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ОТЧЕТ
об исполнении предписания

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки 
Пермского края от 15.01.2020г. № 4 АНПОО «Академическая школа 
информационных технологий при пермском государственном университете»:

(полное наименование организации в творительном падеже)

1. Устранены указанные в акте проверки № 4 от 15.01.2020г. 
нарушения законодательства в сфере образования:

№
п/п

Нарушение

Статья(часть, 
пункт, подпункт) 

нормативного 
правового акта, 

устанавливающая 
обязательное 
требование

Наименование и реквизиты документа, 
свидетельствующего об устранении нарушения 

(с указанием номера пункта, 
статьи, раздела), адрес сайта в сети Интернет

1
Цель деятельности в пункте 

устава 2.2, раздела 2 
определяющая цели 

деятельности учреждения 
не соответствует 

требованиям 
законодательства

часть 2, 4 статьи 23 
Федерального 

закона от 
29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации».

Исправлено. Подготовлена новая редакция 
Устава
В п.2.2 новой редакции Устава прописано: 
Основной целью деятельности Организации 
является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования и по 
программам профессионального обучения. 
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html раздел: о нас
-  устав; об организации/документы -  устав

mailto:Cit_2004@mail.ru
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Уставом не определена
направленность
реализуемых
дополнительных
профессиональных
образовательных программ
(пункт 2.3 Устава).

подпункт 6 статьи 
2, часть 3 статьи 68 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».

Исправлено. Подготовлена новая редакция 
Устава

п. 3 Л Л. У става в новой редакции:
3.1.1. Дополнительные образовательные 
программы:
3.1.1.1. Дополнительные 
общеобразовательные программы -  
дополнительные общеразвивающие программы 
следующей направленности: технической.
3.1.3.2. Дополнительные профессиональные 
программы -  программы повышения 
квалификации, программы профессиональной 
переподготовки следующей направленности: 
информационные технологии, информационные 
системы, информационная безопасность, 
информационное и авторское право, педагогика. 
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.htm l раздел: о нас
-  устав; об организации/документы -  устав

В уставе не определен срок 
полномочий коллегиальных 
органов управления- 
Общего собрания, 
Педагогического совета, не 
определен порядок 
принятия ими решений и 
выступления от имени 
образовательной 
организации, не 
определены компетенции 
коллегиальных органов 
управления по принятию и 
согласованию локальных 
актов

статьи 25, 26 
Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».

Исправлено. Подготовлена новая редакция 
Устава

В новой редакции устава определен срок 
полномочий коллегиальных органов 
управления, а также порядок их выступления 
от имени образовательной организации.
П.4.9 -4.21 Устава: О бщ ее собр ан и е р аботников и 
п редстави тел ей  обуч аю щ и хся
4.11. О бщ ее собр ан и е работн и к ов  и п редставителей  
обуч аю щ и хся  является постоянно действующим на 
бессрочной основе коллегиальным органом управления 
Организации и представляет полномочия трудового 
коллектива и обучающихся Организации.
П. 4.22 -  4.37 Устава: П едагоги ч еск и й  совет
4.37.Срок полномочия Педагогического совета не может
превышать 3 (три) года.
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html раздел: о нас
-  устав; об организации/документы -  устав

\ Уставом не определен 
порядок разработки и 
принятия локальных актов.

части 1, 3 статьи 30 
Федерального 
закона от
29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».

Исправлено. Подготовлена новая редакция 
Устава
Порядок порядок разработки и принятия локальных 
актов определен, п. 6 п.п. 8.4-8.17, 6.20-6.30 новой 
редакции устава.
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html раздел: о нас
-  устав; об организации/документы -  устав

5 В компетенции ни одного 
из коллегиальных органов 
не включено рассмотрение 
отчета по
самообследованию.

подпункт 4 части 2 
статьи 25, часть 5 стати 
26 ФЗ № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»; 
пункт 4 Порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией, 
утвержденного 
приказом МО и науки 
РФ от 14 июня 2013г. 
№462.

