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ОТЧЕТ
об исполнении предписания 
об устранении нарушений

В ответ на Ваше предписалие от 21.09. 2017 № 451 -  нк областное автоном
ное профессиональное образовательное учреждение «Боровичский агропро- 
мышленный техникум» сообщает об устранении выявленных нарушениях.

1. Внесены изменения в «Положение о порядке и основания перевода, от
числения и восстановления студентов в ОАПОУ «Боровичский агропро
мышленный техникум» (п. 2.1, 2.10, 4.1,4.2, 4.3, 5.6.2, 7.1) в соответствии 
с предписанием и Федеральным законом № 273-ФЗ статьи 60 части 12, 
статьи 61 части 1, 2; «Порядком перевода обучающихся в другую орга
низацию, осуществляющую образовательную деятельность по образова
тельным программам среднего профессионального и (или) высшего обра
зования» утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. 
№ 124 (пункты 9,11,12); «Порядком и случаев перехода лиц, обучающих
ся по образовательным программам среднего профессионального и выс
шего образования, с платного обучения на бесплатное» утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 (пункт 6).

Копия «Положения о порядке и основания перевода, отчисления и вос
становления студентов в ОАПОУ «Боровичский агропромышленный 
техникум» прилагается.
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2. «Йоложение b платных образовательных услугах в ОАПОУ «Борович-

ский агропромышленный техникум» на очно-заочном отделении тех- 
гникума отменено

в связи с действующим «Положением о порядке оказания платных об
разовательных услуг и ведении иной приносящей доход деятельности в 
ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум».

3. Внесены изменения в «Положение о порядке оказания платных образо
вательных услуг и ведении иной приносящей доход деятельности в 
ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум» (п. 1.1, 2.10) в 
соответствии с предписанием, уставом техникума и «Положением о 
педагогическом совете».

Копря «Положения о порядке оказания платных образовательных
t

услуг и ведении иной приносящей доход деятельности в ОАПОУ «Бо
ровичский агропромышленный техникум» прилагается.

4. Журнал учета выдачи дипломов закрыт (последняя дата выдачи 
26.06.2017 года). Журнал заведен новый и оформлен в соответствии с 
Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессио
нальном образовании, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 25.10.2013 г. № 1186 (пункт 20, 21).

Копия журнала выдачи дипломов прилагается.
5. Внесены изменения в формулировку приказов директора техникума по 

контингенту студентов в соответствии с «Порядком и основанием 
пред^оставления академического отпуска обучающимся», утвержденно
го приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 (пункт 6); 
Федеральным законом № 273-ФЗ статьи 58 части 11 (оснований отчис
ления).

Копии приказов «О допуске к учебным занятиям», «Об отчислении» 
прилагаются.

6. Книга приказов о контингенте студентов начатая 01.09.2006 года ве
лась рукописно и закрыта 21.06.2017 года. Новое дело «Приказы ди
ректора техникума по контингенту студентов» начато с 01.07. 2017 го
да.



7. К лицу, допустившему нарушения в части Положений техникума, при
казов по контингенту студентов техникума и журнала выдачи дипло
мов применены меры дисциплинарного взыскания.
Копия приказа прилагается.

Ю.П. Васильев
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Воробьева Надежда Васильевна 
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