ОТЧЕТ
об исполнении предписания № 1 нк/ОВЛ/1905/п
1. С целью устранения нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования, выявленных в ходе плановой выездной
проверки, проведенной в период с «15» января 2018 года по «19» января 2018 года
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения "Хабаровский автодорожный техникум" (КГБ ПОУ ХАДТ) проведены
следующие мероприятия:

№
п/п

Указанные в предписании
нарушения, выявленные по итогам проверки

1.

части 5 статьи 17 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее – Федеральный
закон "Об образовании") Организацией не
разработан и не принят локальный нормативный
акт, определяющий формы обучения по основным
программам профессионального обучения
части 9 статьи 18 Федерального закона "Об
образовании". Организацией не определен
перечень
используемых
при
реализации
профессиональных образовательных программ
учебных изданий, в том числе электронных
пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона
"Об образовании". Организацией не утверждена
по согласованию с учредителем программа
развития на 2017-2020 годы

2.

3.

4.

пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона
"Об образовании". Организацией не установлены
виды и условия поощрения обучающихся за
успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности

5.

Подпункта "б" пункта 1 части 2 статьи 29
Федерального
закона
"Об
образовании",
подпункта "а" пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской

Мероприятия
по устранению нарушений
(с указанием документов,
подтверждающих устранение
нарушения)
Организацией разработан и принят
локальный
нормативный
акт,
определяющий формы обучения по
основным
программам
профессионального обучения.
(Копия прилагается).
(Приложение № 1)
Нарушение устранено на момент
окончания проверки.
(Копия прилагается).
(Приложение № 2)
Организацией
разработана
и
отправлена
на
согласование
учредителю Программа развития на
2017-2020 годы.
(Копия подтверждающего документа
прилагается).
(Приложение № 3)
Организацией разработан и принят
локальный
нормативный
акт,
устанавливающий виды и условия
поощрения обучающихся за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научнотехнической,
творческой,
экспериментальной и инновационной
деятельности.
(Копия прилагается).
(Приложение № 4)
Организацией разработаны, приняты и
размещены на главной странице
официального
сайта
подраздела
"Структура и органы управления"
локальные нормативные акты:
1. Положение об очном отделении,
2. Положение о заочном отделении,
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6.

7.

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (далее –
Правила размещения информации), пункта 3.2
Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнокоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29 мая
2014 г. № 785 (далее – Требования к структуре
сайта). На главной станице подраздела "Структура
и органы управления" официального сайта
Организации
www.hadt.ru
не
размещены:
сведения о наличии положений о структурных
подразделениях Организации (Положение об
очном отделении, Положение о заочном
отделении, Положение о центре медицинских
комиссий, Положение об отделе кадров,
Положение о бухгалтерии, Положение о Центре
профориентации, приема и трудоустройства
студентов, Положение об учебной части,
Положение об отделе технического обеспечения и
закупок, Положение о ремонтно-строительном
участке, Положение об учебном гараже,
Положение
об
учебно-производственных
мастерских); сведения о наличии положений об
органах управления (Положение об общем
собрании
работников
и
представителей
обучающихся, Положение о Попечительском
совете, Положение о педагогическом совете,
Положение о Совете техникума, Положение о
методическом совете, Положение о Совете по
качеству) с приложением копий указанных
положений)
подпункт "д" пункта 2 части 2 статьи 29
Федерального закона "Об образовании", подпункт
"б" пункта 3 Правил размещения информации,
подпункт "а" пункта 3.3 Требований к структуре
сайта. На главной странице подраздела
"Документы" официального сайта Организации не
размещены в виде копий локальные нормативные
акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании" и
регламентирующие режим занятий обучающихся,
порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся,
порядок
оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися
пункт 4 части 2 статьи 29 Федерального закона
"Об образовании", подпункт "б" пункта 3 Правил
размещения информации, подпункта "в" пункта
3.3 Требований к структуре сайта. На главной

