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Директору
ОГБОПОУ «Иркутский 

реабилитационный техникум»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Российская, 21, Иркутск, 664027, а/я 24 
Тел, (3952) 33-13-33, факс (3952) 24-09-72 

E-mail: obra2@38edu.ru

улица Володарского, 1, 
город Иркутск, 664011

ipu@pooirk.ru

Уведомление
о проведении плановой выездной проверки

от 30 марта 2021 года № 176/ув

Во исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год 
в отношении областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения социального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум» с 5 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года 
проводится плановая выездная проверка.

Основания проведения проверки: распоряжение министерства
образования Иркутской области от 26 марта 2021 года № 396-мр.

Копия распоряжения прилагается.

Начальник управления контрольно 
надзорной деятельности 
и государственных услуг И.д.И. Шливинскайте

» _________ 2021 годаОзнакомлены с копией распоряжения «
(подпись) (ФИО) (должность)

mailto:obra2@38edu.ru
mailto:ipu@pooirk.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Иркутск

№

О проведении плановой документарной, выездной проверки 
областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный техникум»

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 
утвержденным распоряжением руководителя службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области от 11 декабря 2020 года № 75-1041-ср:

1. Провести проверку в отношении областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения социального 
обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум».

2. Место нахождения: 664011, Иркутская область, город Иркутск, улица 
Володарского,!.

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Алтынникову Елену Владимировну, советника отдела федерального

государственного контроля качества образования управления контрольно
надзорной деятельности и государственных услуг (председатель);

Лисовского Евгения Анатольевича, начальника отдела федерального 
государственного надзора за соблюдением законодательства управления 
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг;

Сазонова Сергея Владимировича, советника лицензионного контроля 
и лицензирования образовательной деятельности управления контрольно
надзорной деятельности и государственных услуг.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: не привлекать. ;

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
государственного контроля (надзора) в сфере образования, реестровый 

номер функции в Федеральном государственном информационном реестре 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
3800000000197723176;
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контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований 
и условий при осуществлении образовательной деятельности, реестровый 
номер функции в Федеральном государственном информационном реестре 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
3800000000197667500.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью выполнения ежегодного плана 

проведения плановых проверок, утверждённого распоряжением от 11 декабря 
2020 года№ 75-1041-ср;

задачами настоящей проверки являются:
осуществление федерального государственного надзора в сфере 

образования;
осуществление федерального государственного контроля качества 

образования по программам среднего профессионального образования;
осуществление контроля соблюдения образовательным учреждением 

лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является: ;
соблюдение требований законодательства об образовании;
оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 
программам федеральным государственным образовательным стандартам;

соблюдение лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности.

8. Срок проведения проверки: двадцать рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 5 апреля 2021 года.
Проверку окончить не позднее 30 апреля 2021 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
проверка осуществляется в соответствии с пунктом 8 Положения 

о министерстве образования Иркутской области, утверждённого
постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года 
№ 1043-пп;

статьями 9, 11, 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

10. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены: 
статьями 2, 5, 12-18, 26-30, 33-36, 39, 41-49, 51-55, 57-63, 66, 68,

73-76, 79, 98, 100-102, 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

статьей 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;

подпунктами «а», «б», «в», «г», «д» пункта 7, подпунктами «а», «г» 
пункта 8 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года№ 1490;

пунктами 3-13, 15, 17-21 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 года№ 1441;

пунктами 1, 2, 5, 9, 10 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 августа 2013 года № 729;

пунктами 3-4, 6-11 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 июля 2013 года № 582;

пунктами 4, 8-12, 16-44 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года№ 464;

пунктами 9-18.2 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 года № 457;

пунктами 6-25 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 26 августа 2020 года № 43 8; :•

пунктами 2-15 Положения о практической подготовке обучающихся, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 
от 5 августа 2020 года № 885/390;

пунктами 2-41 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 года № 968;

