
Отчет по устранению нарушений на основании акта проверки органом государственного контроля (надзора)  

юридического лица ГАПОУ СО «УрЖТ» №661901140567 

№ 

п/п 

Нарушение Отметка о выполнении (ссылка, документ) 

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений 

1 Нарушение пункта 22 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 (далее – Порядок приема), поскольку 

формой заявления о приеме не предусмотрены сведения о 

предыдущем уровне образования (указана информация о 

количестве классов обучения); 

На 2019 год были обновлены и утверждены приказом от 30.05.2019 

№119-ОД Правила приема обучающихся в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум», в том числе форма заявления о 

приеме на 1 курс по очной форме обучения. Правила размещены на 

официальном сайте ГАПОУ СО «УрЖТ» в разделе Документы-Локальные 

нормативные акты. Действие предыдущего Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский железнодорожный 

техникум» отменено приказом от 30.05.2019 №119-ОД 

2 Нарушение части 12 статьи 60 Закона об образовании, 

поскольку пунктом 37 Правил предусмотрена выдача 

академической справки студенту, отчисленному из 

учреждения; 

Разработан и утвержден приказом от 30.05.2019 №119-ОД  Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум». Действие предыдущего 

Положения о переводе в другое образовательное учреждение, отчислении и 

восстановлении студентов в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Уральский 

железнодорожный техникум» отменено приказом от 30.05.2019 №119-ОД; 

Порядок размещен на официальном сайте ГАПОУ СО «УрЖТ» в разделе 

Документы-Локальные нормативные акты. Формулировки пункта 5.5 

Порядка приведены в соответствии с п. 5 ст.61 и п.12 ст. 60 

http://www.home.garant.ru/#/document/70610992/entry/0


3 Нарушение части 1 статьи 62 Закона об образовании, 

поскольку пунктом 35 Правил предусмотрено 

восстановление вне зависимости от срока перерыва в 

учебе; 

          Разработан и утвержден приказом от 30.05.2019 №119-ОД  Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум». Действие предыдущего 

Положения о переводе в другое образовательное учреждение, отчислении и 

восстановлении студентов в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Уральский 

железнодорожный техникум» отменено приказом от 30.05.2019 №119-ОД; 

Порядок размещен на официальном сайте ГАПОУ СО «УрЖТ» в разделе 

Документы-Локальные нормативные акты. Формулировки пункта 3.5 

Порядка приведены в соответствии с п.6.1. ФЗ №273. 

4 Нарушение пункта 9 Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013   № 185, 

поскольку пунктом 54 Правил не предусмотрено 

ограничение временного периода применения меры 

дисциплинарного взыскания – не позднее шести месяцев со 

дня его совершения; 

Внесены изменения в Положение «О применении мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся ГАПОУ СО «УрЖТ». Положение размещено на 

официальном сайте ГАПОУ СО «УрЖТ» в разделе Документы» Локальные 

акты | Студенты. Формулировки пункта п.2.5 Порядка приведены в 

соответствие с приказом Министерства образования и науки РФ 15.03.2013 

№ 185. 

5 Нарушение пункта 4 Порядка приема, поскольку пунктом 

1.2 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

утвержденный 25.02.2019 (далее – Правила приема), 

предусмотрен прием лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование; 

Обновлены и утверждены приказом от 30.05.2019 №119-ОД Правила 

приема обучающихся в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Уральский 

железнодорожный техникум». Правила размещены на официальном сайте 

ГАПОУ СО «УрЖТ» в разделе Документы-Локальные нормативные акты. 

Действие предыдущего Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Уральский железнодорожный техникум» отменено приказом от 

30.05.2019 №119-ОД. Правила приведены в соответствие с 

законодательством РФ. 
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6 Нарушение пункта 44 Порядка приема, поскольку 

пунктами 4.4, 6.12 Правил приема предусмотрен прием 

заявлений до 31 декабря текущего года; 

На 2019 год были обновлены и утверждены приказом от 30.05.2019 

№119-ОД Правила приема обучающихся в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум». Правила размещены на 

официальном сайте ГАПОУ СО «УрЖТ» в разделе Документы-Локальные 

нормативные акты. Действие предыдущего Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский железнодорожный 

техникум» отменено приказом от 30.05.2019 №119-ОД. Формулировки п.п. 

