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Отчет  

об исполнении предписания от «04»  сентября 2017 г.  № 191 , выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

№ 
п/п 

Содержание (или) 
несоответствия (из акта) 

Наименование 
нарушенного  
нормативного 
правового акта 
(пункт, подпункт, 
статья)  

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
нарушения и (или) несоответствия 

Срок 
исполнения 

Наименование документа, 
копия которого прилагается 
как подтверждение 
устранения данного 
несоответствия 

1 2 3 4 5 6 

1 Локальные нормативные акты 
учреждения «Положение о 
педагогическом совете 
КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального 
образования», «Положение об 
отчислении, переводе и 
восстановлении обучающихся 
КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального 
образования», «Положение о 

 В разработанных и 
откорректированных положениях 
«Положение о педагогическом совете 
КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования», 
«Положение об отчислении, переводе 
и восстановлении обучающихся 
КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования», 
«Положение о внебюджетной 
деятельности КГБПОУ «Ключевский 

24.05.2017 «Положение о 
педагогическом совете 
КГБПОУ «Ключевский 
лицей профессионального 
образования»», «Положение о 
порядке и основаниях 
предоставления 
академического отпуска и 
восстановления 
обучающихся», «Положение 
о порядке отчисления 
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внебюджетной деятельности 
КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального 
образования», «Положение об 
итоговой аттестации КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального 
образования», «Положение о 
порядке формирования, 
ведения и хранения личных дел 
обучающихся КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального 
образования» содержат ссылки 
на нормативные документы 
утратившие силу. 

лицей профессионального 
образования», «Положение об 
итоговой аттестации КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального образования», 
«Положение о порядке 
формирования, ведения и хранения 
личных дел обучающихся КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального образования» не 
содержатся ссылки на документы 
утратившие силу. 

обучающихся и учет лиц, не 
приступивших к занятиям», 
«Положение о порядке 
перевода лиц, обучающихся 
по программам среднего 
профессионального 
образования», 
Положение о внебюджетной 
деятельности КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального 
образования», «Положение об 
итоговой аттестации 
КГБПОУ «Ключевский 
лицей профессионального 
образования», «Положение о 
порядке формирования, 
ведения и хранения личных 
дел обучающихся КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального 
образования» 
копии  размещены на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 
Приказ № 15 от 29.01.2018г.  
Копии прилагается. 

2 Локальный нормативный акт 
учреждения «Положение о 
правилах внутреннего 
распорядка обучающихся 
КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального 

Не соответствуют ч. 6 
ст. 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 

Внесены изменения в Локальный 
нормативный акт учреждения 
«Положение о правилах внутреннего 
распорядка обучающихся КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального образования»  

02.10.2017 Локальный нормативный 
акт учреждения «Положение 
о правилах внутреннего 
распорядка обучающихся 
КГБПОУ «Ключевский 
лицей профессионального 

http://prolettro.ucoz.ru/


3 

 

образования» не соответствует: 
- в части установления 
ограничений по применению 
мер дисциплинарного 
взыскания к обучающимся во 
время отпуска по беременности 
и родам или отпуска по уходу 
за ребенком; 
- «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» в 
части порядка применения мер 
дисциплинарного взыскания. 

Федерации»; 
Приказу Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 15.03.2013 № 185 

образования» 
Копия размещена на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 
Приказ № 15 от 29.01.2018г 
Копия прилагается. 

3 Локальный нормативный акт 
учреждения «Положение о 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 
КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального 
образования» не соответствует 
в части порядка формирования. 

В нарушение ч. 6 ст. 
45 Федерального 
закона РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

Локальный нормативный акт 
учреждения «Положение о комиссии 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений КГБПОУ «Ключевский 
лицей профессионального 
образования» приведён в 
соответствие 

29.01.2018г Локальный нормативный 
акт учреждения «Положение 
о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
КГБПОУ «Ключевский 
лицей профессионального 
образования» 
Копия размещена на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 
Приказ № 15 от 29.01.2018г 
Копия прилагается. 