пунктами 1, 2 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 июля 2013 года № 531 «Об утверждении образцов и описаний 
диплома о среднем профессиональном образовании и приложении к нему»;

пунктами 2-6 Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 года № 816;

пунктами 2-32 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 
2013 года№ 1186;

пунктами 2-14 Порядка и условий осуществления перевода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 
2013 года № 1122;

пунктами 2-10 Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства науки и 
высшего образования и Министерства просвещения Российской Федерации 
от 30 июня 2020 года № 845/369;

пунктами 3-17 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения РФ от 5 августа 
2020 года № 882/391;

пунктами 5-23 Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276; ;

пунктами 2-17 Порядка применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 
2013 года № 185;

пунктами 2-8 Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13 июня 2013 года № 455;

пунктами 1-3 Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1422;

пунктами 3-8 Порядка проведения самообследования образовательных 
организаций, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462;
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приказом Министерства образования и науки от 10 декабря 2013 года 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 5 апреля 2013 года № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета 
для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов)», осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 21 ноября 2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»;

пунктами 2-7 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации от 14 августа 2020 года №831; <

федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования, утвержденными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, по реализуемым 
образовательным программам;

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

-  анализ имеющейся в уполномоченном органе информации 
о деятельности организации в соответствии с целями и задачами проверки, 
в том числе акты предыдущих проверок, предписания, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях;

-  анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации по вопросам, подлежащим проверке, в том числе 
локальных нормативных актов организации по вопросам, подлежащим 
проверке;

-  анализ информации, размещенной организацией на ее официальном 
сайте, по вопросам, подлежащим проверке;

-  осмотр зданий, помещений, материально-технической базы организаций 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-  оценку знаний и умений обучающихся путем проведения 
контрольных/оценочных процедур в различных формах;

-  наблюдение за ходом образовательного процесса;
-  беседы с обучающимися организации, их родителями (законными 

представителями), работниками организации по вопросам, подлежащим 
проверке.
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12. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора):

Административный регламент осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, федерального 
государственного надзора в сфере образования, утвержденный приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 30 июня 2020 года № 710;

Административный регламент осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, федерального 
государственного контроля качества образования, утвержденный приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 июня 2020 
года № 709;

Административный регламент осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, лицензионного 
контроля за образовательной деятельностью, утвержденный приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 30 марта 2020 года № 427.

13. Перечень документов, представление которых необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки:

-  информация о контингенте обучающихся организации (в том числе 
о детях с ограниченными возможностями здоровья и детях-инвалидах);

-  разработанные и утвержденные организацией образовательные
программы согласно приложению к лицензии на осуществление
образовательной деятельности;

-  разработанные и утвержденные организацией адаптированные 
образовательные программы, определяющие содержание образования и 
условия организации обучения и воспитания обучающихся 
(несовершеннолетних обучающихся) с ограниченными возможностями 
здоровья, а для инвалидов также соответствующие индивидуальным 
программам реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (с приложением таких 
программ) (при наличии);

-  договоры о сетевой форме реализации образовательной программы 
(образовательных программ) (при наличии);

-  образовательная(ые) программа(ы), совместно разработанная(ые) и 
утвержденная(ые) несколькими организациями, действующими на основании 
договора о сетевой форме реализации образовательной программы 
(образовательных программ) (при наличии);

-  расписания учебных занятий обучающихся по всем реализуемым 
образовательным программам, промежуточной аттестации;

-  документы по организации и проведению приема на обучение 
в организацию, отчисления из организации, перехода лиц с платного обучения
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на бесплатное, перевода обучающихся из одной организации в другую 
организацию;

-  документы по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации;

-  документы, подтверждающие предоставление психолого
педагогической помощи обучающимся;

-  материалы об организации oxpaHBi здоровья обучающихся;
-  перечень учебных изданий, в том числе электронных, используемых 

образовательной организацией при реализации профессиональных 
образовательных программ;

-  документы по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации;