3. Положение о центре медицинских
комиссий,
4. Положение об отделе кадров,
5. Положение о бухгалтерии,
6. Положение
о
Центре
профориентации,
приема
и
трудоустройства студентов,
7. Положение об учебной части,
8. Положение об отделе технического
обеспечения и закупок,
9. Положение
о
ремонтностроительном участке,
10. Положение об учебном гараже,
11. Положение
об
учебнопроизводственных мастерских,
12. Положение об общем собрании
работников
и
представителей
обучающихся,
13. Положение о Попечительском
совете,
14. Положение
о
педагогическом
совете,
15. Положение о Совете техникума,
16. Положение о методическом совете,
17. Положение о Совете по качеству.
(Скрин-шоты прилагаются).
(Приложение № 5)

Организацией разработаны, приняты и
размещены на главной странице
официального
сайта
подраздела
"Документы" локальные нормативные
акты:
1. Положение о режиме занятий
обучающихся,
2. Положение о порядке и основании
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
образовательной организацией и
обучающимися.
(Скрин-шоты прилагаются).
(Приложение № 6)
Организацией на главной странице
подраздела
"Документы"
официального
сайта
размещена
информация:
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странице подраздела "Документы" официального
сайта Организации не размещены: документ о
порядке оказания платных образовательных
услуг, в том числе образцы договоров об оказании
платных образовательных услуг по основным
программам профессионального обучения и по
дополнительным образовательным программам,
документы об утверждении стоимости обучения
по каждой образовательной программе из
реализуемых
основных
программ
профессионального обучения и дополнительных
образовательных программ

8.

подпунктов "в", "д" пункта 1 части 2 статьи 29
Федерального
закона
"Об
образовании",
подпункта "а" пункта 3 Правил размещения
информации, пункта 3.4 Требований к структуре
сайта. На главной странице подраздела
"Образование" официального сайта Организации
не содержится информация: о формах обучения,
нормативных сроках обучения; об описании
основных
программ
профессионального
обучения, дополнительных профессиональных
программ, дополнительных общеразвивающих
программ с приложением их копий, об учебных
планах с приложением их копий, об аннотации к
рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине
в
составе
образовательной
программы) с приложением их копий, о
календарных учебных графиках с приложением их
копий, о методических и об иных документах,
разработанных Организацией для обеспечения
образовательного процесса по реализации
основных
программ
профессионального
обучения, дополнительных профессиональных
программ, дополнительных общеразвивающих
программ

подпункт "и" пункта 1 части 2 статьи 29
Федерального закона "Об образовании", подпункт
"а" пункта 3 Правил размещения информации,
пункта 3.9 Требований к структуре сайта. Главная
страница подраздела "Платные образовательные
услуги" официального сайта Организации не
содержит информацию о порядке оказания
платных образовательных услуг
10. подпункта "з" пункта 1 части 2 статьи 29
Федерального
закона
"Об
образовании",
подпункта "а" пункта 3 Правил размещения
9.

