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ПРЕДПИСАНИЕ 
государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Краснодарского края 

«Армавирский машиностроительный техникум» 

В результате мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведенных 
в соответствии с приказами министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 13 января 2020 г. № 52 «О проведении 
плановой выездной проверки государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Армавирский машиностроительный техникум» (далее - ГБПОУ КК 
«Армавирский машиностроительный техникум»), от 21 января 2020 г. № 194 
«О внесении изменений в приказ от 13 января 2020 г. № 52» в отношении 
ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техникум», были выявлены 
нарушения (акт проверки от 19 февраля 2020 г. № 0010-20). 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края (далее - министерство) предписывает Вам устранить следующие 
нарушения: 

1. Пункта 1) части 3 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30, Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 8.2 приказа Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № 468 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика» 
(далее - ФГОС СПО), в части допущенных нарушений при разработке и утвер-
ждении локальных нормативных актов. 

В нарушение требований ФГОС СПО в локальных актах по оценке 
качества освоения образовательных программ не указаны конкретные формы, 
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критерии и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю. 

2. Части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», разделов VI, VII приложе-
ния № 3 приказов Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 806 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 10.02.03 Информационная 
безопасность автоматизированных систем», от 2 августа 2013 г. № 693 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 080110.02 «Контролёр 
банка», от 2 августа 2013 г. №701 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-
ния по профессии 190631.01 Автомеханик», от 18 апреля 2014 г. № 349 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 Автома-
тизация технологических процессов и производств (по отраслям)», от 28 июля 
2014 г. № 811 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы», от 7 мая 
2014 г. № 469 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
43.02.05 Флористика», от 12 мая 2014 г. № 509 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность», от 5 
февраля 2018 г. № 68 «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-
ности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
от 5 февраля 2018 г. № 69 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-
циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», от 28 
июля 2014 г. № 803 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего профессионального образования по специально-
сти 09.02.02 Компьютерные сети», в части нарушения в 2017/18 -2019/20 уч. 
годы требований федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования при разработке и утверждении ос-
новных образовательных программ среднего профессионального образования а 
именно: 

1)ФГ0С СПО определены требования к результатам освоения («иметь 
практический опыт», «уметь» и «знать») учебных дисциплин, однако в рабочих 
программах по ряду дисциплин отсутствует содержание учебного материала, 
формирующее отдельные требования по специальностям (профессиям): 

38.01.03 «Контролёр банка» (2019) установлены несоответствия 
содержания программ по дисциплинам ОП.ОЗ. «Финансы, денежное обращение 
и кредит», ОГСЭ.01 «Основы философии»; 



10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» 
(2019) установлены несоответствия содержания программ по дисциплинам 
ОГСЭ.02. «История», ЕН.02. «Информатика», ОП.Ю. «Менеджмент»; 

09.02.02 «Компьютерные сети» (2019) установлены несоответствия 
содержания программ по дисциплинам ЕН. 02. «Элементы математической 
логики», ОП.07 «Технические средства информатизации»; 

43.02.05 «Флористика» (2019) установлены несоответствия содержания 
программ по дисциплинам ОГСЭ.01 «Основы философии», ЕН.02 
«Экологические основы природопользования»; 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (2019) установлены 
несоответствия содержания по программе профессионального модуля ИМ 01. 
«Оперативно-служебная деятельность»; 

2) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 
ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена (далее -
ППССЗ) сформированы не в полном объёме: 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 2019 г. в фонде оценочных средств (далее - КОС) ППССЗ 
отсутствуют комплекс оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по дисциплинам ОГСЭ.05 «Психология общения», 
ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит», ЕН.02 «Экологические 
основы природопользования», ОП.06 «Документационное обеспечение 
управления», ОН. И «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 
Отсутствуют КОС для проведения промежуточной аттестации по 
преддипломной практике; 