-  документы о проведении практик обучающихся (при наличии);
-  документы, содержащие сведения о руководящих и иных работниках 

организации, обеспечивающих реализацию образовательных программ;
-  документы, подтверждающие наличие в штате организации 

или привлечение ею на ином законном основании педагогических 
работников, имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый 
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам;

-  документы, подтверждающие повышение квалификации,
профессиональную переподготовку работников, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ; <

-  материалы аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности;

-  локальные нормативные акты, изданные организацией в пределах 
компетенции, в том числе регламентирующие:

правила приема в организацию; 
режим занятий обучающихся;
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между организацией и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

порядок и основания перевода и отчисления обучающихся; 
форму, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся;
обучение по индивидуальным учебным планам;
язык, языки образования;
правила внутреннего распорядка обучающихся;
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
их исполнения5

-  материалы по осуществлению образовательной деятельности за счет 
средств физических лиц;

-  отчет о самообследовании;
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-  документы, подтверждающие функционирование внутренней системы 
оценки качества образования;

-  документы по проведению учебных занятий (включая проведение 
текущего контроля успеваемости) в различных формах, практик, 
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся, в том числе результаты обучающихся 
(журналы проведения занятий, ведомости, отчеты и иные документы);

-  материалы индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ;

-  документы организации по оформлению и выдаче документов 
об обучении, об образовании и (или) о квалификации;

-  документы, подтверждающие наличие у организации на праве 
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений-, 
помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, 
а также копии правоустанавливающих документов в случае, если права 
на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними 
не подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (договоры аренды (субаренды), 
заключенные на срок до года; договоры безвозмездного пользования);

-  документы, подтверждающие наличие материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений 
в соответствии с образовательными программами, указанными в лицензии 
на осуществление образовательной деятельности;

-  документы, подтверждающие исполнение каждого из пунктов ранее 
выданного предписания, в том числе вновь выданного предписания.

Министр

Алтынникова Елена Владимировна, 
советник отдела федерального государственного контроля 
качества образования, 8 (3952) 53-30-89, 

e.a1tvnnikova@BQvirk.ru

mailto:e.a1tvnnikova@BQvirk.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

______ г. Иркутск___________  30 апреля 2021 года
(место составления акта) (дата составления акта)

_________ 14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования Иркутской области 

областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный техникум»
№ 03-01-176/21 -а

По адресам: 664023, Иркутская область г. Иркутск, ул. Депутатская, дом 33; 
664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 1.
На основании: распоряжения министерства образования Иркутской области 
от 26 марта 2021 года № 396-мр проведена плановая выездная проверка 
в отношении областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения социального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум» (далее -  учреждение).
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 664011,
г. Иркутск, ул. Володарского, 1; г. Иркутск, ул. Ямская, 50.

Дата и время проведения проверки:
_________________20 года с________ до_____________ Продолжительность______
________________ 20 года с________ до_____________ Продолжительность______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 5 апреля 2021 года по 30 апреля 
2021 года,_____________________________________ 20 рабочих дней/13 часов

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: министерством образования Иркутской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а)_____________
(заполняется при проведении выездной проверки)

30 марта 2021 года, в 12.55_________ /  Роман Леонидович Павлюк
(дата, время, личная подпкбь, инициалы, фамилия)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:__________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Алтынникова Елена Владимировна, советник отдела федерального 

государственного контроля качества образования управления контрольно
надзорной деятельности и государственных услуг министерства образования 
Иркутской области;



Лисовский Евгений Анатольевич, начальник отдела федерального 
государственного надзора за соблюдением законодательства управления 
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг министерства 
образования Иркутской области;

Сазонов Сергей Владимирович, советник отдела лицензионного 
контроля и лицензирования образовательной деятельности управления 
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг министерства 
образования Иркутской области._________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются имена, отчества, фамилии, 
должности экспертов и/'или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Павлюк Роман Леонидович, 
директор, законный представитель_______________________________________

