
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской 
области «Артинский агропромышленный техникум» 

623340. Свердловская область, п. Арти. ул. Ленина. 

Тел./факс (34391)2-19-18. 2-18-68 
E-mail: arti-aat@mail.ru 

№ 

На № 201700402145-п от 01.12.2017 
(номер предписания) (дата предписания) 

ОТЧЁТ 
об исполнении предписания 

С целью исполнения предписания от 01.12.2017 № 201700402145-п 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Свердловской области «Артинский агропромышленный 

техникум» 
(полное наименование образовательного учреждения) 

проведены следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Нарушения, 
выявленные в ходе проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 
1. главная страница подраздела 

«Основные сведения» не содержит 
информацию о графике работы, об 
адресах электронной почты; 

На сайте техникума aat-arti.ru на главную 
страницу подраздела «Основные сведения» 
добавлена информация о графике работы, об 
адресах электронной почты; 
Информация находится по адресу: 
http://aat-arti.ru/svedeniya ob org/osnov sved/ 

2. главная страница подраздела 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией» не 
содержит информацию сведения о 
наличии положений об органах 
управления с приложением копий 
указанных положений 

На сайте техникума aat-arti.ru на главную 
страницу подраздела «Структура и органы 
управления образовательной организацией» 
добавлена информация о наличии положений 
об органах управления и приложены копии: 

• Положения о совете техникума 
• Положения о совете родителей 
• Положения о совете обучающихся 
• Положения о педагогическом совете 

Информация находится по адресу: 
http://aat-arti.ru/svedeniya ob org/struktur org/ 

3. на главной странице подраздела 
«Документы» не размещены 
следующие документы: 

На сайте техникума aat-arti.ru на главную 
страницу подраздела «Документы» размещены 
в виде копий: 

Министру общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

Ю.И Биктуганову 
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а) в виде копий: 
план финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации. утвержденный в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

б) образца договора об 
оказании платных образовательных 
услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе; 

План финансово-хозяйственной 
деятельности на 2018 г., утвержденный в 
установленном законодательством порядке 

2. Образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, 

3. Документы об утверждении стоимости 
обучения по образовательным программам: 

Информация находится по адресу: 
http://aat-arti.ru/svedeniya_ob_org/documents/ 

4. подраздел «Образование» не 
содержит информацию о 
реализуемых уровнях образования, 
о формах обучения по программам 
профессионального обучения 
«Подготовка водителей 
автомототранспортных средств 
категории «В», «С», «СЕ», 
подкатегории «А 1», 
переподготовки водителей с 
категории «В» на категорию «С» 
(далее - программы подготовки 
водителей), нормативных сроках 
обучения по программам 
подготовки водителей, сроке 
действия государственной 
аккредитации образовательной 
программы (при наличии 
государственной аккредитации), об 
описании образовательных 
программ подготовки водителей с 
приложением их копии , об 
учебном плане по программам 
подготовки водителей с 
приложением их копий, об 
аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине 
в составе образовательных 
программ подготовки водителей) с 
приложением их копий (при 
наличии), о календарном учебном 
графике по программам подготовки 
водителей с приложением их копий, 
о методических и об иных 
документах. разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса по программам 
подготовки водителей, о 
реализуемых образовательных 

На сайте техникума aat-arti.ru на главную 
страницу подраздела «Образование» размещена 
информация о реализуемых уровнях 
образования, о формах обучения по программам 
профессионального обучения «Подготовка 
водителей автомототранспортных средств 
категории «В», «С», «СЕ», подкатегории 
«А1», переподготовки водителей с категории 
«В» на категорию «С» (далее - программы 
подготовки водителей), нормативных сроках 
обучения по программам подготовки водителей, 
об описании образовательных программ 
подготовки водителей с приложением их копии, 
об учебном плане по программам подготовки 
водителей с приложением их копий, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждой дисциплине в составе 
образовательных программ подготовки 
водителей) с приложением их копий (при 
наличии), о календарном учебном графике по 
программам подготовки водителей с 
приложением их копий, о методических и об 
иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по программам 
подготовки водителей, о реализуемых 
образовательных программах 
профессионального обучения по подготовки 
водителей с указанием учебных предметов, 
курсов. дисциплин (модулей). практики, 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой подготовки 
водителей, о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за 
счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение); 
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программах профессионального 
обучения по подготовки водителей 
с указанием учебных предметов, 
курсов. дисциплин (модулей), 
практики. предусмотренных 
соответствующей образовательной 
программой подготовки водителей, 
о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счёт бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц, о языках, на которых 
осуществляется образование 
(обучение); 

Информация находится по адресу: 
http://aat-arti.ru/svedeniya_ob_org/obrazov/ 

5. подраздел «Образовательные 
стандарты» не содержит 
информацию о федеральных 
государствен н ых образовател ьн ых 
стандартах: 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир. 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного 
производства. 35.01.15 
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве, 23.01.03 
Автомеханик. 19.01.17 Повар, 
кондитер, 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ. 
Отсутствуют приложением их 
копий; 