по профессии 38.01.03 «Контролёр банка» (2019) отсутствуют КОС для 
проведения текущего контроля по дисциплине ОП.02 «Основы 
делопроизводства»; 

3) в нарушение требований пунктов 7.14-7.17 ФГОС СПО в ряде рабочих 
программ не соблюдены требования к периоду издания утвержденной учебной 
литературы, несоответствие установлено в программах: 

общеобразовательного цикла «Русский язык», «Литература», «Иностран-
ный язык», «Математика», «Экология»; 

по специальности 190631.01 «Автомеханик» ОП.01 «Электротехника», 
ОП.04 «БЖ», МДК.01 «Слесарное дело и технические измерения», ПМ.02 
«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»; 

по специальности 11.02.09 «Многоканальные телекоммуникационные си-
стемы» ОП.04 «Охрана труда», ОП.05 «Материаловедение», ОП.07 «Электрон-
ная техника», ОП.08 «Вычислительная техника», ОП.09 «Электротехнические 
измерения», ОП. 10 «Электротехнические машины», 

по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и си-
стем газоснабжения» ОП.01 «Инженерная графика», ОП.06 «Основы гидравли-
ки, теплотехники и аэродинамики», ОП.08 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», ОП.09 «Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности», 0П.11 «Менеджмент», 0П.14 «Охрана труда». 



по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)» ОП.07 «Электронная техника», ОП.08 «Вычисли-
тельная техника», ОП.09 Электротехнические измерения». 

3. Части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», раздела II приказа 
Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. №695 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных ма-
шин», в части нарушения требований федеральных государственных образова-
^ ь н ы х стандартов среднего профессионального образования к структуре 
ППКРС и ППССЗ, а именно: 

по общепрофессиональной дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-
о т о Г 190629.01 «Машинист дорожных и строительных машин» 
(2019)» объем часов, отведенных на освоение основ военной службы, в рабочей 
программе составляет менее 70 процентов от обш^его объема времени, отведен-
ного на указанную дисциплину. 

4.Частей 5, 7 статьи 12, пунктов 6), 10) части 3 статьи 28 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», пунктов 1 0 - 1 2 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-
разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 
№ 464, в части допущенных нарушений при утверждении в 2018/19 - 2019/20 
уч. годы основных образовательных программ среднего профессионального об-
разования: 

1) количество часов в рабочих программах не соответствует количеству 
часов, предусмотренному на их изучение в учебном плане по специальностям-

43.02.05 Флористика (2017 г.) по дисциплинам ОП.06 «Основы экономи-
ки, менеджмента и маркетинга», ОП.08 «Охрана труда»; 

43.02.04 «Прикладная эстетика» (2018, 2019 г.) по программе профессио-
нальных модулей ПМ.01 «Проведение эстетико-технологических процессов 
услуг маникюра и педикюра», ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Кос-
метик»; 

2) в учебном плане и ^содержании рабочих программ не запланированы 
лекционные или практические занятия, предусмотренные требованиями к при-
обретаемым умениям по специальностям (профессиям): 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
по дисциплинам ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» ОГСЭ.04 «Физическая культу-
ра», ОП.01 «Инженерная графика» (2018/19, 2019/20 уч. годы); 

09.02.02 «Компьютерные сети» (2019) по дисциплинам' ОГСЭ.01 «Осно-
вы философии» и ОП.07 «Технические средства информатизации»; 

«Информационная безопасность автоматизироватаых систем» 
m « Р у с с ™ язык», ОУД.02. «Литература», 
ОУД.ОЗ. «Иностранный язык», ОГСЭ.ОЗ. «Иностранный язык» ОГСЭ 02 «Ис-
тория», ОГСЭ.04. «Физическая культура», ЕН.02. «Информатика», ОП 06 