Исправлено. Подготовлена новая редакция 
Устава
В компетенцию Педагогического совета
включено рассмотрение отчета по
самообследованию:
п.4.31 абзац 5 новой редакции Устава:

- рассмотрение по итогам самообследования 
деятельности Колледжа;
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html раздел: о нас
-  устав; об организации/документы -  устав

http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html
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6 Пунктами 5.1 I и 6.3 Устава 
предусмотрено, что 
деятельность общего 
собрания работников и 
обучающихся 
Академической школы и 
Педагогического 
совета определяются 
Положениями о 
коллегиальных органах (о 
Педагогическом 
совете, об общем собрании 
работников и
обучающихся Академической 
Школы), что противоречит 
действующему 
законодательству.
Структура, порядок 
формирования, срок 
полномочий и компетенция 
органов
управления образовательной 
организацией, 
порядок принятия ими 
решений и
выступления от имени 
образовательной 
организации устанавливаются 
Уставом
образовательной организации.

части 4, 5 статьи 26 
Федерального 

закона от 
29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации».

Исправлено. Подготовлена новая редакция 
Устава
Структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенция органов 
управления образовательной организацией, 
порядок принятия ими решений и выступления 
от имени образовательной организации 
устанавливаются Уставом включены в устав 
новой редакции: п.4.9 -4.39 
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html раздел: о нас
-  устав; об организации/документы -  устав

7 В уставе отсутствует 
порядок учета; мнения 
советов родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся, советов, 
обучающихся и 
представительного органа 
работников при принятии 
локальных актов

часть 1, 3 статьи 30 
Федерального 

закона от 
29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации».

Исправлено. Подготовлена новая редакция 
Устава
Порядок учета мнения совета обучающихся, 
совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при 
принятии локальных актов, затрагивающих их 
права и интересы включен в устав новой 
редакции: п.6.10-6.18
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html раздел: о нас
-  устав; об организации/документы -  устав

http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html
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8 Пунктом 3.16 Устава 
предусмотрено, что 
проведение итоговой 
аттестации, завершающей 
освоение основных 
образовательных программ, 
регламентировано нормами 
соответствующего локального 
акта: «Положения об итоговой 
аттестации выпускников», 
утвержденного 
образовательной 
организацией. Формы 
государственной итоговой 
аттестации соответствующим 
образовательными 
программам различного 
уровня и в любых формах 
определяются федеральными 
органом исполнительной 
власти.

часть 5 статьи 59, часть 
4 статьи 30
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации».
Приказ Минобрнауки 
России от
16.03.2013 № 963 «Об 
утверждении Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образованиям».

Устранено.
В новой редакции устава пункт о том, что 
проведение итоговой аттестации, завершающей 
освоение основных образовательных программ, 
регламентировано нормами соответствующего 
локального акта: «Положения об итоговой 
аттестации выпускников», утвержденного 
образовательной организацией отсутствует 
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html раздел: о нас
-  устав; об организации/документы -  устав

9 Учреждением нарушен 
порядок разработки, 
рассмотрения и 
согласования локальных 
актов.
Все локальные акты 
рассмотрены и одобрены 
Педагогическим советом, 
ВТО время как Уставом 
Педагогический совет 
данной компетенцией не 
наделен.
Локальные акты, 
затрагивающие права и 
обязанности работников не 
рассмотрены Общим 
собранием.

статья 30, пункт 4 
части 2 статьи 25, 
части 5, 6 статьи 26 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»; пункт 
5.12, 5.13 раздел 5 
Устава.

Исправлено. Подготовлена новая редакция 
Устава. Откорректирована процедура порядка 
разработки, рассмотрения и согласования 
ЛНА.

В уставе новой редакции определен порядок приема, 
разработки, утверждения локальных актов. П.6 Устава. 
(6.8. Рассмотрение и принятие локальных нормативных 
актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности 
Организации осуществляет в порядке и в пределах 
своей компетенции Педагогический совет.
6.9. Рассмотрение и принятие локальных нормативных 
актов, регулирующих трудовые отношения, 
осуществляет в порядке и в пределах компетенции 
Общего собрания).

П. 4 устава определяет компетенции и порядок работы 
коллегиальных органов.
В новой редакции устава расширены компетенции 
Общее собрание работников и представителей 
обучающихся и Педагогического совета (п.п. 4.15 и 4.31 
соответственно)

Локальные нормативные акты, затрагивающие права и 
обязанности работников, ранее не рассмотренные 
Общим собранием работников и представителей 
обучающихся приняты протоколом (Протокол № 1 от 
22.01.2020г.)