4.3, 4.4., 5.3 Порядка приведены в соответствие с ФЗ №273.  

7 Нарушение пункта 22 Порядка приема, поскольку 

пунктами 4.6, 5.1 Правил приема предусмотрено 

ознакомление с датой предоставления и предоставление 

оригинала документа государственного образца; 

            На 2019 год были обновлены и утверждены приказом от 30.05.2019 

№119-ОД Правила приема обучающихся в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум». Правила размещены на 

официальном сайте ГАПОУ СО «УрЖТ» в разделе Документы-Локальные 

нормативные акты. Действие предыдущего Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский железнодорожный 

техникум» отменено приказом от 30.05.2019 №119-ОД. Формулировки п.п. 

4.6, 5.1 Порядка приведены в соответствие с ФЗ №273. 

8 Нарушение пункта 43 Порядка приема, поскольку 

Правилами приема не предусмотрен порядок учета 

результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации; 

 

На 2019 год были обновлены и утверждены приказом от 30.05.2019 

№119-ОД Правила приема обучающихся в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум». Правила размещены на 

официальном сайте ГАПОУ СО «УрЖТ» в разделе Документы-Локальные 

нормативные акты. Действие предыдущего Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский железнодорожный 

техникум» отменено приказом от 30.05.2019 №119-ОД. Пересмотрен 

порядок учета результатов освоения поступающими образовательной 



программы основного общего или среднего общего образования, указанных 

в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, описаны в п. 1.3.; 

9 Нарушение Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.02.2017 № 124, 

поскольку Организацией разработано Положение о 

переводе в другое образовательное учреждение, 

отчислении и восстановлении студентов, утвержденное 

26.03.2019 (далее – Положение о переводе), не в 

соответствии с указанным нормативным документом (в 

соответствии с утратившим силу нормативным документом 

– Порядком перевода студентов из одного среднего 

специального учебного заведения в другое среднее 

специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение, 

утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 20.12.1999 № 1239); 

            Разработан и утвержден приказом от 30.05.2019 №119-ОД  Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум». Действие предыдущего 

Положения о переводе в другое образовательное учреждение, отчислении и 

восстановлении студентов в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Уральский 

железнодорожный техникум» отменено приказом от 30.05.2019 №119-ОД; 

Порядок размещен на официальном сайте ГАПОУ СО «УрЖТ» в разделе 

Документы-Локальные нормативные акты. Порядок приведен в соответствие 

с ФЗ №273.   

10 Нарушение части 2 статьи 61 Закона об образовании, 

поскольку пунктом 3.1 Положения о переводе 

предусмотрено отчисление по состоянию здоровья; в связи 

с призывом в Российскую армию; за нарушение устава; в 

связи с осуждением. 

Разработан и утвержден приказом от 30.05.2019 №119-ОД  Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум». Действие предыдущего 

Положения о переводе в другое образовательное учреждение, отчислении и 

восстановлении студентов в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Уральский 

железнодорожный техникум» отменено приказом от 30.05.2019 №119-ОД; 

Порядок размещен на официальном сайте ГАПОУ СО «УрЖТ» в разделе 
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Документы-Локальные нормативные акты. Формулировки Порядка 

приведены в соответствие с ФЗ №273, описаны в п. 5.   

Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения 

11 Нарушение пунктов 20, 22 Порядка приема, поскольку 

абитуриентом О.В.А. при поступлении подано 2 заявления 

о приеме на разные специальности от одной даты – 

10.07.2018 (а не в одном заявлении указаны 

специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым 

абитуриент планирует поступать в образовательную 

организацию);  заявления не содержат условия обучения (в 

рамках контрольных цифр приема, места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг); 

Студентом, О. В.А,. дополнительно написано заявление на имя директора, в 

котором указано, какое именно заявление будет актуальным для зачисления. 