«Общая электротехника», ОП.06. «Общая электротехника», ПМ.04. «Выполне-
ние работ по профессии оператор электронно-вычислительных и вычислитель-
ных машин»; 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических про-
цессов и производств (по отраслям)» (2019) по дисциплинам ОГСЭ.02. «Исто-
рия», ОУД.01. «Русский язык», ОУД.02. «Литература», ОУД.ОЗ. «Иностранный 
язык», ЕН.ОЗ. «Экологические основы природопользования»; 

43.02.04 «Прикладная эстетика» (2019) по ПМ.04 «Выполнение работ по 
профессии «Косметик», указанная программа разработана не в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. 
№1069-н об утверждении профстандарта 33.002 «Специалист по предоставле-
нию бытовых косметических услуг»; 

190629.01 «Машинист дорожных и строительных машин» (2019) по дис-
циплинам ОУД.01. «Русский язык», ОУД.02. «Литература», ОУД.ОЗ. «Ино-
странный язык», ОУД.08. «Обществознание (включая экономику и право), 
ОП.07. «Физическая культура»; ПМ.01. «Осуществление технического обслу-
живания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам)»; 

190631.01 «Автомеханик» (2019) по дисциплинам ОУД.01. «Русский 
язык», ОУД.02. «Литература», ОУД.ОЗ. «Иностранный язык», ОУД.08. «Обще-
ствознание (включая экономику и право); 

3)в рабочих программах по отдельным дисциплинам не предусмотрены 
часы на проведение промежуточной аттестации (зачета или диф. зачета), преду-
смотренной учебным планом по специальностям (профессиям): 

09.02.02 «Компьютерные сети» (2019) по дисциплине 0УД.16. «Основы 
бюджетной грамотности», (2018 г.) по дисциплине ОГСЭ.02 «История»; 

10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» 
(2019) по дисциплинам ОГСЭ.ОЗ. «Иностранный язык», 0УД.16. «Основы 
бюджетной грамотности», ЕН.02. «Информатика», ОП.02. «Технические сред-
ства информатизации», ОП.04. «Сети и системы передачи информации» ОП.09. 
«Экономика организации»; 

11.02.09 «Многоканальные телекоммуникационные системы» (2019) по 
дисциплине 0УД.16. «Основы бюджетной грамотности»; 

15.02.08 «Технологий машиностроения» (2019) по дисциплине 0УД.16. 
«Основы бюджетной грамотности»; 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» (2019) по дисциплине 
0УД.16. «Основы бюджетной грамотности»; 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 
(2019) по дисциплине 0УД.16. «Основы бюджетной грамотности»; 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (2019) по дисциплине 
0УД.16. «Основы бюджетной грамотности»; 

43.02.04 «Прикладная эстетика» (2019) по дисциплине 0УД.16. «Основы 
бюджетной грамотности»; 



43.02.05 «Флористика» (2017 г.) по дисциплинам ОГСЭ.02 «История», 
ЕН. 02 «Экологические основы природопользования», ОП.06 «Основы эконо-
мики, менеджмента и маркетинга», ОП. 08 «Охрана труда» и др.; 

190631.01 «Автомеханик» (2019) по дисциплинам ОУД.03.'«Иностранный 
язык», ОУД.04. «История», ОУД.06. «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», ОУД.07. «Химия», ОУД.08. «Обществознание (включая экономику и пра-
во), ОУД.08. «Биология», ОУД. 10 «География», ОУД. 16. «Основы бюджетной 
грамотности»; 

190629.01 «Машинист дорожных и строительных машин» (2019) по дис-
циплинам ОУД.03. «Иностранный язык», ОУД.04. «История», ОУД.06. «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности», ОУД.07. «Химия», ОУД.08. «Общество-
знание (включая экономику и право), ОУД.09. «Биология», ОУД. 13. «Информа-
тика», ОУД. 16. «Основы бюджетной грамотности», ОП.04. Электротехника»; 

080110.02 «Контролер банка» (2019) по дисциплине 0УД.16. «Основы 
бюджетной грамотности»; 