Локальные акты, затрагивающие права и обязанности 
обучающихся, локальные нормативные акты по 
вопросам регулирования внутренней деятельности и по 
основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности ранее не рассмотренные 
Педагогическим советом приняты протоколом (протокол 
№4 от 22.01.2020г.
Локальные акты, принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и отменены 
приказом директора 65/1 Уот 22.01.2020г. 
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html раздел: о нас
-  устав; об организации/документы -  устав

http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html


10 Отчет по
самообследованию не 
рассмотрен . ни одним из 
коллегиальных органов

пункт 4 Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 14
июня 2013 г. №462.
Приказ
Минобрнауки России
10.12.2013 На
1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию.

Исправлено. Подготовлена новая редакция 
Устава
В компетенцию Педагогического совета 
включено рассмотрение отчета по 
самообследованию - п,4.31 абзац 5 новой 
редакции Устава:
4.31. К компетенции Педагогического совета относится: 
- рассмотрение отчета о результатах самообследования; 
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html раздел: о нас
-  устав; об организации/документы -  устав 
В соответствии с закрепленной Уставом 
процедурой проведена процедура 
рассмотрения и принятия отчета по 
самообследованию 2019.
Протокол №4 от 22.01.2020
Приказ о подготовке к процедуре
самообследования №2\5У от 27.08.2019

11 Отчет по
самообследованию нс 
соответствует по структуре 
и содержанию 
установленным 
требованиям 
законодательства

пункт.6 Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организации,
утвержденного
Приказом
Минобрнауки России 
от 14.06.2013 №462; 
Приказ Минобрнауки 
России 10.12.2013 
№1324 «Об 
утверждении 
показателей 
деятельности 
образовательной _ 
организации, 
подлежащей 
самообследованию».

И с п р а в л е н о .Отчет по самообследованию 2019
прилагается.
http://cit-
p su .ru /d o c u m e n ts /fo r  u s /2 0 1 9 % 2 0 0 T 4 eT % 2 0 n o % 2 0 ca
мообследованию compressed%20n).pdf
- раздел Об организации/документы/отчет о 

самообследовании

12 В Учреждения не в полном 
объеме обеспечено 
функционирование 
внутренней системы оценки 
качества образования. 
Отсутствуют комплексное 
планирование, проблемный 
анализ, контроль за их 
выполнением.

часть 13 статьи 28 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации».

И с п р а в л е н о .  Нормативный локальный акт 
«Положение о внутренней системе качества» 
прилагается, копия приказа №65У от 22.01.20г., 
протокол 34 от 22.01.2020 прилагается. 
Ьйр://си-рзи.ги/сведения-об-образовательной-
организации/321 -локальные-нормативные-
акты-html
- об организации/документы/локальные 

нормативные акты

13 Листы книги регистрации и 
учета выдачи дипломов не 
прошнурованы и не 
скреплены печатью 
образовательной организации 
с указанием количества листов 
в книге регистрации.

Пункт 21 Порядка 
заполнения, учета и 
выдачи дипломов о 
среднем
профессиональном 
образовании и их 
дубликатов, 
утвержденного 
приказом
Минобрнауки России 
от 25.10.2013 № 1186.

Исправлено.
Листы книги регистрации и учета выдачи 
дипломов прошнурованы, скреплены печатью 
АНПОО «АШИТ» с указанием количества 
листов в книге регистрации.
Копии приложены к отчету

http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html
http://cit-


14 На сайте образовательной 
организации размещена не 
актуальная информация в 
части отсутствия обновления 
локальных актов, вносимых 
изменений в основные 
образовательные программы в 
разделах «документы» и 
«образование». Обязательные 
сведения не размещаются на 
сайте не позднее 10 рабочих 
дней после их изменений.

часть 3 статьи 29 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации».
Правила размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации, 
утверждённые 
постановлением 
Правительства РФ от 
0.07.2018 № 582.

Тебования к 
структуре
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «интернет» и 
формату представления 
на нем информации», 
утверждённые, 
приказом 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785.

Исправлено.
Актуализирована выкладка информации 

ЬЦр://ск-р5и.ги/сведения-об-образовательной-
организации/321 -локальные-нормативные-
aKTbi.html

йДрУ/сй-рзили/сведения-об-образовательной-
организации/образование.Ыга!

ЬЦр://сй-рзи,ги/сведения-об-образовательной-
организации/документыЛтйп!