4 Локальный нормативный акт 
учреждения «Положение об 
отчислении, переводе и 
восстановлении обучающихся 
КГБПОУ «Ключевский лицей 

Не соответствует 
приказу Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 124 

Локальный нормативный акт 
учреждения «Положение об 
отчислении, переводе и 
восстановлении обучающихся 
КГБПОУ «Ключевский лицей 

 Локальный нормативный 
акт учреждения «Положение 
об отчислении, переводе и 
восстановлении 
обучающихся КГБПОУ 

http://prolettro.ucoz.ru/
http://prolettro.ucoz.ru/
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профессионального 
образования» не соответствует 
требованиям. 

профессионального образования» 
приведён в соответствие 

«Ключевский лицей 
профессионального 
образования»  
Копия размещена на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 
Приказ № 15 от 29.01.2018г 
Копия прилагается. 

5 В локальном нормативном акте 
«Положение о порядке 
формирования и расходования 
средств от приносящей доход 
деятельности КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального 
образования» установлено 
нарушение. 

ст. 1, 4-5, 7.1 
Федерального закона 
от 15.08.1995 № 135-
ФЗ 

В локальном нормативном акте 
«Положение о порядке формирования 
и расходования средств от 
приносящей доход деятельности 
КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования» 
устранены нарушения 

29.01.2018г Локальный нормативный 
акт «Положение о порядке 
формирования и 
расходования средств от 
приносящей доход 
деятельности КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального 
образования» 
Копия размещена на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 
Приказ № 15 от 29.01.2018г 
Копия прилагается. 

6 Локальный нормативный акт 
учреждения «Положение о 
приеме, обучении, воспитании 
и содержании обучающихся из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа» 
не соответствует требованиям. 

ст. 43 Федеральному 
закону от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»;  
п. 4 приказа 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 15.03.2013 № 185 

Локальный нормативный акт 
учреждения «Положение о приеме, 
обучении, воспитании и содержании 
обучающихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа» 
приведён в соответствие 

29.01.2018г Локальный нормативный 
акт учреждения «Положение 
о приеме, обучении, 
воспитании и содержании 
обучающихся из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и 
лиц из их числа» 
Копия размещена на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 

http://prolettro.ucoz.ru/
http://prolettro.ucoz.ru/
http://prolettro.ucoz.ru/
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Приказ № 15 от 29.01.2018г  
Копия прилагается. 

7 В договорах на предоставление 
платных образовательных 
услуг КГБПОУ «Ключевский 
лицей профессионального 
образования» не указаны 
сведения, являющиеся 
существенными условиями 
договора 

ч. 2, 3 ст. 54 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»; 
п. 12 Правил оказания 
платных 
образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 

В договорах на предоставление 
платных образовательных услуг 
КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования» 
указаны сведения, являющиеся 
существенными условиями договора 

 Копии договоров 
прилагаются  
 

8 Поступающие на обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам и по 
дополнительным 
профессиональным 
программам не ознакомлены с 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами, 
дополнительными 
профессиональными 
программами, с документами, 
регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности 
по дополнительным 

ч. 2 ст. 55 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

Поступающие на обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным программам и 
по дополнительным 
профессиональным программам  
ознакомлены с дополнительными 
общеобразовательными 
программами, дополнительными 
профессиональными программами, с 
документами, регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным программам, 
дополнительным профессиональным 
программам, правами и 
обязанностями обучающихся. 

 Копии заявлений 
прилагаются 
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общеобразовательным 
программам, дополнительным 
профессиональным 
программам, правами и 
обязанностями обучающихся. 

9 Отсутствует локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий прием по 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

ст. 30 Федерального 
закона РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

Разработан локальный нормативный 
акт «Положение об организации и 
осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» 

29.01.2018г «Положение об организации 
и осуществлении 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам» 
Копия размещена на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 
Приказ № 15 от 29.01.2018г 
Копия прилагается 

10 В структуре программ 
профессиональной 
переподготовки «Продавец 
продовольственных товаров», 
«Повар», «Машинист (кочегар) 
котельной», «Образовательная 
программа профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств 
категории «В», «С». не 
представлены: 
- характеристика новой 
квалификации и связанных с 
ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней 

п. 9 ст. 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», Порядка 
организации 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденным 
приказом 
Министерства 

Структура программ 
профессиональной переподготовки 
«Продавец продовольственных 
товаров», «Повар», «Машинист 
(кочегар) котельной», 
«Образовательная программа 
профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств 
категории «В», «С» приведена в 
соответствие 

 Программы 
профессиональной 
переподготовки «Продавец 
продовольственных 
товаров», «Повар», 
«Машинист (кочегар) 
котельной», 
«Образовательная 
программа 
профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств 
категории «В», «С»  
Копии размещена на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 

http://prolettro.ucoz.ru/
http://prolettro.ucoz.ru/
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квалификации; 
- характеристика компетенций, 
подлежащих 
совершенствованию, и (или) 
перечень новых компетенций, 
формирующихся в результате 
освоения программы 

образования и науки 
Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 
п. 6, п. 9 

Приказ № 15 от 29.01.2018г 
Копии прилагается. 