На сайте техникума aat-arti.ru на главную 
страницу подраздела «Образовательные 
стандарты» размещена информация о 
федеральных государственных стандартах с 
приложением их копий: 
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства. 
35.01.15 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве, 
23.01.03 Автомеханик, 
19.01.17 Повар, кондитер, 
08.01.07 Мастер общестроительных работ. 
Также на данную страницу размещена 
информация с приложением копии приказа № 
632 от 05.06.2014 «Об установлении 
соответствия профессий и специальностей 
среднего профессионального образования» . т.к. 
вышеуказанные ФГОС содержат иные коды, 
соответствующие данному приказу кодам 
профессий. 
Информация размещена по адресу: 
http://aat-arti.ru/svedeniya ob org/obraz.ov stand/ 

6. главная страница подраздела 
«Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» не 
содержит информацию о 
трудоустройстве выпускников; 

На сайте техникума aat-arti.ru на главную 
страницу подраздела «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки» размещена в 
табличной форме информация о 
трудоустройстве выпускников , информация 
актуализируется 1 раз в квартал. 
Информация размещена по адресу: 
http://aat-
arti.ru/svedeniya ob org/stipendiya i inbie vidbi/ 
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7. главная страница подраздела 
«Вакантные места для приёма 
(перевода)» не содержит 
информацию о количестве 
вакантных мест для приёма 
(перевода) по образовательной 
программе, профессии, 
специальности, направлению 
подготовки на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц, по образовательным 
программам профессионального 
обучения. 

На сайте техникума aat-arti.ru на главную 
страницу подраздела «Вакантные места для 
приёма (перевода)» размещена информация, 
которая актуализируется ежемесячно, в 
табличной форме о количестве вакантных мест 
для приёма (перевода) по образовательной 
программе, профессии. специальности, 
направлению подготовки на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, 
по образовательным программам 
профессионального обучения. 

Информация размещена по адресу: 
http://aat-arti.ru/svedeniya_ob_org/vakant_mesta/ 

8. Пункта 7 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об 
Образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 273-ФЭ), поскольку 
учреждением не согласованна с 
учредителем Программа развития 
ГБОУ СПО Свердловской области 
«Артинский агропромышленный 
техникум» на 2012 - 2018 г.г. 

На сайте техникума aat-arti.ru на главную 
страницу подраздела «Документы» размещена 
Программа развития ГБГЮУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум» на 2018 - 2023 
г.г. Данная программа согласована с 
учредителем ( начальником отдела 
профессионального образования и 
государственного задания Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области А.Н.Шавалиевым) 

Копия титульного листа программы 
представлена в приложении № 1 

Копия программы развития размещена по 
адресу: 
http://aat-arti.ru/svedeniya ob org/documents/ 

9. Студенческие билеты, 
выдаваемые в учреждении, не 
соответствуют образцу 
студенческого билета для 
студентов, осваивающих 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования. утвержденному 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2013 № 240 
«Об утверждении образцов 
студенческого билета для студентов 
и зачетной книжки для студентов 
(курсантов), осваивающих 
образовательные программы 

В соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2013 № 240 «Об утверждении образцов 
студенческого билета для студентов и зачетной 
книжки для студентов (курсантов), 
осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования» в 
ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум» изменена форма студенческого 
билета, выдаваемого в учреждении, Х1Я 
студентов. осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования. В верхней части студенческого 
билета присутствует полное наименование 
учреждения: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
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среднего профессионального 
образования», в части отсутствия 
полного наименования учреждения. 

учреждение Свердловской области «Артинский 
агропромышленный техникум». 

Копия студенческого билета прилагается в 
приложении № 2 

10. Пункта 20 Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов, 
поскольку в книги регистрации 
выданных документов об 
образовании и о квалификации 
(далее - книги регистрации) не 
вносятся следующие данные: 

номер протокола Государственной 
экзаменационной комиссии; 

дата и номер приказа об отчислении 
выпускника; 

подпись уполномоченного лица 
образовательной организации, 
выдающего диплом (дубликат 
диплома, дубликат приложения к 
диплому). 

В соответствии с п. 20 Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов внесены изменения 
в Книгу регистрации выданных документов 
об образовании и квалификации в части 
внесения следующих данных: 
номер протокола Государственной 
экзаменационной комиссии; 

дата и номер приказа об отчислении 
выпускника; 

подпись уполномоченного лица 
образовательной организации. выдающего 
диплом (дубликат диплома. дубликат 
приложения к диплому). 