15 Педагогическим советом 
Учреждения принимаются 
решения о рекомендации к 
утверждению локальных 
актов, образовательных 
программ. Действующим 
Уставом данными 
компетенциями 
Педагогический совет не 
наделен.

пункт 4 части 2 
статьи 25, части 4, 5 
статьи 26
Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации».

Исправлено. Подготовлена новая редакция 
Устава.
4.8. К компетенции Директора относится 
решение всех вопросов, которые не составляют 
исключительную компетенцию Собрания 
учредителей, а именно:
- утверждает локальные нормативные акты;
- утверждает образовательные программы 
Уставом в новой редакции подробно 
определены компетенции педагогического 
совета п.4.31
http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html раздел: о нас
-  устав; об организации/документы -  устав

http://cit-psu.ru/about-us/ustav.html


16 В Учреждении отсутствуют 
задания на учебную и 
производственную практики.

Пункты 18, 15 
Положения о практике 
обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 18.04.2013 № 
291.

Исправлено. Образец индивидуального 
задания на практику прилагается.

17 Программы практики, 
процедура оценки общих и 
профессиональных 
компетенций обучающихся, 
освоенных ими в ходе 
прохождения практики, 
формы отчетности и 
оценочный материал 
прохождения практики не 
согласованы с организациями.

Пункт 14 Положения
о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России 
от 18.04.2013 № 291.

Исправлено.
Программы практики, процедура оценки 
общих и профессиональных компетенций 
обучающихся, освоенных ими в ходе 
прохождения практики, формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики 
согласованы с организациями. Заключения о 
согласовании программ практик с 
работодателем прилогается.

18 Учреждением не обеспечена 
возможность обучающимся 
участвовать в формировании 
индивидуальной 
образовательной программы.

пункт 7.1. ФГОС 
среднего СПО по 
специальности 
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России 
от 28.07.2014 № 804.

Исправлено. Откорректировано действующее 
в организации положение по индивидуальному 
планированию, принято положение «Об 
индивидуальной образовательной траектории». 
Документ прилагается. 
http://cit-
psu.ru/documents/for us/localLaw/2020/2020 ПО 
ЛОЖЕНИЕ об индивидуальной образователь 
ной траектории.pdf -раздел об организации/ - 
документы/локальные акты

19 Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям 
разработаны и утверждены 
образовательной организацией 
без предварительного 
положительного заключения 
работодателей.

пункт 8.3. ФГОС 
СПО по 
специальности 
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России 
от 28.07.2014 № 804.

Исправлено. Оформлены согласования. 
Документы прилагаются.

http://cit-


2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих 
совершению нарушений требований законодательства, и их 
неукоснительному соблюдению:

2.1. проведено заседание Педагогического совета по результатам 
проверки Г осу дарственной инспекции по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края и выявленных нарушений;

2.2. проведено Общее собрание работников и представителей 
обучающихся сотрудников.
Приложения: копии документов, подтверждающих устранение нарушений и 
принятие вышеуказанных мер:

1. Устав АНПОО «Академическая школа ИТ при ПТУ»;
2. Расписка в приеме документов МинЮста по Пермскому краю №663 от 

22.09.2020;
3. Протокол общего собрания работников и представителей обучающихся 

№ 1 от 22.01.2020;
4. Приказ от отмене и утверждении ЛР1А №65\1 от 22.01.2020;
5. Протокол Педагогического совета №4 от 22.01.2020;
6. Отчет о самообследовании за 2019 год;
7. Приказ о подготовке к самообследованию 2\5 от 27.08.2019;
8. Положение о внутренней системе качества;
9. Первая и последняя страница книги регистрации выдачи дипломов;
10. Индивидуальные задания на практику (7 станиц);
11 .Согласование программ практики (2 согласования);
12.Положение об индивидуальной образовательной траектории;
13.Заключения работодателя на ФОС (2 заключения);
14. Согласование с работодателем ФОС (2 согласования);
15. Подтверждение участия работодателей в формировании ФОС;
16. Положение антикоррупционная политика;
17. Правила внутреннего распорядка студентов;
18. Правила трудового распорядка;
19. Положение об индивидуальном планировании;
20. Положение о календарно-тематическом планировании;
21 .Положение о комиссии по урегулированию споров;
22.Положение о стажировке;

•23.Положение об индивидуальном плане преподавателя;
24.Ходатайство .

Директор С.Э. Батищева