Положение о порядке оказания
платных образовательных услуг, в том
числе образцы договоров об оказании
платных образовательных услуг по
основным
программам
профессионального обучения и по
дополнительным
образовательным
программам,
документы
об
утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе из
реализуемых основных программ
профессионального
обучения
и
дополнительных
образовательных
программ.
(Скрин-шоты прилагаются).
(Приложение № 7)
Организацией на главной странице
подраздела
"Образование"
официального
сайта
размещена
информация:
 о формах обучения, нормативных
сроках обучения;
 об описании основных программ
профессионального обучения;
 дополнительных
профессиональных программ;
 дополнительных
общеразвивающихся программ;
 об учебных планах;
 об
аннотации
к
рабочим
программам дисциплин;
 о календарных учебных графиках;
 о методических и об иных
документах
для
обеспечения
образовательного
процесса
по
реализации основных программ
профессионального
обучения,
дополнительных
профессиональных
программ,
дополнительных
общеразвивающихся программ.
(Скрин-шот прилагается).
(Приложение № 8)
Организацией на главной странице
подраздела "Платные образовательные
услуги"
официального
сайта
размещена информация:
 Положение
о
предоставлении
платных образовательных услуг.
(Скрин-шот прилагается).
(Приложение № 9)
Организацией на главной странице
подраздела
"Руководство.
Педагогический состав" официального
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информации, подпункта "б" пункта 3.6
Требований к структуре сайта. На главной
странице
подраздела
"Руководство.
Педагогический состав" официального сайта
Организации не содержатся: сведения о
повышении
квалификации
преподавателей
Абросимовой Л.Н., Барановой Ю.В., Брагиной
Е.М., Веревка В.В., Гадельшиной О.Р., Головко
В.В., Донец А.И., Катик А.А., Клименко Е.Ю.,
Ковалева С.Р., Крец М.Н., Кузьминой Е.В.,
Мельниковой Г.В., Моисеенко Е.А., Николенко
А.Ю., Ничук Н.П., Панжинской Н.Г., Постникова
А.А.,
Садко
В.Н.,
Степаненко
В.В.,
Филипповского В.С., Хомич А.А., Якунина Е.П.;
данные об уровне образования преподавателей
Абросимовой Л.Н., Барановой Ю.В., Безридного
Л.Н., Веревка В.В., Гадельшиной О.Р., Головко
В.В., Декина В.И., Донец А.И., Дубинец Т.А.,
Замотаева В.Г., Зенина С.П., Ивановой А.В.,
Ишкова А.А., Клименко Е.Ю., Ковалева С.Р.,
Колобова А.К., Комарицыной О.А., Кошелевой
Т.В., Кривец А.Б., Кузьминой Е.В., Мамонтова
В.М., Мельниковой Г.В., Моисеенко Е.А.,
Николенко А.Ю., Ничук Н.П., Панжинской Н.Г.,
Пеньковского А.С., Рузича С.В., Скубенко Н.П.,
Тимофеевой О.А., Филипповского В.С., Фроловой
Л.П.; сведения о специальности преподавателя
Садко В.Н.

сайта размещена и содержится
информация:
1. Сведения
о
повышении
квалификации
преподавателей,
данные об уровне образования
преподавателей и сведения о
специальности
преподавателя
Садко В.Н.
2. Преподаватель Гадельшина О.Р.
уволилась приказ от 27.12.2017 №
492 (копия приказа прилагается);
3. Преподаватель
Ковалев
С.Р.
уволился приказ от 07.12.2018 №
452 (копия приказа прилагается);
4. Заведующая очным отделением
Крец М.Н. уволилась приказ от
26.04.2018 № 105 (копия приказа
прилагается);
5. Менеджер ДПО Замотаев В.Г.
уволился приказ от 25.01.2018 № 26
(копия приказа прилагается);
6. Заместитель
директора
по
воспитательной
работе
и
социальным вопросам Головко В.В.
уволилась приказ от 26.04.2018 №
104 (копия приказа прилагается);
7. Преподаватель
Катькин
С.А.
уволился приказ от 16.11.2016 №
285/1 (копия приказа прилагается);
8. Преподаватель Мамонтов В.М.
уволился приказ от 31.08.2015 №
164/1 (копия приказа прилагается);
9. Лаборант
Пеньковский
А.С.
уволился приказ от 30.10.2017 №
402 (копия приказа прилагается);
10. Преподавателя Катик А.А. в
техникуме никогда не числился;
11. Копии документов сотрудников,
которые были переведены на
другую работу на должность
«Лаборант»:
 Ишков А.А.
 Кривец А.Б.
 Пеньковский А.С.
 Рузич С.В.
 Скубенко Н.П.
12. Копии документов о принятии на
работу сотрудников на должность
«Мастер
производственного
обучения»
 Зенин С.П.
 Колобов А.К.
(Копии документов прилагаются).
(Приложение № 10)

