
* 'ucciiнекая Федерация
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

И ТУРИЗМА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ
«Липецкий областной 

колледж искусств 
км. К.Н. Игумнова»

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области от 02.03.2021 №12-ФГН

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Липецкий областной колледж искусств им. К.Н.Игумнова»

(полное наименование образовательного учреждения)

устранило указанные в акте проверки от 02.03.2021 №23 нарушения законодательства в сфере образования:
№ Нарушение, выявленное в ходе проверки Перечень мероприятий, проведенных 

с целью устранения выявленного 
нарушения. Реквизиты документов, 
подтверждающих устранение нару
шения

Должностные лица, привлечен
ные к дисциплинарной ответ
ственности в связи с выявлен
ным нарушением

Причины
неисполнения

1. в нарушение пункта 2 части 1 статьи 41, 
пункта 15 части 3 статьи 28, части 1 
статьи 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» ГОБПОУ 
«Липецкий областной колледж искусств 
им. К.Н. Игумнова» в период 01.11.2020 
по 01.03.2021 не организовано питание 
обучающихся и работников образова
тельной организации.

Заключен договор на организацию 
питания обучающихся и сотрудников 
с ИП Кушнаренко О.А. №1 от 
16.08.2021.
Представлены копии документов:
- договор аренды от №1 от 16.08.2021;
- приложение к договору аренды №1 
от 16.08.2021.

Заместителя директора по АХЧ 
Войнова Н.Н.

2.1. в нарушение подпункта «а» пункта 4.1., 
пункта 7 Порядка заполнения, учета и вы
дачи дипломов о среднем профессиональ
ном образовании и их дубликатов, утвер
жденного приказом Минобрнауки РФ от 
25.10.2013 №1186 (далее -  Порядок за-

Принято к сведению. 
Представлены документы:
- копия диплома выпускника 2020- 
2021 г.

Заместители директора по 
учебной работе Евсеева А.В., 
Колодкина И.В.

Начальнику управления образования и науки 
Липецкой области Л.А. Загеевой 
Директора ГОБПОУ «Липецкий областной колледж 
искусств им. К.Н. Игумнова» О.В. Веселовой



полнения), в дипломах о среднем профес
сиональном образовании и приложениях к 
ним, выданных выпускникам 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020 учебных лет, наиме
нование населенного пункта, в котором 
находится образовательная организация, 
указано не на отдельной строке, не в соот
ветствии с Общероссийским классифика
тором объектов административно- 
территориального деления

2.2. в нарушение пункта 13 Порядка заполне
ния при оформлении дубликата диплома о 
среднем профессиональном образовании в 
левой части оборотной стороны бланка 
титула диплома слово «ДУБЛИКАТ» за
писано не перед строкой, содержащей 
надпись «ДИПЛОМ» (в одной строке со 
словом «ДИПЛОМ»).

Принято к сведению.
Представлены документы:
- копия дубликата диплома выпуск
ника 2020-2021 г.

Заместители директора по 
учебной работе Евсеева А.В., 
Колодкина И.В.

2.3. в нарушение пункта 25 Порядка заполне
ния в 2019 году выпускнику, обративше
муся с заявлением за дубликатом диплома 
в ГОБПОУ «Липецкий областной колледж 
искусств им. К.Н. Игумнова», выдан дуб
ликат диплома без дубликата приложения 
к нему.

Принято к сведению.
Представлены документы:
- копия дубликата диплома выпуск
ника 2020-2021 г.

Заместители директора по 
учебной работе Евсеева А.В., 
Колодкина И.В.
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