
 

 



Приложения  

 

№ 

п/п 
Нарушения, выявленные в ходе проверки Результат мероприятий, полнота устранения 

нарушения 
1 Не в полной мере исполняются требования приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов» (далее - Порядок), например: нарушены требования 

пункта 22 Порядка в части соблюдения срока (не позднее 10 дней 

после издания приказа об отчислении) выдачи выпускникам 

диплома с приложением к нему; пункта 20 Порядка, а именно: 

отсутствует ряд подписей лиц, которым выдан диплом. 

 

Проведен комплекс мероприятий, направленных на устранение 

выявленных нарушений и предотвращение возникновения подобных 

нарушений в дальнейшей работе образовательной организации, а 

именно: проведен дополнительный инструктаж с ответственными за 

заполнение, учет и выдачу документов об образовании 

должностными лицами, с обучающихся, получивших дипломы, 

собраны подписи, подтверждающие факт получения документов об 

образовании; усилен административный контроль за соблюдением 

требований законодательства к порядку оформления, регистрации, 

хранения и выдачи документов об образовании (копии приказа об 

отчислении,  копии листов Книг регистрации выдачи документов об 

образовании прилагаются). 

 

Нарушение устранено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются:  

1.  Копия приказа об отчислении  на 1 л.  

2.  Копия  страниц  Книг регистрации выдачи документов об образовании  на 4 л. 

3.  Копии удостоверений о повышении квалификации педагогических работников: О.П. Шалыгиной  от 18.03.2016, 

рег. № 21968;  мастера производственного обучения О.А. Ивановой  от 19.02.2016, рег. № 21098 на 2л.  

4. Приказ об увольнении В.О. Шукаева  от  02.03.2016г.  на 1л. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 В образовательной организации не в полной мере организовано 

систематическое повышение квалификации педагогических 

работников (О.А. Иванова, В.О. Шукаев, О.П. Шалыгина), что 

противоречит требованиям пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Педагогические работники: О.А. Иванова, О.П. Шалыгина прошли 

курсы повышения квалификации (копии удостоверений о 

повышении квалификации прилагаются). 

Преподаватель В.О. Шукаев уволен 10.03.2016 (основание: личное 

заявление (копия заявление   прилагается). 

 

Нарушение устранено. 
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