5
11. подпункта "и" пункта 1 части 2 статьи 29
Федерального
закона
"Об
образовании",
подпункта "а" пункта 3 Правил размещения
информации, пункта 3.7 Требований к структуре
сайта. На главной странице подраздела
"Материально-техническое
обеспечение"
официального сайта Организации отсутствуют
сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов,
объектов
для
проведения
практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях
питания
и
охраны
здоровья
обучающихся,
приспособленных
для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья; об
электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся, в
том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
12. подпункта "м" пункта 1 части 2 статьи
29Федерального закона "Об образовании",
подпункта "а" пункта 3 Правил размещения
информации, пункта 3.11 Требований к структуре
сайта. На главной странице подраздела
"Вакантные места для приема (перевода)"
официального сайта Организации не содержится
информация о количестве вакантных мест для
приема (перевода) по основным программам
профессионального
обучения,
по
дополнительным
профессиональным
программам,
по
дополнительным
общеразвивающим программам
13. части 3 статьи 29 Федерального закона "Об
образовании". На главной странице подраздела
"Документы" официального сайта Организации
размещено утратившее силу Положение о
комиссии по урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений,
утвержденное 14 мая 2014 г.; на главной странице
подраздела "Образование" официального сайта
Организации
размещена
информация
о
численности обучающихся за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета и по договорам
об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц за период с 01 октября 2016 г. по
01 октября 2017 г., календарный учебный график
календарные учебные графики реализации
дополнительных профессиональных программ на
2014, 2015, 2016 годы

Организацией на главной странице
подраздела "Материально-техническое
обеспечение " официального сайта
размещена информация:
Сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях
питания
и
охраны
здоровья
обучающихся, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья;
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в
том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья.
(Скрин-шот прилагается).
(Приложение № 11)
Организацией на главной странице
подраздела "Вакантные места для
приема (перевода)" официального
сайта размещена информация:
о количестве вакантных мест для
приема (перевода) по основным
программам
профессионального
обучения,
по
дополнительным
профессиональным программам, по
дополнительным общеразвивающим
программам.
(Скрин-шот прилагается).
(Приложение № 12)
Организацией
разработано
и
размещено на главной странице
подраздела
"Документы"
официального
сайта
актуальное
положение
о
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений (скрин-шот прилагается).
Организацией на главной странице
подраздела
«Образование»
официального
сайта
размещена
информация
о
численности
обучающихся за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета и по
договорам об образовании за счет
средств
физических
и
(или)
юридических лиц на 2017-2018
учебный год и календарные учебные
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14. части 3 статьи 30 Федерального закона "Об
образовании". Локальные нормативные акты,
затрагивающие права обучающихся Организации
(Правила приема граждан, Положение о языке
(языках) образования, Положение о порядке
обучения по индивидуальному плану и
ускоренному обучению лиц, осваивающих
программы СПО, Положение о стипендиальном
обучении, поощрении и других нормах
материальной поддержки студентов, Положение о
текущем (рубежном) контроле и промежуточной
аттестации по УД и ПМ, Положение о порядке и
основаниях
перевода,
восстановления
и
отчисления студентов, Положение о режиме
занятий, Положение о государственной итоговой
аттестации выпускников, Положение о формах
контроля знаний студентов, Правила внутреннего
распорядка студентов, Положение об организации
выполнении и защиты курсовой работы (проекта),
Положение о демонстрационном экзамене по
профессиональному модулю, Положение о
порядке осуществления индивидуального учета
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ и хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях, Положение по
планированию, организации и проведению
лабораторных работ и практических занятий,
Положение об организации учебного процесса по
очной
форме
обучения,
Положение
о
Студенческом совете (Совете обучающихся),
Положение о старосте студенческой учебной
группы, Положение о порядке заполнения, учета и
выдачи дипломов о СПО и их дубликатов,
Положение о документах, подтверждающих
обучение)
приняты
без
учета
мнения
Студенческого совета (Совета обучающихся),
Совета родителей (родительского комитета)

