
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к акту проверки управлением 
образования и науки Липецкой области 
Государственного областного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Липецкий индустриально-строительный 
колледж» от 19.02.2021 № 18

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований законодательства об образовании 
02.03.2021 № 12-ФГН

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области 
от 26.01.2021 № 88 «О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица» в период с 02 февраля по 02 марта 2021 года в Государственном областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Липецкий областной 
колледж искусств им. К.Н. Игумнова» (далее -  ГОБПОУ «Липецкий областной 
колледж искусств им. К.Н. Игумнова») проведена плановая выездная проверка 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам ГОБПОУ «Липецкий 
областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова» требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, соблюдения обязательных 
требований законодательства об образовании, соблюдения лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования (акт проверки от 02.03.2021 №23) выявлено:
1. щт днашзе и экспещгизедокументов образовательной организации, 

подтвещсдающих осуществление организации охраны здоровья остающихся,
3.1. 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 образовательной организации; *

2. пщ анализе и экспертизе документов организации по оформлению и выда
докумещюв об обучении^ об_ общздванши 0 о квалификации г

10.1. в нарушение подпункта «а» пункта 4.1, пункта 7 Порядка заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1186 (далее -  
Порядок заполнения), в дипломах о среднем профессиональном образовании и 
приложениях к ним, выданных выпускникам 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 
учебных лет, наименование населенного пункта, в котором находится 
образовательная организация, указано не на отдельной строке, не в



соответствии с Общероссийским классификатором объектов 
административно-территориального деления;

10.2. в нарушение пункта 13 Порядка заполнения при оформлении дубликата 
диплома о среднем профессиональном образовании в левой части оборотной 
стороны бланка титула диплома слово "ДУБЛИКАТ" записано не перед 
строкой, содержащей надпись "ДИПЛОМ"(в одной строке со словом 
"ДИПЛОМ");

10.3. в нарушение пункта 25 Порядка заполнения в 2019 году выпускнику, 
обратившемуся с заявлением за дубликатом диплома в ГОБПОУ «Липецкий 
областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова», выдан дубликат диплома без 
дубликата приложения к нему.

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 25 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок до 01.09.2021: i
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований

законодательства об образовании. 5

2. Принять меры по недопущению нарушений обязательных требований 
законодательства об образовании.

3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий
документов, подтверждающих исполнение предписания, в управление
образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского, д.18; 
каб. № 322).
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации;
наложение запрета на прием в учреждение, приостановление действия; 
аннулирование лицензии на образовательную деятельность.

Начальник отдела контрольно-надзорной 
деятельности и государственных услуг 
в сфере образования


