Ярославская обл., 
Ростовский район, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 32; 152155, Ярославская обл., 
Ростовский район, г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 45, корп. 1; 152155, 
Ярославская обл., Ростовский район, Шурскольский с/о, с. Песочное (учебное 
хозяйство); 152155, Ярославская обл., Ростовский район, Шурскольский 
сельский округ по вопросам соблюдения образовательной организацией 
лицензионных требований, требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и требований законодательства Российской
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Федерации об образовании при осуществлении деятельности образовательной 
организацией.

В ходе проведения проверки:
-  нарушений лицензионных требований (с указанием положений 

нормативных правовых актов) не выявлено;
-  нарушений требований федеральных государственных 

образовательных стандартов (с указанием положений нормативных правовых 
актов) не выявлено;

-  выявлены нарушения требований законодательства Российской 
Федерации об образовании (акт проверки от 26.12.2016 № 359/16):

1. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 20, 29 Порядка 
приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об 
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (далее -  Порядок приёма), пунктом 
4.1 Правил приёма в образовательную организацию, утвержденных директором 
образовательной организации (далее -  Правила приёма), предусмотрен приём 
до 10 августа заявлений у лиц, поступающих на обучение по образовательным 
программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, при реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, не 
требующим у поступающих наличие определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств;

2. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 20 Порядка приёма в 
Правилах приёма не установлены сроки приёма заявлений в образовательную 
организацию на очно-заочную, заочную формы обучения;

3. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 42 Порядка приёма 
Правилами приёма не установлен срок предоставления оригинала документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;

4. В нарушение ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательной организацией не приняты локальные нормативные акты, 
регламентирующий правила приёма на обучение по программам 
профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным 
программам;

5. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 22 Порядка приёма в 
заявлениях поступающих отсутствуют сведения о дате и органе, выдавшем 
документ, удостоверяющий личность поступающего (заявление Макян К.Д. и 
другие);

2
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6. В нарушение ч. 8 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 22 Порядка приёма в 
заявлениях поступающих неверно указаны сведения об условиях обучения, а 
именно: «бюджетная основа» вместо «в рамках контрольных цифр приёма» 
(заявление Макян К.Д. и другие);

7. В нарушение ч. 13 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» формой заявления о 
приёме в образовательную организацию предусмотрено ознакомление с датой 
предоставления документа об образовании для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья с умственной отсталостью (заявление Краморева С.С. 
и другие);

8. В нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в заявлениях 
поступающих в 2016 году вместо термина «документ об образовании» 
используется термин «документ государственного образца об образовании» 
(заявление Макян К.Д. и другие);

9. В нарушение ч. 5, ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательной 
организацией не определяются сроки для ликвидации имеющейся у 
обучающихся академической задолженности во второй раз, не создаётся 
комиссия для проведения промежуточной аттестации во второй раз;

10. В нарушение ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 15 Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования», в договорах о 
производственной практике обучающихся, заключенных между 
образовательной организацией и организациями (далее -  договор о практике), к 
обязанностям организаций не отнесена обязанность назначать руководителей 
практики от организации, обязанность проводить инструктаж обучающихся по 
ознакомлению с требованиями пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка (договоры о практике с Ростовским РЭС 
(филиал ПАО «МРСК Центр «Ярэнерго»), с ООО «ТрансЕвразия»).

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства Российской Федерации об образовании, причин, 
способствующих их совершению в срок до 31 мая 2017 года.

з
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2. Представить отчёт об устранении выявленных нарушений с 

приложением копий подтверждающих документов до истечения срока, 
установленного предписанием, по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 
д. 77, департамент образования Ярославской области, отдел надзора и контроля 
в сфере образования. Отчёт может быть представлен непосредственно в 
департамент, почтовым отправлением или в виде электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Предписание выдал:

(должность)

26.12.2016
(дата)

Главный специалист
(расшифровка подписи)
Л.А. Калабишко
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