4) количество часов в рабочих программах по отдельным дисциплинам 
не соответствует количеству часов, предусмотренному на их изучение в учеб-
ном плане по специальностям (профессиям): 

190629.01 «Машинист дорожных и строительных машин» (2019) несоот-
ветствие установлено в программе по дисциплине ОУД.06. «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности»; 

09.02.02 «Компьютерные сети» (2018, 2019 г.) несоответствие установле-
но в программе по дисциплине ЕН.02 «Элементы математической логики»; 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (2019 г.) в программе учеб-
ной дисциплины ОП.ОЗ «Административное право»; 

5) в рабочих программах изменена форма промежуточной аттестации по 
сравнению с учебным планом, а именно: 

по специальности 10.02.03 «Информационная безопасность автоматизи-
рованных систем» (2019) несоответствие установлено в программах по дисци-
плинам ОП.ОЗ. «Основы алгоритмизации и программирования», ОП.08. «Базы 
данных», ОП.07. «Основы финансовой грамотности»; 

по специальности 43.02.05 «Флористика» (2017 г.) несоответствие уста-
новлено в программе ПМ.05 «Выполнение работ по профессии «Продавец не-
продовольственных товаров»; 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (2019 г.) несоответствие 
установлено в комплекте оценочных средств (КОС) по ИМ 01. «Оперативно-
служебная деятельность»; 

п т я ^ ^ ^ учебных планах по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 
(2018, 2019 г.) не запланированы практические занятия, предусмотренные тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта средне-
го (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-
сии от 17 мая 2012 г. № 413 и примерными программами общеобразовательных 
учебных дисциплин «Русский язык и литература. Русский язык», «Русский язык 



и литература. Литература» к приобретаемым умениям по дисциплинам ОУД 01 
«Русский язык» и ОУД.02 «Литература»; 

7) в рабочих программах ОГСЭ.04 «Физическая культура», 0П.15 «Осно-
вы финансовой грамотности» основной профессиональной образовательной 
программы стандарта среднего профессионального образования по специаль-
ности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабже-
ния» отсутствует описание ее вариативной части. 

5. Подпункта 13) части 3 статьи 28, пункта 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части необеспечения требования о функционировании 
внутренней системы оценки качества образования, а именно: не представлен 
ряд документов, подтверждающих функционирование внутренней системы 
оценки качества образования; 

6. Части 7 статьи 12, пунктов 10), 11) части 3 статьи 28 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктов 20, 30 Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 
№ 464, в части нарушения в 2018/19 - 2019/20 учебные годы требований к про-
ведению текущего контроля знаний, индивидуальному учету результатов освое-
ния образовательных программ, осуществлению текущего контроля успеваемо-
сти и проведению промежуточной аттестации: 

1) записи в 2019/20 уч. года в журнале группы 18ТБК-9 по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» по дисциплинам 
ОГСЭ.02 «История», ОГСЭ.01 «Основы философии» не соответствуют 
содержанию рабочей программы; 

2) в журнале учета учебных занятий не выставлены отметки отдельным 
обучающимся по профессиям: 

190631.01 «Автомеханик» за практические занятия №1-3 17.09.2019, 
14.09.2019,28.10.2019 по учебной дисциплине «История»; 

220703.01 «Наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики» не выставлены отметки отдельным обучающимся за практические 
занятия 26.03.2019 по предмету «Электронная техника», 09.12.2019 по 
предмету «Экономика организации»; 

09.02.02 «Компьютерные сети» не выставлены отметки отдельным обу-
чающимся группы № 18КС-9 за практические занятия № 6, 7 (02.12.2019, 
09.12.2019) по дисциплине ОП.04 «Операционные системы», в 'журнале учета 
учебных занятий группы № 18КС-9 в 2019-2020 уч. году по учебной дисци-
плине ОГСЭ.02. «История» отсутствует запись о проведении контрольных ра-
бот № 1 и № 2, запланированных в рабочей программе; 