11 Отсутствуют документы, 
подтверждающие право 
допуска к освоению 
дополнительных 
профессиональных программ 

п. 3 Порядка 
организации 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденным 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 

Представлены документы, 
подтверждающие право допуска к 
освоению дополнительных 
профессиональных программ 

 Представлены документы, 
подтверждающие право 
допуска к освоению 
дополнительных 
профессиональных программ 
Копии прилагаются 

12 В учреждении не установлен 
порядок обучения по 
индивидуальному учебному 
плану в пределах 
осваиваемой 
дополнительной 
профессиональной 
программы 

п. 3 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации», п. 14 
Порядка организации 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 

В локальном нормативном акте 
«Положение об организации и 
осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» 
установлен порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану 
в пределах осваиваемой 
дополнительной 
профессиональной программы 

29.01.2018г «Положение об организации 
и осуществлении 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам» 
Копия размещена на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 
Приказ № 15 от 29.01.2018г 
Копия прилагается 

http://prolettro.ucoz.ru/
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программам, 
утвержденным 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
01.07.2013 № 499 

13 В учреждении отсутствует 
распорядительный акт 
руководителя о приеме 4 
слушателей на обучение по 
дополнительной 
'профессиональной 
программе (программе 
профессиональной 
переподготовки «Тракторист 
-машинист 
сельскохозяйственного 
производства» 

ч. 1 ст. 53 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации» 

Издан приказ о приеме 4 
слушателей на обучение по 
дополнительной 
профессиональной программе 
(программе профессиональной 
переподготовки «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства» 

01.09.2018г Приказ № 26 к от 01.09.2018г 
Копия прилагается 

14 Учреждение осуществляет 
обучение по дополнительной 
профессиональной 
программе (программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства») без договора 
об образовании на 

п. 4 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденного 
приказом 

Заключены договоры об 
образовании на предоставление 
платных образовательных услуг на 
курсах дополнительного 
профессионального образования с 
4-я слушателями по программе 
профессиональной 
переподготовки «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства» 

 Договоры об образовании на 
предоставление платных 
образовательных услуг на 
курсах дополнительного 
профессионального 
образования с 4-я 
слушателями по программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
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предоставление платных 
образовательных услуг на 
курсах дополнительного 
профессионального 
образования с 4-я 
слушателями 

Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
01.07.2013 № 499 

производства» 
Копии прилагаются 

15 В договорах на оказание 
платных образовательных 
услуг между КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального 
образования», КФХ и 
физическим лицом не 
указаны сведения, 
являющиеся существенными 
условиями договора 

ч. 2, 3 статьи 54 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации», п. 12 
Правил оказания 
платных 
образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.08.2013 № 706 

Договоры на оказание платных 
образовательных услуг между 
КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования», 
КФХ и физическим лицом 
приведены в соответствие 

 Договоры на оказание 
платных образовательных 
услуг между КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального 
образования», КФХ и 
физическим лицом 
Копии прилагаются 

16 Отсутствует локальный акт, 
регулирующий порядок 
снижения стоимости 
оказания платных услуг 

Постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.08.2013 № 706 

Разработан локальный нормативный 
акт «Положение об основаниях и 
порядке снижения стоимости 
платных дополнительных 
образовательных услуг» 

29.01.2018г.   Локальный нормативный 
акт «Положение об 
основаниях и порядке 
снижения стоимости 
платных дополнительных 
образовательных услуг» 
Копия размещена на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 
Приказ № 15 от 29.01.2018г.  

http://prolettro.ucoz.ru/


10 

 

Копия прилагается 
17 Отсутствует 

образовательная программа, 
определяющая содержание 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним 

п. 9 ст. 2 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации», п. 5 
Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
29.08.2013 № 1008 

Разработана программа 
образовательной деятельности 
КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования» 
по дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим программам, в 
том числе для обучающихся с  
ограниченными возможностями 
здоровья на 2017-2018 учебный 
год. 

