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На № от

ПРЕДПИСАНИЕ
государственному бюджетному образовательному учреждению 

среднего профессионального образования «Армавирский 
зооветеринарный техникум» Краснодарского края

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, 
проведенного в соответствии с приказом министерства образования и науки 
Краснодарского края от 21.01.2013 № 292 «О проведении плановой выездной 
проверки государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Армавирский зооветеринарный 
техникум» Краснодарского края» в отношении государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Армавирский зооветеринарный техникум» Краснодарского края, были 
выявлены нарушения действующего законодательства (акт проверки от 
19.02.2013 № 0135-13).

Министерство образования и науки Краснодарского края предлагает Вам 
в срок до 14.08.2013 устранить следующие нарушения, указанные в акте 
проверки:

1) Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»:

- пп. 16) п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», п. 27 Типового 
положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543, в части допущенных 
в 2010-2012 годы несоответствий порядка организации и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся, а именно:

- установлено неопределение учебным планом специальности 080110 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденным в 2010 году
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и используемым в 2012/13 учебном году для учебной группы 3 курса, периода 
проведения промежуточной аттестации обучающихся. Учебным планом 
определена форма аттестации, отнесенная к проведению по всем дисциплинам 
по итогам второго семестра, при фактической реализации учебного плана в 
течение шести семестров (три учебных года). Фактически учебной частью 
самостоятельно устанавливались перечни дисциплин, выносимые на 
экзаменационную сессию;

- в первом семестре 2012/13 учебного года в группе 11Б11 3 курса 
специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
проведена защита курсовой работы, не предусмотренная учебным планом;

- в большинстве учебных журналов за 2010/11 -  2012/13 учебные годы 
отсутствуют записи о проведении промежуточной аттестации на странице 
даты проведения и содержания учебных занятий, фактически выставляются 
оценки без внесения записи о форме и дате итогового контрольного среза;

- пп. 4) п. 9 ст. 33.1 Закона РФ «Об образовании» в части непрохождения 
учреждением процедуры переоформления лицензии в связи с прекращением в 
2012 году реализации программ 110201 «Агрономия»;

2) Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543:

- п. 25 Типового положения, п. 3.13 действующей редакции устава в части 
несоблюдения учреждением в 2012/13 учебном году требования к предельной 
численности наполняемости учебных групп. В текущем учебном году 
численный состав группы 12В9/1 специальности 111201 «Ветеринария» 33 
человека, в группе 09М9 110301 «Механизация сельского хозяйства» - 32 
человека, вместо предусмотренной максимальной наполняемости учебных 
групп -  до 30 человек;

- п. 27 Типового положения, п. 18 Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию от 27.12.1995 № 10, в части 
допущенных неточностей в оформлении протоколов заседаний 
государственных аттестационных комиссий, а именно: книги протоколов 
заседаний государственных аттестационных комиссий (ГАК) за 2012 год 
специальностей 110301 «Механизация сельского хозяйства», 110401 
«Зоотехния» и 111201 «Ветеринария» включают протоколы с неопределенной 
датой заседания.

Так, например, не определены даты заседания государственных 
аттестационных комиссий по принятию решения о присвоении квалификации 
и выдаче диплома выпускникам группы 08311/з специальности 110401 
«Зоотехния» и группы 09В11 специальности 111201 «Ветеринария» в 2012 
году. Приказ о выпуске группы 09В11 специальности 111201 «Ветеринария» 
имеет ссылку на протоколы от 26 и 27 июня 2012 года, а отчет председателя
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ГАК свидетельствует о завершении ГИА для выпускников указанной группы 
26 июня 2012 года;

- п. 27 Типового положения, п. 3.19 действующей редакции устава 
учреждения в части неотражения в книге протоколов отделения 1 10801 
«Кинология» за 2012 год сведений об итоговых оценках по результатам 
прохождения выпускниками групп 9-К-11 и 8- К -11. Итоговые оценки 
выставлены непосредственно в итоговую ведомость прохождения 
выпускниками этапов междисциплинарного экзамена;

3) Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по высшему образованию от 27.12.1995

- п. 15 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников, 
в части несоответствия установленным требованиям составов 
государственных аттестационных комиссий в 2010 -  2012 годы, а именно: 
отсутствия в составах всех комиссий за указанный период преподавателей 
других учебных заведений, ведущих подготовку по профилю выпускников.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
до 15.08.2013 в отдел надзора за исполнением законодательства РФ в сфере 
образования министерства (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 317) отчет о 
результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, и 
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях закона.
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