Форма заявления о приеме на внебюджетную форму обучения прилагается.  

12 Нарушение образца студенческого билета для студентов, 

осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2013 №  240 «Об утверждении образцов 

студенческого билета для студентов и зачётной книжки для 

студентов (курсантов), осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

(далее Приказ № 240), поскольку студенческий билет № 

24196 Ш.Д.Е. не содержит на левой стороне разворота 

реквизитов приказа о зачислении; имени, отчества 

руководителя Организации; 

С 1 сентября 2019 года вновь поступившим студентам выданы студенческие 

билеты по утвержденным образцам Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2013 №240 г. Москва «Об утверждении образцов 

студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов 

(курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования".  

13 Нарушение образца зачётной книжки, утверждённого 

Приказом № 240, поскольку зачётная книжка № 24543, 

дата выдачи 01.10.2018, не содержит на развороте 

«Практика» ФИО руководителя практики от организации, в 

которой практика проходила; на развороте 

«Государственная итоговая аттестация» («Защита 

выпускной квалифицированной работы»; «Итоговый 

междисциплинарный экзамен по специальности»); на 

развороте «Государственный экзамен» предусмотрены 

С 1 сентября 2019 года вновь поступившим студентам выданы зачетные 

книжки по утвержденным образцам Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2013 №240 г. Москва «Об утверждении образцов 

студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов 

(курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования".  



сведения о председателе государственной аттестационной 

(не экзаменационной) комиссии, отсутствуют сведения о 

фамилии, имени, отчестве  председателя государственной 

экзаменационной комиссии; предусмотрены сведения о 

решении Государственной аттестационной комиссии; 

14 Нарушение пункта 11 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№ 291, поскольку производственная практика в 

соответствии с приказом от 22.02.2018 № 49-УЧ «О 

направлении обучающихся на практику» проводилась в 

организации  ООО «Сысертское локомотивное депо» на 

основании справки (а не на основе договора, заключаемого 

между образовательной организацией и организацией); 

Заместителю директора по УПР было указано на необходимость соблюдения  

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО ГАПОУ СО «УрЖТ», 

о необходимости своевременного заключения договоров между техникумом 

и организацией. 

 

15 Нарушение пункта 1 части 3 статьи 28 Закона об 

образовании, поскольку Организацией разработаны 

правила внутреннего трудового распорядка для 

обучающихся, утвержденные 28.03.2017. 

На 2019 год были обновлены и утверждены приказом от 30.05.2019 №119-

ОД Правила внутреннего распорядка для обучающихся. Правила размещены 

на официальном сайте ГАПОУ СО «УрЖТ» в разделе Сведения об 

образовательной организации» - Документы. Действие предыдущих Правил 

внутреннего трудового распорядка для обучающихся отменено приказом от 

30.05.2019 №119-ОД . 

16 Нарушение части 3 статьи 29 Закона об образовании, 

поскольку Организацией размещены на официальном сайте 

документы, регламентирующие правила приема, в трех 

вариантах от разных дат утверждения. 

После проведения проверки, назначения директора 30.04.2019, директором 

было указано Заведующему ИМЦ о необходимости проведения контроля 

официального сайта, об обновлении сроков и размещении информации, 

было начато ведение журнала регистрации и контроля (1 раз в месяц) 

Заведующим ИМЦ.  

На официальном сайте техникума, в разделе Документы размещены 

актуальные  Правила приема обучающихся в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский железнодорожный техникум» утвержденные приказом от 

30.05.2019 №119-ОД. 

Нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности 



17 Нарушение части 4 статьи 91 Закона об образовании, 

поскольку Организация осуществляет образовательную 

деятельность по образовательной программе среднего 

профессионального образования 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 20, офис 300 

Д, не указанному в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 

26.10.2015 № 17948, серия 66П01 № 0014694, содержащем 

адрес места осуществления образовательной деятельности 

в городе Екатеринбурге только: ул. Билимбаевская, д. 26, г. 