 Программа образовательной 
деятельности КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального 
образования» по 
дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим 
программам, в том числе для 
обучающихся с  
ограниченными 
возможностями здоровья на 
2017-2018 учебный год. 
Копия размещена на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 
Приказ № 90/5 от 28.08.2017г.  
Копия прилагается 

18 В учреждении отсутствует 
локальный акт, 
регламентирующий 
количество учащихся в 
объединении, их возрастные 
категории, 
продолжительность учебных 
занятий 

п. 9 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам, 

Разработан локальный нормативный 

акт «Положение о порядке 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам в 

КГБПОУ «Ключевский лицей 

29.01.2018г.   Локальный нормативный 
акт «Положение о порядке 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам в КГБПОУ 

http://prolettro.ucoz.ru/
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утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
29.08.2013 № 1008 

профессионального образования» 

 

«Ключевский лицей 
профессионального 
образования» 
Копия размещена на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 
Приказ № 15 от 29.01.2018г.  
Копия прилагается 

19 В учреждении не установлен 
образец справки об 
обучении или периоде 
обучения, которая выдается 
лицам, не прошедшим 
итоговой аттестации или 
получившим на итоговой 
аттестации 
неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, 
освоившим часть 
образовательной программы 
и (или) отчисленным из 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

ч. 12 ст. 60 
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации», пункта 
19 Порядка 
организации 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденным 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
01.07.2013 № 499 

В учреждении установлен образец 
справки об обучении или периоде 
обучения, которая выдается 
лицам, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на 
итоговой аттестации 
неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным 
из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

29.12.2017г. Образец справки об 
обучении или периоде 
обучения, которая 
выдается лицам, не 
прошедшим итоговой 
аттестации или 
получившим на итоговой 
аттестации 
неудовлетворительные 
результаты, а также 
лицам, освоившим часть 
образовательной 
программы и (или) 
отчисленным из 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 
Копия размещена на сайте 
http:// http://npopl67.ucoz.ru в 
разделе «Документы». 
Приказ № 365 от 29.12.2017г.  
Копия прилагается 

http://prolettro.ucoz.ru/
http://prolettro.ucoz.ru/
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20 В книге регистрации 
выданных документов об 
образовании не у всех 
обучающихся указаны дата 
выдачи диплома, подпись 
лица, которому выдан 
документ (2 выпускника) 

п. 20 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи дипломов о 
среднем 
профессиональном 
образовании и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
25.10.2013 № 1186 

В книге регистрации выданных 
документов об образовании у всех 
обучающихся указаны дата 
выдачи диплома, подпись лица, 
которому выдан документ  

15.01.2018.г. Копия книги регистрации 
выданных документов об 
образовании прилагается 

21 Отсутствуют материалы, 
подтверждающие 
ознакомление студентов с 
программами 
государственной аттестации, 
требованиями к выпускным 
квалификационным работам, 
а также критериями оценки 
знаний 

п. 18 приказа 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
16.08.2013 № 968 

Имеются протоколы, 
подтверждающие ознакомление 
студентов с программами 
государственной аттестации, 
требованиями к выпускным 
квалификационным работам, а также 
критериями оценки знаний 

01.09.2017г. Протоколы, 
подтверждающие 
ознакомление студентов с 
программами 
государственной аттестации, 
требованиями к выпускным 
квалификационным 
работам, а также критериями 
оценки знаний 
Копии прилагаются 

22 Применены меры 
дисциплинарного взыскания 
в отношении Бельченко С.: 
- отсутствуют письменные 
материалы по учету мнения 
Совета обучающихся;  
- отсутствуют сведения об 

Порядок применения 
к обучающимся и 
снятия с 
обучающихся мер 
дисциплинарного 
взыскания, 
утвержденного 
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ознакомлении обучающегося 
с приказом об отчислении, 
как одной из мер 
дисциплинарного взыскания 
(приказ об отчислении от 
05.10.2016 №25к) 

приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
15.03.2013 № 185 

23 В образовательной 
организации не 
сформирован и не утвержден 
состав апелляционной 
комиссии 

п. 33 Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам СПО, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
16.08.2013 № 968 

Издан приказ, в котором 
сформирован и утвержден состав 
апелляционной комиссии 

29.12.2017г.   Приказ о создании 
апелляционной комиссии 
Приказ № 366 от 29.12.2017г.  
Копия прилагается 

24 Отсутствует обучение по 
ДПП в форме стажировки в 
профильных организациях у 
мастеров производственного 
обучения: Маурер А.Р., 
Руденко Ю.А. 