графики реализации дополнительных
профессиональных программ на 20172018 учебный год.
(Скрин-шоты прилагаются).
(Приложение № 13)
Организацией разработаны и приняты
Локальные нормативные акты с учетом
мнения Студенческого совета (Совета
обучающихся), Совета родителей
(родительского
комитета)
затрагивающие права обучающихся:
1. Правила приема граждан,
2. Положение о языке (языках)
образования,
3. Положение о порядке обучения по
индивидуальному
плану
и
ускоренному
обучению
лиц,
осваивающих программы СПО,
4. Положение
о
стипендиальном
обучении, поощрении и других
нормах материальной поддержки
студентов,
5. Положение о текущем (рубежном)
контроле
и
промежуточной
аттестации по УД и ПМ,
6. Положение о порядке и основаниях
перевода,
восстановления
и
отчисления студентов,
7. Положение о режиме занятий,
8. Положение о государственной
итоговой аттестации выпускников,
9. Положение о формах контроля
знаний студентов,
10. Правила внутреннего распорядка
студентов,
11. Положение
об
организации
выполнении и защиты курсовой
работы (проекта),
12. Положение о демонстрационном
экзамене по профессиональному
модулю,
13. Положение
о
порядке
осуществления
индивидуального
учета
результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ и хранения в архивах
информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных
носителях,
14. Положение
по
планированию,
организации
и
проведению
лабораторных работ и практических
занятий,
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15. пункта 4 части 1 статьи 34 Федерального закона
"Об образовании". Организацией не установлен
порядок участия обучающихся в формировании
своего профессионального образования

16. пункта 6 части 1 статьи 34 Федерального закона
"Об образовании". В Организации отсутствует
локальный нормативный акт, устанавливающий
порядок освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) за
пределами
осваиваемой
основной
профессиональной образовательной программы, а
также
порядок
одновременного
освоения
нескольких
основных
профессиональных
образовательных программ

17. пункта 7 части 1 статьи 34 Федерального закона
"Об образовании". В Организации отсутствует
локальный нормативный акт, устанавливающий
порядок
зачета
результатов
освоения
обучающимися учебных предметов, курсов в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
18. пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона
"Об образовании". Организацией не разработан и
не принят локальный нормативный акт,
устанавливающий
порядок
пользования
обучающимися
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами
культуры
и
объектами спорта Организации

15. Положение
об
организации
учебного процесса по очной форме
обучения,
16. Положение о Студенческом совете
(Совете обучающихся),
17. Положение о старосте студенческой
учебной группы,
18. Положение о порядке заполнения,
учета и выдачи дипломов о СПО и
их дубликатов,
19. Положение
о
документах,
подтверждающих обучение.
(Копии прилагаются).
(Приложение № 14)
Организацией разработан и установлен
порядок участия обучающихся в
формировании
своего
профессионального образования "Положение о порядке участия
обучающихся в формировании своего
профессионального образования".
(Копия прилагается).
(Приложение № 15)
Организацией разработан и принят
локальный
нормативный
акт
"Положение о порядке освоения
обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) за
пределами осваиваемой основной
профессиональной
образовательной
программы,
а
также
порядок
одновременного освоения нескольких
основных
профессиональных
образовательных программ".
(Копия прилагается).
(Приложение № 16)
Организацией разработан и принят
локальный
нормативный
акт
"Положение
о
порядке
зачета
результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов в других
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность".
(Копия прилагается).
(Приложение № 17)
Организацией разработан и принят
локальный
нормативный
акт
"Положение о порядке пользования
обучающимися
лечебнооздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами
спорта Организации".
(Копия прилагается).
(Приложение № 18)

8
19. части 4 статьи 34 Федерального закона "Об
образовании". Организацией не установлен
порядок посещения по выбору обучающихся
мероприятий, которые проводятся в Организации
и не предусмотрены учебным планом

20. части 3 статьи 35 Федерального закона "Об
образовании. Организацией не установлен
порядок пользования учебниками и учебными
пособиями
обучающимися,
осваивающими
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов и получающими
платные образовательные услуги

21. пунктов 5, 8 части 1 статьи 41 Федерального
закона "Об образовании". В Организации
отсутствуют сведения о виде медицинской
группы, к которой отнесены обучающиеся на
время занятий физической культурой и спортом, в
журналах учебных занятий не оформлены
соответствующим образом листки здоровья
обучающихся
22. части 3 статьи 45 Федерального закона "Об
образовании". Приказами Организации от 19
сентября 2016 г. № 203, от 04 сентября 2017 г. №
208 "О создании комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений" утверждены составы комиссии,
включающие
неравное
количество
представителей
работников
Организации,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
23. части 6 статьи 45 Федерального закона "Об
образовании". Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
утверждено
директором Организации без учета мнения
Студенческого совета (Совета обучающихся),
Совета родителей (родительского комитета),
представительного
органа
работников
Организации
(первичной
профсоюзной
организации)
24. пункта 8 части 3 статьи 47 Федерального закона
"Об образовании". В Организации отсутствует
локальный нормативный акт, устанавливающий