Екатеринбург, что подтверждается приказами от 26.01.2018 

№ 16-УЧ; от 31.01.2018 № 21-УЧ; от 27.02.2018 № 55-УЧ; 

от 11.03.2019 № 86-УЧ; от 03.04.2019 № 115-УЧ «О 

проведении учебных занятий», в соответствии с которыми  

обучающиеся направляются с 1 по 6 уроки по учебным 

предметам образовательной программы среднего 

профессионального образования «Информатика» и 

«Основы алгоритмизации и программирования» по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 20, офис 300 Д. 

Издан приказ от 21.05.2019 №106/1-ОД о запрете проведения занятий по 

адресу не включенному в приложения лицензии Техникума, а именно по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 20, офис 300 Д. 

Издан приказ от 23.09.2019 №190-ОД об утверждении образовательной 

программы с государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Свердловской области «Екатеринбургский 

техникум «Автоматика», и заключен договор «О сетевой форме реализации 

образовательной программы 09.02.07 Информационные системы и 

программирование» 

 

Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учёта документов об образовании и (или) квалификации.  

Красноуфимск 
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Нарушение Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов 

о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 

№ 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» (далее – Порядок выдачи), 

поскольку диплом о среднем профессиональном 

образовании от 15.02.2019 № 116616 0131557 (далее – 

Диплом): 

 пунктов 4.1, 7, поскольку левая часть оборотной 

стороны бланка титула Диплома не содержит после 

изображения Государственного герба Российской 

Федерации – полное официальное наименование 

образовательной организации, выдавшей диплом (указано 

«Красноуфимский филиал государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский железнодорожный 

техникум», что не соответствует уставу Организации); 

наименование населенного пункта, в котором находится 

образовательная организация; 

пункта 5.1, поскольку в левой колонке первой 

страницы бланка приложения после изображения 

Государственного герба Российской Федерации – 

наименование населенного пункта, в котором находится 

Организация; 

пункта 5.3, поскольку в правой колонке первой 

страницы бланка приложения в разделе «2. СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И О 

КВАЛИФИКАЦИИ» указываются следующие сведения  

после строк, содержащих надпись «Срок освоения 

образовательной программы по очной форме обучения», на 

Для секретаря учебной части «Красноуфимский филиал государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум», проведены 

консультации заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 

1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов».  
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отдельной строке указан срок освоения образовательной 

программы по профессии 29.01.07 «Портной», не в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии «Портной», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.08.2013 № 770: 1 год вместо 10 месяцев; 

пункта 5.4, поскольку на отдельных строках 

таблицы «3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И 

РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» не указаны: 

в графе «Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик» наименование 

предусмотренных образовательной программой форм 

аттестационных испытаний (выпускная квалификационная 

работа с указанием ее вида и наименования темы (в 

кавычках)); 

нарушение пункта 5.4, поскольку в таблицу «3. 

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

внесены непредусмотренные сведения – «Конец 

документа»; 

пунктов 5.6, 6, 16 Порядка выдачи, поскольку 

на четвертой странице бланка приложения к Диплому 

в разделе «4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ» указаны 

непредусмотренные сведения: «с получением среднего 

общего образования»; в случае выдачи дубликата диплома 

о начальном профессиональном образовании, выданного 

образовательной организацией до вступления в силу 

Закона об образовании (слово «дубликат» указано в 

приложении, но отсутствует в дипломе), в указанном 

http://www.home.garant.ru/#/document/70440502/entry/2011
http://www.home.garant.ru/#/document/70440502/entry/201240


разделе указываются слова «без получения среднего 

общего образования», поскольку предыдущий документ об 

образовании – аттестат о среднем общем образовании; 

 подпункта «д» пунктов 4.2, 5.7 Порядка выдачи, 

приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов 

и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему», поскольку в правой 

части оборотной стороны бланка титула диплома, на 

четвертой странице бланка приложения к Диплому 

фамилия и инициалы руководителя Организации указаны 

не в строке, содержащей надпись «организации». 