Приказ 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития РФ от 26 
августа 2010 г. № 
761н 

Прошли обучение по ДПП в 
форме стажировки в профильных 
организациях мастера 
производственного обучения: 
Маурер А.Р., Руденко Ю.А. 

16.01.2018 г. Сертификаты об обучении 
по ДПП в форме 
стажировки в профильных 
организациях мастеров 
производственного 
обучения: Маурер А.Р., 
Руденко Ю.А. 
Копии прилагаются 

25 Отсутствует дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 

Приказ 
Министерства 
здравоохранения и 

Получили дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 

20.12.2017 г. 
 
 

Дипломы о получении 
дополнительного 
профессионального 
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подготовки «Образование и 
педагогика» у мастеров 
производственного 
обучения: Берх Ю.И., 
Дятченко О.А., Калинина 
Е.Н., Кудрявцев И.В., 
Маурер А.Р., Солдатов И.А. 

социального 
развития РФ от 26 
августа 2010 г. № 
761н 

«Образование и педагогика» у 
мастеров производственного 
обучения: Дятченко О.А., 
Калинина Е.Н., Маурер А.Р.  
Получают дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» в 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 
университет» мастера 
производственного обучения: 
Берх Ю.И., Кудрявцев И.В., 
Солдатов И.А.  

 
 
 
 
 
05.09.2017 г. 

образования по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» мастеров 
производственного 
обучения: Дятченко О.А., 
Калинина Е.Н., Маурер 
А.Р. 
Копии прилагаются 
Договоры об образовании 
на обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам: Берх Ю.И., 
Кудрявцев И.В., , 
Солдатов И.А. 
Копии прилагаются 

26 На официальном сайте 
учреждения 
(http://npopl67.ucoz.ru) в сети 
Интернет отсутствуют 

информация: 

В нарушение ч.2, 3 
ст. 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», п. 3 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.07.2013 № 582 

  Адрес сайта КГБПОУ 
«Ключевский лицей 
профессионального 
образования» 
http://npopl67.ucoz.ru 

26.1 о структуре и об органах  о структуре и об органах управления   



15 

 

управления образовательной 
организации, об учебных 
планах по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования с приложением 
их копий; 

образовательной организации, об 
учебных планах по программам 
дополнительного профессионального 
образования с приложением их 
копий; 

26.2 об аннотациях к рабочим 
программам 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам с приложением 
их копий; 

 об аннотациях к рабочим программам 
дополнительным общеразвивающим 
программам с приложением их 
копий; 

  

26.3 о численности обучающихся 
по реализуемым 
образовательным 
программам за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов и по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и 
(или) юридических лиц; 

 о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц; 

  

26.4 о материально-техническом 
обеспечении 
образовательной 
деятельности, в том числе 
сведения об объектах 

 о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе 
сведения об объектах спорта, 
средств обучения и воспитания, об 
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спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к 
информационным системам 
и информационно-
телекоммуникационным 
сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается 
доступ обучающихся: о 
наличие оборудованных 
объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, в 
том числе приспособленных 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями; 

условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и 
информационно-
телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся: о наличие 
оборудованных объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, в 
том числе приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями; 

26.5 обеспечение доступа в 
здания образовательной 
организации инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 обеспечение доступа в здания 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

  

26.6 условия питания 
обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 

 условия питания обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

  

26.7 условия охраны здоровья  условия охраны здоровья   
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обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 

обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

26.8 доступ к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным 
сетям, в том числе 
приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 доступ к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в 
том числе приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

  

26.9 наличие специальных 
технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального 
пользования для инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 наличие специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

  

26.10 о персональном составе 
педагогических работников 
с указанием уровня 
образования, квалификации 
и опыта работы, в том числе: 
наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности; 

 о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в 
том числе: 
наименование направления 
подготовки и (или) специальности; 

  

26.11 Отсутствует копия 
локального нормативного 
акта, регламентирующего 

 Размещена копия локального 
нормативного акта, 
регламентирующего порядок 
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