
Типовые нарушения, 

выявляемые  при осуществлении федерального  государственного 

надзора в сфере образования, в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 
 

В нарушение Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464): 

п.24 - локальными нормативными актами образовательной организации 

не установлен порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения; 

п.30 -  образовательной организацией не определены формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

п.31 - образовательной организацией не установлена система оценок 

при промежуточной аттестации; 

п.32 – при организации обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения допускается увеличение количества 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся более 8 

экзаменов, более 10 зачетов в учебном году; 

п.36 – не выдается свидетельство о профессии рабочего (должности 

служащего) обучающимся, освоившим соответствующую основную 

программу профессионального обучения; 

п.37 -  в личном деле учащихся не оставляется заверенная копия 

документа об образовании, в случае если документ об образовании, 

представленный при поступлении в образовательную организацию, выдан 

лицу, окончившему образовательную организацию, выбывшему до 

окончания образовательной организации, а также обучающемуся и 

желающему поступить в другую образовательную организацию. 

 

 

В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36): 

 

п.3 -  образовательной организацией не установлены Правила приема 

на обучение по образовательным программам в части, не урегулированной 

законодательством об образовании; 

п.7 - правилами приема в образовательную организацию не определен 

порядок приема на обучение в филиал; 



п.7- организацию приема на обучение в филиале осуществляет не 

приемная комиссия образовательной организации, а приемная комиссия, 

создаваемая в филиале; 

   п.8 -  условиями приема на обучение по образовательным программам 

не гарантировано соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих лиц, имеющих соответствующий уровень образования, наибо- 

лее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности;  

п.9 -  председателем приемной комиссии является не руководитель 

образовательной организации; 

п.10 - в образовательной организации не утвержден состав, полномочия 

и порядок деятельности приемной комиссии;  

п.10 - в образовательной организации не утверждены составы 

экзаменационных и апелляционных комиссий для организации и проведения 

вступительных испытаний по специальностям, требующим наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств (далее – вступительные испытания); 

  п.12 -  председателем приемной комиссии не утверждены положения об 

экзаменационных и апелляционных комиссиях для организации и 

проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств; 

 п.12 – положениями об экзаменационных и апелляционных комиссиях 

для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 

требующим наличия у поступающих определенных творческих способнос-

тей, физических и (или) психологических качеств не определены их 

полномочия и порядок деятельности; 

п.15 - образовательной организацией объявлен прием на обучение по 

образовательным программам  при отсутствии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим образовательным программам; 

п.16 - образовательная организация не ознакомила поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) с уставом,  лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

п.18 -  приемная комиссия на официальном сайте образовательной 

организации и информационном стенде до начала приема документов не  

разместила  следующую информацию: 

не позднее 1 марта: 

- правила приема в образовательную организацию, 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, 

- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 



образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 

(очная, очно-заочная, заочная), 

- требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления (основное общее или среднее общее образование), 

- перечень вступительных испытаний, 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний, 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний; 

не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования, 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования, 

-  количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 

формам получения образования,  

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний,  

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих,  

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

п. 19 -   в период приема документов приемная комиссия не размещает 

ежедневно на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением 

форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

п.19 - приемная комиссия не обеспечила функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте 

образовательной организации для ответов на обращения, связанные с 

приемом в образовательную организацию; 

п. 20.  – осуществлен прием граждан не  на первый курс;  

п. 21 - прием документов начинается позднее 20 июня; 

п.20 - прием заявлений в образовательные организации на очную 

форму получения образования осуществлен позднее  25 ноября; 
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п.20 - прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим 

у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, осуществлен после  10 августа; 

п. 21 -  перечень документов, предоставляемых при   подаче заявления 

о приеме не соответствует п.21  Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. 

N 36); 

п. 22 - в заявлении поступающим не указаны  следующие обязательные 

сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), 

дата рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан, 

о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем, 

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

планирует поступать в образовательную организацию, с указанием условий 

обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр 

приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг), 

нуждаемость в предоставлении общежития, 

необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья; 

п.22 - в заявлении о приеме в образовательную организацию не 

зафиксирован факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства; 

п. 22 - в заявлении о приеме в образовательную организацию не 

зафиксирован факт: 

получения среднего профессионального образования впервые, 

ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации; 

п.23  - поступающие не прошли  обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) при поступлении на обучение по 

специальностям, входящим в перечень специальностей, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования);  

п. 26 -  на каждого поступающего не заведены личные дела,  в которых 

хранятся все сданные документы; 
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п. 27 -  поступающему при личном представлении документов не 

выдается расписка о приеме документов; 

 

п. 29 – проведены  вступительные испытания при приеме на обучение 

по специальностям среднего профессионального образования, не 

включенным в перечень 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, утверждаемый Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

п.31 – результаты вступительных испытаний  в устной форме не  

оформлены протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и 

комментарии экзаменаторов; 

п. 44 - зачисление в образовательную организацию осуществлено после 

1 декабря. 
 

 