 

19 Нарушение Пункта 3 Требований к структуре официального сайта, утверждённых приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об  утверждении  требований  к  структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации», поскольку официальный сайт 

Организации  http://www.urgt66.ru не содержит информации, которая должна содержаться внутри каждого подраздела специального 

раздела «Сведения об образовательной организации», а именно отсутствуют: 

 19.1. В подразделе «Документы 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 

статьи 30 Закона об образовании, а именно локальный акт 

регламентирующий порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся размещен на официальном сайте техникума в подразделе 

Документы / Локальные нормативные акты / Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

  

 



 19.2. В подразделе «Документы  

Документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

Приказ об установлении стоимости образовательных услуг в 2019-2020 

учебном году (по каждой образовательной программе) размещен  на 

официальном сайте техникума в подразделе Документы / Платные услуги / 

Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе / Приказ об установлении стоимости образовательных услуг в 

2019-2020 учебном году (по каждой образовательной программе)   

 

 19.3. В подразделе «Образование» 

Копии образовательных программ, в том числе 

образовательной программы профессионального обучения 

«Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и 

ремонту пути и искусственных сооружений», 

Копии актуальных образовательных программ, размещены на официальном 

сайте техникума в подразделе образование / Профессиональные программы  

 

 

 19.4. В подразделе «Образование»  

Копии образовательных программ дополнительного 

образования; 

Копии образовательных программ дополнительного образования, 

размещены на официальном сайте техникума в подразделе образование / 

Дополнительные образовательные программы 

 

 



 19.5. В подразделе «Образование»  

О нормативных сроках обучения; 

Информация о нормативных сроках обучения по каждой образовательной 

программе размещены на официальном сайте техникума в подразделе 

образование / нормативные сроки обучения 

 

 

 19.6. В подразделе «Образование»  

об учебных планах с приложением их копии (не 

размещены учебные планы заочного отделения); 

Информация об учебных планах с приложением их копии (не размещены 

учебные планы заочного отделения) размещена на официальном сайте 

техникума в подразделе образование / учебный план  

 

 

 19.7. В подразделе «Образование»  

об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий размещено на официальном сайте техникума в 

документы / локальные акты образовательной организации 

 

 



 19.8 В подразделе «Образование» 

о численности обучающихся по образовательной 

программе профессионального обучения; 

Информация о численности обучающихся по образовательной программе 

профессионального обучения размещена на официальном сайте техникума в 

подразделе образование / Численность обучающихся по программам за счет 

бюджетных ассигнований 

 

 19.9. В подразделе «Образовательные стандарты»: 

информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах: 29.01.05; 230103.02; 

Информация о федеральных государственных образовательных стандартах: 

29.01.05; 230103.02 размещена на официальном сайте Красноуфимского 

филиала в подразделе образовательные стандарты ; 

 

 19.10. В подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

информация о персональном составе педагогических 

работников с указанием преподаваемых дисциплин, ученой 

степени (при наличии), ученого звания (при наличии), 

данных о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общем 

стаже работы, стаже работы по специальности; 

 

Информация о персональном составе педагогических работников с 

указанием преподаваемых дисциплин, ученой степени (при наличии), 

ученого звания (при наличии), данных о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общем стаже работы, 

стаже работы по специальности обновлена и размещена на официальном 

сайте техникума в разделе Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав / подраздел Педагогические работники /Сведения о 

пед.работниках 25.09.2019  

 



 19.11. В подразделе «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» 

информация о трудоустройстве выпускников; 

 

Информация о трудоустройстве выпускников размещена на официальном 

сайте техникума в разделе «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки»/ трудоустройство выпускников. 

 

 19.12. В подразделе «Вакантные места для приема 

(перевода)»: 

информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе 

дополнительного образования и профессионального 

обучения 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе дополнительного образования и 

профессионального обучения размещена на официальном сайте техникума в 

подразделе Вакантные места для приема (перевода) 
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