Организацией разработан и принят
локальный
нормативный
акт
"Положение о порядке посещения по
выбору обучающихся мероприятий,
которые проводятся в Организации и
не предусмотрены учебным планом".
(Копия прилагается).
(Приложение № 19)
Организацией разработан и принят
локальный
нормативный
акт
"Положение о порядке пользования
учебниками и учебными пособиями
обучающимися,
осваивающими
учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами федеральных
государственных
образовательных
стандартов и получающими платные
образовательные услуги".
(Копия прилагается).
(Приложение № 20)
Организацией разработаны и имеются
в наличии Листы здоровья учебных
групп, в котором содержатся сведения
о группе здоровья обучающихся.
(Копии прилагаются).
(Приложение № 21)
Создан и подписан приказ от
23.04.2018 № 107/1 "О внесении
изменений в состав комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений" включающий равное
количество представителей работников
Организации, обучающихся, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
(Копия прилагается).
(Приложение № 22)
"Положение
о
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений" утверждено директором
Организации
с
учетом
мнения
Студенческого
совета
(Совета
обучающихся), Совета родителей
(родительского комитета), Совета
техникума".
(Копия прилагается).
(Приложение № 23)
Организацией разработан и принят
локальный
нормативный
акт
"Положение о порядке пользования
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порядок
пользования
педагогическими педагогическими
работниками
работниками образовательными, методическими образовательными, методическими и
и научными услугами Организации
научными услугами Организации".
(Копия прилагается).
(Приложение № 24)
25. пункта 2 части 5 статьи 47 Федерального закона Организацией
разработан
"Об образовании". Организацией в период с 01 Перспективный
план
повышения
сентября 2015 года по настоящее время для квалификации
и
стажировок
преподавателей
общепрофессионального, педагогических работников в КГБ ПОУ
профессионального
циклов
и
мастеров ХАДТ на 5 лет.
производственного обучения, привлекаемых к (Копия прилагается).
реализации образовательных программ СПО, не (Приложение № 25)
организовано дополнительное профессиональное
образование
по
программам
повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых
соответствует
областям
профессиональной
деятельности,
указанным
в
реализуемых
Организацией образовательных программах СПО
26. части 2 статьи 49 Федерального закона "Об Организацией
подготовлены
образовании". Организацией не проведена документы
на
аттестацию
аттестация Абросимовой Л.Н., Барановой Ю.В., педагогических
работников
Головко В.В., Золотарева Г.А., Петриной А.И., (Абросимова Л.Н., Петрина А.И.,
Фроловой Л.П., Якунина Е.П. в целях Панжинская Н.Г.) на соответствие
подтверждения
соответствия
указанных занимаемой
должности
педагогических
работников
занимаемой "Преподаватель";
должности
Преподаватели
получили
первую
квалификационную категорию:
– Фролова Л.П. распоряжение от
09.02.2018 № 137;
– Якунин Е.П. распоряжение от
05.12.2017 № 1770;
– Баранова
Ю.В.
уведомление
принятии
заявления
на
установление
категории
от
09.04.2018 № 1013;
– Золотарев Г.А. аттестационный
лист от 20.06.2014 г.;
– Заместитель
директора
по
воспитательной
работе
и
социальным вопросам Головко В.В.
уволилась приказ от 26.04.2018 №
104.
(Копии документов прилагаются).
(Приложение № 26)
27. части 2 статьи 52 Федерального закона "Об Заместитель
директора
по
образовании". В Организации в период с 01 дополнительному профессиональному
сентября 2015 г. по 30 августа 2017 г. в должности образованию Коростылев А.В.
"заместитель
директора"
осуществляют проходит переподготовку в КГАОУ
руководящую деятельность Головко Виктория ДПО "Хабаровский краевой институт
Вячеславовна, Казанцев Владимир Юрьевич, развития системы профессионального
Коростылев Андрей Валентинович, не имеющие образования"
по
специальности
высшего профессионального образования по "Менеджмент
в
сфере
направлениям подготовки "Государственное и профессионального образования";
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муниципальное управление", "Менеджмент", –
"Управление персоналом" или дополнительного
профессионального образования в области
государственного и муниципального управления,
менеджмента и экономики