(имя, отчество, фамилия, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки установлено, что образовательное 

учреждение не осуществляет образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального образования: 
040401.01 Социальный работник; 262019.03 Портной; 270802.10 Мастер 
отделочных строительных работ; 110401.01 Мастер растениеводства 
указанных в лицензии на осуществление образовательной деятельности.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

№
Содержание нарушения

Лицо(а),
допустившее(ие)

нарушение
Федеральный государственный надзор в сфере образования

1. В нарушение части 1, 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации (далее -  Закон № 273-ФЗ) учреждение 
на момент проверки не надлежащим образом выполняет 
функции, отнесенные к его компетенции, а именно:

Павлюк Роман 
Леонидович, 

директор, законный 
представитель

1.1. Устав учреждения, утвержденный распоряжением 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 53-218/18-мр от 27.08.2018 
(с изменениями от 25.06.2019 № 53-217/19-мр и от 27.01.2020 
№ 53-16/20-мр), размещенный на официальном сайте 
учреждения в сети «Интернет», не соответствует требованиям 
действующего законодательства об образовании, в части:
- в нарушение пункта 7 части 3 статьи 44 Закона № 273-ФЗ 
в уставе не определена форма участия родителей в управлении 
образовательной организации;
- в нарушение части 3 статьи 52 Закона № 273-ФЗ в уставе 
не закреплены права, обязанности и ответственность 
работников, занимающих должности административно- 
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции;

Павлюк Роман 
Леонидович, 

директор, законный 
представитель

2



- в нарушение части 1 статьи 30 Закона № 273-ФЗ в уставе 
не закреплен порядок принятия локальных нормативных 
актов;
- в нарушение части 3 статьи 102 Закона № 273-ФЗ в уставе 
не закреплен порядок направления при ликвидации 
образовательной организации ее имущества после 
удовлетворения требований кредиторов на цели развития 
образования.

1.2. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Закона № 273-ФЗ 
учреждением не разработана и не утверждена программа 
развития.

Павлюк Роман 
Леонидович, 

директор, законный 
представитель

1.3. В нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Закона № 273-ФЗ 
охрана здоровья обучающихся не включает в себя обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
Согласно представленному в ходе проверки комплексному 
плану работы отделения медико-социальной реабилитации на 
2020-2021 учебный год, утвержденному 01.09.2020, 
организация обучения работников оказанию первой помощи 
пострадавшим будет проходить в мае 2021 года.

Павлюк Роман 
Леонидович, 

директор, законный 
представитель

1.4. В нарушение статьи 52 Закона № 273-ФЗ, Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»), 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 года № 761н, в ходе выездной части проверки 
установлено,что:
- у заместителя руководителя Махно В.П. отсутствует 
дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики.
В ходе проверки учреждением представлен договор № ДПО- 
116/ю/2021 от 26.04.2021 об образовании на обучение 
по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации/профессиональной переподготовки об обучении 
Махно В.П. по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент 
(в образовании)». Также представлена справка № 80/ДПО 
от 26 апреля 2021 года о зачислении Махно В.П. на обучение.

Павлюк Роман 
Леонидович, 

директор, законный 
представитель

2. В ходе мероприятий по контролю были выявлены следующие 
нарушения законодательства в сфере образования, которые 
учреждением устранены до завершения проверки:
1) в нарушение части 1, пункта 1 части 3 статьи 28 Закона 
№ 273-ФЗ учреждением:
- локальные нормативные акты (Положение об организации 
профессиональной подготовки по профессии водитель 
автомобиля категории «В», утвержденное приказом № 18/1-п 
от 22.01.2015) не приведены в соответствие с действующим 
законодательством об образовании и в данных локальных 
нормативных актах указаны нормативные правовые акты 
{Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 года 
№ 521 «Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении начального

