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Предписание № 249/18 от 28 ноября 2018 года 
об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 24 октября 2018 года № 2352-р «О 
проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской 
области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. 
Лебедева» с 31 октября по 28 ноября 2018 года проведена плановая выездная 
проверка в отношении Г осударственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский 
промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» (далее 
образовательная организация).

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере образования (акт проверки от 28 ноября 2018 года № 249/18):

1. В нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, 
что право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам:

мастер производственного обучения Малиновский А. А (по диплому 
квалификация бакалавр, менеджмент) осуществляет образовательную 
деятельность без дополнительного профессионального образования по 
направлению подготовки «Образование и педагогика».
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Данные нормы установлены приказом Минздравсоцразвития России от 26 
августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования.

2. В нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей, 
что право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам:

преподаватель Лебедева Г.В. преподает компьютерную и инженерную 
графику (по диплому присвоена квалификация бухгалтер) при отсутствии 
дополнительного профессионального образования по направлению деятельности.

Данные нормы установлены приказом Минздравсоцразвития России от 26 
августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования.

3. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2014 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
регламентирующего, что к компетенции образовательной организации относится 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами:

в образовательной организации оснащение учебного кабинета, в котором 
осуществляется обучение по учебному предмету иностранный язык, не 
обеспечивает возможность включения обучающихся в проектную и учебно
исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 
числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений, в соответствии с 
пунктом 24 федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта

*
среднего общего образования».



На основании изложенного, Г осударственному автономному 
профессиональному образовательному учреждению Ленинградской области 
«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева»

ПРЕДПИСАНО:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений законодательства об образовании, а также причин, 
способствующих их возникновению, до 26 апреля 2019 года.

2. При необходимости принять меры дисциплинарного взыскания в 
отношении должностных лиц, допустивших нарушения.

3. Представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области (далее -  комитет) отчет об исполнении предписания не 
позднее 26 апреля 2019 года с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания.

4. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства 
об образовании руководителю образовательной организации при организации 
образовательной деятельности использовать в работе мероприятия, 
разработанные в рамках программы профилактики нарушений законодательства 
об образовании, утвержденной распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 28 декабря 2017 года 
№ 3273-р., а именно:

регулярно отслеживать банк типичных нарушений законодательства об 
образовании, размещенный на официальном сайте комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области (далее - комитет) в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет»;

изучать информационные и инструктивные письма комитета с целью 
разъяснения отдельных норм законодательства об образовании;

использовать в работе технологические карты проверок, разработанные 
отделом надзора и контроля в сфере образования департамента надзора и 
контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета.

5. В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
разместить настоящее предписание об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в десятидневный срок после получения.



Принять к сведению, что невыполнение настоящего предписания в 
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Начальник
отдела надзора и контроля в сфере образования 
департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере образования 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области ___

(подпись)

Главный специалист
отдела надзора и контроля в сфере образования 
департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере образования 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области _______

(подпись)

Г лавный специалист
отдела надзора и контроля в сфере образования 
департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере образования 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области ______

(подпись)

Г лавный специалист
отдела надзора и контроля в сфере образования 
департамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства в сфере образования 
комитета общего и профессионального rffo 
образования Ленинградской области

(подпись)

Ведущий специалист
отдела надзора и контроля в сфере образования 
департамента надзора и контроля 
за соблюдением законодательства в сфере образования 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области

(тодпись)

Предписание получил(а)
<jkfy> ____ 20/^г.« (к

М.А. Остапова
(фамилия, инициалы)

А.Г. Андреев
(фамилия, инициалы)

С.И. Андреевская
(фамилия, инициалы)

Н.В. Сенина
(фамилия, инициалы)

А.Ю. Тезек
(фамилия, инициалы)

(фамилия, имя, отчество, должность 
руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя учреждения)


