
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Управление по надзору и контролю в сфере образования 

Автономное учреждение Чувашской 

Республики среднего профессионального 

образования «Цивильский аграрно – 

технологический техникум»  

Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

 

429900, Чувашская Республика, г. 

Цивильск, ул. Юбилейная, д. 2/1 

 

 

Предписание 

об устранении выявленных нарушений 

№ 09/04-2014.074-П от 19.09.2014 

 

В соответствии с приказом Минобразования Чувашии от 08.09.2014 № 1534 «О 

проведении плановой выездной проверки Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии» проведена плановая выездная проверка в отношении Автономного 

учреждения Чувашской Республики среднего профессионального образования «Цивильский 

аграрно- технологический техникум» Министерства образования и молодежной Чувашской 

Республики (далее - юридическое лицо, учреждение) по федеральному государственному надзору 

в сфере образования 

В ходе проверки актом от 19 сентября 2014 г. № 09/04-2014.074 установлено нарушение 

обязательных требований: 

1. В нарушение части 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) учреждением не разработан и не принят 

локальный нормативный акт, определяющий язык, языки образования по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования. 

2. В нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 локальным нормативным актом учреждения 

не установлен порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации. 

3. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации», утвержденное приказом руководителя учреждения от 26.03.2014 г. 

№ 68-ОД, не содержит формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

4. Локальный акт учреждения «Порядок реализации прав обучающихся на обучение по 
индивидуальному плану» предполагает возможность перевода обучающихся на индивидуальную 

форму обучения, не предусмотренную частью 2 статьи 17 Федерального закона. 

5. В нарушение пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, на официальном сайте учреждения в подразделе 

«Образование» отсутствует аннотация к



 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии). 

6. В нарушение пункта 12 Порядка организации и осуществления деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 в 

основных образовательных программах среднего профессионального образования, реализуемых 

учреждением, отсутствуют: 

методическое обеспечение внеаудиторной работы с обоснованием расчета времени, 

затрачиваемое на её выполнение; 

фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости. 

7. В нарушение пунктов 7, 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (далее - 

Порядок) учреждением не разработана образовательная программа начального общего 

образования. 

8. В нарушение пункта 10 Порядка в составе образовательной программы основного 

общего образования отсутствуют рабочие программы по учебным предметам и оценочные 

материалы за 6 - 9 классы. 

Данные нарушения допущены юридическим лицом - Автономным учреждением 

Чувашской Республики среднего профессионального образования «Цивильский аграрно -

технологический техникум» Министерства образования и молодежной Чувашской Республики. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 93 Федерального 

закона от 29.12.2014 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» предписываю: 

юридическому лицу - Автономному учреждению Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Цивильский аграрно - технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной Чувашской Республики 

1) устранить выявленные нарушения в срок до 20 октября 2 0 1 4г . ;  

2) представить в Минобразования Чувашии отчет об исполнении указанного 
предписания, включающий в себя надлежащим образом оформленные документы, содержащие 

сведения, подтверждающие его исполнение, в срок до 20 октября 2014 г. 

Начальник отдела 

государственного контроля качества образования и 

государственной аккредитации 

Главный специалист - эксперт отдела государственного 

надзора за исполнением законодательства в сфере 

образования 