Копия страницы Книги регистрации 
выданных документов об образовании и 
квалификации прилагается в приложении № 
3 

11. Пункта 13 Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и 
их дубликатов. утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 25.10.2013 № 1186 
«Об утверждении Порядка 
заполнения. учета и выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном образовании и 
их дубликатов» (далее - Порядок 
заполнения. учета и выдачи 
дипломов), в части выравнивания 
слова «ДУБЛИКАТ» по ширине с 
надписью «ДИПЛОМ» и 
расположения надписи 
«ДУБЛИКАТ» на бланке 
приложения к диплому, поскольку 
Дубликат диплома и Дубликат 
приложения к диплому, 
зарегистрированный за номером 
1995 от 28.11.2016, заполнен с 
нарушением указных требований. 

В соответствии с п. 13 Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их 
дубликатов, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.10.2013 № 1186 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов» Дубликат 
диплома и Дубликат приложения к диплому, 
зарегистрированный за номером 2056 от 
18.04.2018. заполнен в соответствии с 
требованиями в части выравнивания слова 
«ДУБЛИКАТ» по ширине с надписью 
«ДИПЛОМ» и расположения надписи 
«ДУБЛИКАТ» на бланке приложения к 
диплому 

Копия выданного дубликата прилагается в 
приложении № 4 

12. Порядка перевода обучающихся в 
другую организацию, 
осуществляющую образовательную 

Для соблюдения процедуры перевода 
обучающегося в другую организации в 
соответствии с Порядком перевода 



деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального и (или) 
высшего образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
10.02.2017 № 124, в части 
соблюдения процедуры перевода 
обучающегося, предусмотренной 
вышеуказанным порядком. 

обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 124 в техникуме 
разработано Положение о порядке перевода 
обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего 
образования ( рассмотрено на совете 
обучающихся, от 19.12.2017 г., Совете 
Техникума от 19.12.2017 г., согласовано с 
педагогическим советом 18.12.2017 г, 
утверждено приказом директора № 165-ОД от 
22.12.17 г, введено в действие с 22.12.2017 г. ). 
Данное Положение не противоречит 
требованиям Порядка перевода обучающихся 
в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего 
образования. утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 124. в части 
соблюдения процедуры перевода обучающегося 
В Положении зафиксированы формы 
документов, необходимые для осуществления 
процедуры перевода. 

Копия Положения представлена в приложении 
№ 5 

13. Нарушение пункта 18.1 Порядка 
приёма на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования» 
(далее - Порядок приёма), 
поскольку пункт 5.3. Положения о 
приемной комиссии учреждения, 
утвержденного директором 
19.01.2016 (далее - Положение о 
приёмной комиссии). не 

В соответствии с п. 18.1 Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования» приказом директора отменено 
действие Положения о приемной комиссии 
учреждения. утвержденного директором 
19.01.2016. введена в действие новая 
редакция Положения о приемной комиссии 
ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 
техникум» 
В данном Положении в п. 5.2 в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 



соответствует вышеуказанной 
норме в части закрепления перечня 
документов, размещаемых 
приемной комиссией учреждения 
на официальном сайте до 1 марта, а 
именно отсутствует обязанность 
размещения следующих 
документов: 

условия приема на обучение по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 

требования к уровню образования, 
которое необходимо для 
поступления (основное общее или 
среднее общее образование); 

информацию о возможности приема 
заявлений и необходимых 
документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, в 
электронной форме; 

особенности проведения 
вступительных испытаний для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

информацию 
(отсутствии 
прохождения 
обязательного 
медицинского 
(обследования); 
необходимости 
указанного 
перечня 

о необходимости 
необходимости) 
поступающими 

предварительного 
осмотра 

в случае 
прохождения 

осмотра -с указанием 
врачей-специалистов, 

перечня лабораторных и 
функциональных исследований, 
перечня общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний 

Закреплен перечень документов, размещаемых 
приемной комиссией учреждения на 
официальном сайте до 1 марта, а именно 
следующих документов: 

условия приема на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг; 

требования к уровню образования, которое 
необходимо для поступления (основное общее 
или среднее общее образование); 

информацию о возможности приема заявлений 
и необходимых документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, в электронной форме; 

особенности проведения вступительных 
испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

информацию о необходимости (отсутствии 
необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования); в случае 
необходимости прохождения указанного 
осмотра -с указанием перечня врачей-
специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований, перечня общих 
и дополнительных медицинских 
противопоказаний 

Копия Положения представлена в приложении 
№ 6 

14. Части 1 статьи 56 Федерального 
закона № 273-ФЭ, поскольку 
пунктом 5.2. Положения о 
приёмной комиссии 
предусматривается возможность 
размещения на сайте учреждения 
информации о количестве 
бюджетных мест, выделенных для 
целевого приема по каждой 
специальности. 

В новой редакции Положения о приемной 
комиссии ГБПОУ СО «Артинский 
агропромышленный техникум» исключен 
пункт о возможности размещения на сайте 
учреждения информации о количестве 
бюджетных мест, выделенных для целевого 
приема по каждой специальности. ( п.5.2.2) 

Копия Положения представлена в приложении 
№ 6 
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