28. пункта
10
постановления
Правительства
Российской Федерации от 26 августа 2013 г.
№ 729 "О федеральной информационной системе
"Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении" (далее – ФИС ФРДО). В
Организации в 2017/2018 учебном году не
определены лица, ответственные за внесение
сведений в ФИС ФРДО
29. пункта
5
постановления
Правительства
Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729
"О ФИС ФРДО". Сведения о документах,
выданных Организацией в течение 2016, 2017
годов предоставлены на проверку в краевое
государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования "Хабаровский краевой институт
переподготовки и повышения квалификации в
сфере профессионального образования" с
нарушением установленного постановлением
Правительства Российской Федерации от 26
августа 2013 г. № 729 "О ФИС ФРДО" срока
30. пункта 9 Порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07
апреля 2014 г. № 276 (далее – Порядок проведения
аттестации). В приказе Организации от 30 октября
2016 г. № 220 "О проведении аттестации и
утверждении состава аттестационной комиссии",
содержащем списки работников организации,
подлежащих аттестации, график проведения
аттестации отсутствуют даты ознакомления
педагогических работников под роспись с
указанным приказом

Заместитель
директора
по
административно-хозяйственной
работе Казанцев В.Ю. - планируется
обеспечить
обучение
по
направлениям
подготовки
указанных в квалификационном
справочнике
(приказ
Минздравсоцразвития
РФ
от
26.08.2016 № 761 н).
– Заместитель
директора
по
воспитательной
работе
и
социальным вопросам Головко В.В.
уволилась приказ от 26.04.2018 №
104.
(Копии подтверждающих документов
прилагаются).
(Приложение № 27)
Нарушение устранено на момент
окончания проверки.
(Копия прилагается).
(Приложение № 28)

Нарушение устранено
окончания проверки.
(Копии прилагаются).
(Приложение № 29)

на

момент

Организацией в соответствии с
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от
07.04.2014 № 276, педагогические
работники техникума подлежащие
аттестации ознакомлены с датой
проведения аттестации под роспись.
(Копии прилагаются).
(Приложение № 30)
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31. пункта 11 Порядка проведения аттестации. В
представлениях, составленных на прошедших в
2015 году аттестацию на соответствие занимаемой
должности педагогических работников, не
содержатся: сведения об уровне образования, о
дате заключения с ними трудовых договоров по
занимаемым на момент прохождения аттестации
должностям; мотивированная всесторонняя и
объективная оценка профессиональных, деловых
качеств,
результатов
профессиональной
деятельности педагогического работника по
выполнению
трудовых
обязанностей,
возложенных на него трудовым договором

32. пункта 12 Порядка проведения аттестации.
Прошедшие в 2015 году аттестацию на
соответствие
занимаемой
должности
педагогические работники ознакомлены с
представлениями под роспись с нарушением
установленных Порядком проведения аттестации
сроков
33. пункта 20 Порядка проведения аттестации. В
Организации отсутствуют выписки из протоколов
заседаний
аттестационной
комиссии
на
прошедших в 2015 году аттестацию на
соответствие
занимаемой
должности
педагогических
работников
(выданы
аттестационные листы)
34. пункта 7 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462
(далее – Порядок проведения самообследования).
Составленные по состоянию на 01 апреля 2016 г.,
на 01 апреля 2017 г. отчеты о самообследовании
не подписаны руководителем Организации и не
заверены печатью Организации
35. пункта 8 Порядка проведения самообследования.
Организацией в ходе проверки не представлены
документы, подтверждающие факт направления
отчета с результатами самообследования по
состоянию на 01 апреля 2016 г. в установленные
Порядком проведения самообследования сроки
36. подпункта "в" пункта 12 раздела II Правил
оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №

Организацией в представлениях на
аттестацию
на
соответствие
занимаемой
должности
педагогических работников приведены
в соответствие с требованиями, а
именно (имеются): сведения об уровне
образования, о дате заключения с ними
трудовых договоров по занимаемым на
момент
прохождения
аттестации
должностям;
мотивированная
всесторонняя и объективная оценка
профессиональных, деловых качеств,
результатов
профессиональной
деятельности
педагогического
работника по выполнению трудовых
обязанностей, возложенных на него
трудовым договором.
(Копии прилагаются).
(Приложение № 31)
Организацией в соответствии с
пунктом 12 Порядка проведения
аттестации, педагогические работники
техникума подлежащие аттестации
ознакомлены с датой проведения
аттестации под роспись.
(Копии прилагаются).
(Приложение № 32)
Организацией выявленные нарушения
приняты к сведению, и в соответствии
с пунктом 20 Порядка проведения
аттестации,
оформлены
установленным порядком в 2018 году.
(Копии прилагаются).
(Приложение № 33)
На момент проведения проверки
нарушение было устранено, отчеты по
самообследованию были подписаны
директором и заверены печатью
Организации.
(Копии прилагаются).
(Приложение № 34)
Организацией факт направления отчета
с результатами самообследования по
состоянию на 01 апреля 2016 г.
подтвержден
документально
(входящим).
(Копии прилагается).
(Приложение № 35)
Организацией
откорректированы
договора
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
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706. В договорах на обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
основным
программам
профессионального обучения, дополнительным
профессиональным программам, заключенных
Организацией с обучающимися в 2015, 2016, 2017
годах, отсутствуют сведения о реквизитах
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя Организации и заказчиков (устава)
37. пункта 15 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.
№ 968 "Об утверждении Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования". В Организации
отсутствуют документы, подтверждающие факт
утверждения в 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
учебных годах Программ государственной
итоговой аттестации, требований к выпускным
квалификационным работам, а также критериев
оценки знаний после их обсуждения на заседаниях
педагогического совета Организации с участием
председателей
государственных
экзаменационных комиссий
38. пункта 7.15 ФГОС СПО по реализуемым
программам подготовки специалистов среднего
звена (далее – ППССЗ). В Организации в период с
01 сентября 2015 г. по настоящее время
осуществляют образовательную деятельность в
должности "мастер производственного обучения"
в группах I, II, III курсов обучения по программам
подготовки
специалистов
среднего
звена
Тарасенко М.А., Шапошников А.И., не имеющие
высшего
профессионального
образования,
соответствующего профилю профессиональной
подготовки обучающихся

образования, основным программам
профессионального
обучения,
дополнительным профессиональным
программам,
заключенных
Организацией с обучающимися.
(Копии прилагаются).
(Приложение № 36)
Организацией рассмотрены и учтены
нарушения, которые присутствовали
при утверждении Программ ГИА в
2015/2016 и 2016/2017 учебных годах,
требований
к
выпускным
квалификационным работам.
В приложение представлен протокол
№ 3 Заседания педагогического совета
в
котором
в
разделе
Разное
рассматриваются вопросы содержания,
организации, проведения ГИА, а также
рекомендации
и
предложения
председателей ГИА.
(Копии прилагаются).
(Приложение № 37)
Организацией выявленные нарушения
приняты к сведению и устранены, а
именно:
 Тарасенко
М.А.
–
мастер
производственного
обучения
специальности
23.02.07
Техническое
обслуживание
и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей;
 Шапошников А.И. переведен на
должность «Механик».
(Копии подтверждающих документов
прилагаются).
(Приложение № 38)

2. Приложения на 436 листах (прилагаются все копии документов, подтверждающих
факт устранения нарушения)
Директор
должность руководителя

/
подпись

Павел Евгеньевич Мысин
ФИО руководителя