Павлюк Роман 
Леонидович, 

директор,законны) 
представитель

3



профессионального образования»; Постановление 
Правительства РФ от 15 декабря 1999 года № 1396 
«Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов 
и выдачи водительских удостоверений»; Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2010 года 
№ 636 «Об утверждении Примерных программ подготовки 
водителей транспортных средств различных категорий») 
утратившие юридическую силу;
2) в нарушение пункта 9 статьи 2, пункта 6 части 3 статьи 
28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктов 5, 9 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства 
просвещения РФ от 09.11.2018 № 196, при выборочной 
проверке дополнительных общеразвивающих программ 
(например, «Гончарное дело», «Ручное ткачество на кроснах») 
установлено, что:
- дополнительная общеразвивающая программа «Ручное 
ткачество на кроснах» не обновлена с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы;
- в содержании дополнительных общеразвивающих программ 
не указаны: календарный учебный график; учебный план 
с указанием форм промежуточной аттестации; оценочные 
(с приложением контрольно-измерительных материалов)
и методические материалы;
3) в нарушение пункта 13 часть 3 статьи 28 Закона № 273- 
ФЗ, Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 462, Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» учреждением в 
аналитической части отчета о самообследовании не отражены 
результаты внутренней системы оценки качества образования;
4) в нарушение статьи 29 Закона № 273-ФЗ, 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 июля 2013 года № 582, 
Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации, 
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 года № 831, 
на официальном сайте учреждения не размещена следующая 
информация и структура сайта не соответствует 
установленным требованиям в части:
- в подразделе «Образование» не размещены копии 
образовательных программ профессионального обучения 
водителей транспортных средств и копии дополнительных
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общеразвивающих программ;
в подразделе «Платные образовательные услуги»» 

не размещены порядок оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образец договора об оказании платных

______ образовательных услуг._____________________________________________________
Федеральный государственный контроль за соблюдением качества образования_

При проведении федерального государственного контроля качества образования 
несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся требованиям

_______ федеральных государственных образовательных стандартов не установлено.______
Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий

_________________при осуществлении образовательной деятельности________________
При проведении контроля соблюдения образовательным учреждением лицензионных 
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности нарушений 
не установлено._________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного 
контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний:
не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, преходимых органами государственного контроля 
(надзо

(личная подг1йеьдаща (л/ц), 
проводившего(их) проверку)

няется при проведении выездной проверки):
г

(личная подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(личная подпись лица (лиц), (личная подпись уполномоченного представителя
проводившего(их) проверку) юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту следующие документы (в копиях):
-  протокол результатов тестирования;
-  пояснение директора; 

информация о контингенте; 
устав учреждения с изменениями;
приказ № 27-17 от 15.02.2021 «Об организации обучения 

работников оказанию первой помощи пострадавшим»;
комплексный план работы отделения медико-социальной 

реабилитации на 2020-2021 учебный год, утвержденному 01.09.2020;
-  документы об образовании Махно В.П.;

договор № ДПО-116/ю/2021 от 26.04.2021 об образовании 
на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации/профессиональной переподготовки;

-  справка № 80/ДПО от 26.04.2021;
-  положение об организации профессиональной подготовки 

по профессии водитель автомобиля категории «В», утвержденное приказом 
№ 18/1-п от 22.01.2015;
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-  дополнительные общеразвивающие программы «Гончарное дело», 
«Ручное ткачество на кроснах»;

-  титульный лист и содержание отчета о результатах самообследования 
за 2019 год.

С актом проверки ознакомлен, копию лриложениями получил:
Павлюк Роман Леонидович, директор областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения социального 
обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум», законный 
представитель__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших 
проверку:

Е.В. Алтынникова 
Е.А. Лисовский 
С.В. Сазонов

30 апреля 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(личная подпись лица (лиц), 

проводившего(их) проверку)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-176/21-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный техникум», 

законный представитель, директор Павлюк Роман Леонидович
наименование образовательной организации

г. Иркутск______  30 апреля 2021 года
(место составления) (дата составления)