3) установлена необъективность оценивания результатов промежуточной 
аттестации по итогам завершения изучения учебной дисциплины ОГСЭ 04 
«История» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» ряду обучающихся 
группы 18 СБ 1-9 2 курса; 
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бований к организации практического обучения в 2018/19 - 2019/20 учебные 
годы: 

в нарушение пункта 20 Положения о практике профессиональные компе-
тенции в рабочих программах учебной и производственной практик УП 01 01 
по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» отсутствуют 
профессиональные компетенции, предусмотренные ОПОП СПО ППСЗ; 

в нарушение пункта 20 Положения о практике профессиональные компе-
тенции в рабочих программах учебных и производственных практик УП 06.01, 
УП 05.01 и ПП 06.01 по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных си-
туациях» отсутствуют профессиональные компетенции, предусмотренные 
о г т о п сгто гтгтсз, 

в нарушение пункта 20 Положения о практике аттестационные листы от-
четов по учебной практике по ПМ.02 по специальности 11.02.02 «Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)» включают 
непредусмотренные для практики общие компетенции; 

в нарушение пункта 14 Положения о практике допущены нарушения при 
разработке программы преддипломной практики по специальности 11.02.02 
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отрас-
лям)» (2019), тематический план программы предусматривает 108 часов вместо 
144 часов, утвержденных ОПОП. 

10. Пункта 13 приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 г 
№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», в части невыполнения тре-
бования о доведении приказа о применении дисциплинарного взыскания к све-
деншо обучающихся ,их родителей (законных представителей). 

11. Части 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 6, 11 Порядка перевода 
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-
тельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) 
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
10.02.2017 № 124 (далее - Порядок перевода), в части допущенных нарушений 
порядка перевода: 

в нарушение пункта 6'Порядка перевода при отчислении обучающегося 
группы 18 КС-9 по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» Бранден-
бурга Е.И. приказом от 07.11.2019 № 8-23-1426 в связи с продолжением обу-
чения по программе основного общего образования в МБОУ СОШ № 8, нару-
шено требование об осуществлении процедуры перевода в пределах одного об-
разовательного уровня; 

в нарушение пункта 11 Порядка перевода Мисриханов А.Ф. был зачислен 
в число обучающихся переводом из ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-
строительный техникум» на основании академической справки, вместо преду-
смотренной справки о периоде обучения. 

12. Части 5 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 33 Порядка организа-
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ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, в части нарушения требования 
о выдаче в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчис-
лении, справки об обучении лицам, отчисленным из образовательной организа-
ции при досрочном прекращении образовательных отношений. 

13. Части 2 статьи 53, частей 1-3 статьи 54 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», под-
пунктов з), л), м) пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 106, 
в части допущенных нарушений при заключении отдельных договоров на ока-
зание платных образовательных услуг по программам среднего профессио-
нального образования по специальностям «Программирование в компьютерных 
системах, «Правоохранительная деятельность» в августе, сентябре 2019 г., по 
основным программам профессионального обучения «Секретарь руководителя» 
в марте 2019 года, «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автома-
тики» в августе 2018 года: 

1) в договорах отсутствуют обязательные сведения о форме обучения и 
сроке освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

2) полная стоимость образовательных услуг, указанная в договоре от 
14.08.2019 № 09-26-025, не соответствует утвержденной стоимости. 

14. Части 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части издания в 2019 г. распоря-
дительного акта о приеме Аракелян А.А. на обучение по специальности «Пра-
воохранительная деятельность» за счет средств физических лиц в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, до заключения договора об 
образовании. 

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить в 
министерство не позднее 10 августа 2020 г. 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. 

Ведущий консультант отдела 
государственного контроля (надзора) 
в сфере образования ^ ^ Н.А. Кочеткова 

Кочеткова Наталья Анатольевна, +7(861) 298-26-05 