В период с 5 апреля по 30 апреля 2021 года на основании распоряжения 
министерства образования Иркутской области от 26 марта 2Q21 года № 396-мр

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
Алтынниковой Еленой Владимировну, советником отдела федерального 
государственного контроля качества образования управления контрольно
надзорной деятельности и государственных услуг;
Лисовским Евгением Анатольевичем, начальником отдела федерального 
государственного надзора за соблюдением законодательства управления 
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг;
Сазоновым Сергеем Владимировичем, советником отдела лицензионного 
контроля и лицензирования образовательной деятельности управления 
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг;_______________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая выездная проверка в отношении областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения социального обслуживания «Иркутский реабилитационный 
техникум» (далее -  учреждение), расположенного по адресу: 664011,
г. Иркутск, ул. Володарского, 1____________________________________________

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной 
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений

юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с ____________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 30 апреля 2021 года 
№ 03-01-176/21-а):________________________________________________________

№ Содержание нарушения
Нормативный 
правовой акт,

требования которого



нарушены

1.

Учреждение на момент проверки ненадлежащим образом 
выполняет функции, отнесенные к его компетенции, а именно:
1) Устав учреждения, утвержденный распоряжением 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 53-218/18-мр от 27.08.2018 
(с изменениями от 25.06.2019 № 53-217/19-мр и от 27.01.2020 
№ 53-16/20-мр), размещенный на официальном сайте 
учреждения в сети «Интернет», не соответствует требованиям 
действующего законодательства об образовании, в части:
- в нарушение пункта 7 части 3 статьи 44 Закона № 273-ФЗ 
в уставе не определена форма участия родителей в управлении 
образовательной организации;
- в нарушение части 3 статьи 52 Закона № 273-ФЗ в уставе 
не закреплены права, обязанности и ответственность 
работников, занимающих должности административно- 
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции;
- в нарушение части 1 статьи Закона № 273-ФЗ в уставе 
не закреплен порядок принятия локальных нормативных актов;
- в нарушение части 3 статьи 102 Закона № 273-ФЗ в уставе 
не закреплен порядок направления при ликвидации 
образовательной организации ее имущества после 
удовлетворения требований кредиторов на цели развития 
образования;
2) в нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Закона № 273-ФЗ 
учреждением не разработана и не утверждена программа 
развития;
3) в нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Закона № 273-ФЗ 
охрана здоровья обучающихся не включает в себя обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
Согласно представленному в ходе проверки комплексному 
плану работы отделения медико-социальной реабилитации на 
2020-2021 учебный год, утвержденному 01.09.2020, 
организация обучения работников оказанию первой помощи 
пострадавшим будет проходить в мае 2021 года;
4) в ходе выездной части проверки установлено, что:
- у заместителя руководителя Махно В.П. отсутствует 
дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики;
- в ходе проверки учреждением представлен договор № ДПО- 
116/ю/2021 от 26.04.2021 об образовании на обучение 
по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации/профессиональной переподготовки об обучении 
Махно В.П. по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент 
(в образовании)». Также представлена справка № 80/ДПО 
от 26 апреля 2021 года о зачислении Махно В.П. на обучение.

части 1, 3 статьи 28, 
статьи 41, статья 52 

Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 29 октября 2021 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием
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об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в министерство образования 
Иркутской области в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в министерство образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо
представить в министерство образования Иркутской области в срок 
до 29 октября 2021 года по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, министерство образования Иркутской 
области возбуждает дело об административном правонарушении 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.

Предписание выдал: 
начальник отдела федерального 
государственного надзора
за соблюдением законодательства 
управления контрольно-надзорной 
деятельности и государственных услуг

(должность)

30 апреля 2021 года

Предписание получил: 
законный представитель, директор 
областного государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
социального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»_________

(должность, наименование учреждения)

30 апреля 2021 года

(личная подпись)
Е.А. Лисовский

(инициалы, фамилия)

(личная г^одпись)
Р.Л. Павлюк
(инициалы, фамилия)

3


