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25.04.2018

ОТЧЕТ
об исполнении предписания
1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой
выездной проверки, проведенной министерством образования и науки
Амурской области в период с 29 марта 2018 года по 24 апреля 2018 года в
государственном
профессиональном
образовательном
автономном
учреждении Амурской области «Амурский технический колледж» проведены
следующие мероприятия:
№
п/п
I.
1)

II
1)

Указанные
в
предписании Мероприятия по устранению нарушений
нарушения, выявленные по итогам (с указанием документов, подтверждаю
проверки
щих устранение нарушения)
В нарушение ч.3 ст.30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании
в
Российской
Федерации» локальный нормативный
акт Учреждения «Положение о
комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений
государственного
профессионального образовательного
автономного учреждения Амурской
области «Амурский технический колледж»
(утверждён
директором
Учреждения
05.09.2013),
содержащий права и обязанности
обучающихся,
их
законных
представителей, принят без учета
мнения
советов
обучающихся,
родителей
(законных
представителей), представительных
органов
работников
и
(или)
обучающихся Учреждения.
В нарушение п.
заполнения,
учёта
дипломов
о

20
и

Положение
о
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками образовательных отношений
государственного
профессионального
образовательного
автономного
учреждения Амурской области «Амурский
технический колледж» рассмотрено на
заседании
педагогического
совета
(протокол от 05.09.2013 года), согласовано
студенческим советом ГПОАУ АТК
(приложение 1)

Порядка Согласно п. 20 Порядка заполнения, учёта
выдачи и
выдачи
дипломов
о
среднем
среднем профессиональном образовании и их

профессиональном образовании и их
дубликатов, утверждённого приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.10.2013
№
1186,
книги
регистрации
выданных
документов
об
образовании Учреждения (Отделения
№ 1, № 2) не соответствуют
установленным требованиям

2)

В нарушение п. 12 правил
оказания
платных
образовательных
услуг,
утверждённых постановлением
Правительства РФ от 15.08.2014
№ 706, договоры об оказании
Учреждением
платных
образовательных
услуг
не
соответствуют
установленным
требованиям

3)

В нарушение ст. 14 Федерального
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» Учреждение
недостаточно принимает меры по
защите
обучающихся
от
информации, пропаганды, агитации,
наносящих
вред
здоровью,
нравственному
и
духовному
развитию (в ходе проверки в
Учреждении выявлена возможность
доступа к сайтам в сети «Интернет»,
на которых размещена информация
об игре «Синий кит

4)

В нарушение п. 21 ч. 4 Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам

дубликатов, утверждённого приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.10.2013 №
1186, книги регистрации выданных
документов об образовании Учреждения
(Отделения № 1, № 2) приведены в
соответствие
установленным
требованиям: заведены новые книги
регистрации выданных документов. С
секретарями учебной части заместителем
директора по УПР проведен инструктаж
по заполнению данных документов. Копии
книг регистрации выданных дипломов и
дубликатов дипломов отделений № 1 № 2
прилагаются (приложения 2,3,4,5).
Согласно п. 12 правил оказания платных
образовательных услуг, утверждённых
постановлением Правительства РФ от
15.08.2014 № 706, договоры об оказании
Учреждением платных образовательных
услуг приведены в соответствие с
установленными
требованиями
(в
договорах
указываем
реквизиты
полномочий директора колледжа). Копии
договоров
об
оказании
платных
образовательных услуг с Биктугановым
Е.А. и Нефедовой А.А. прилагаются
(приложения 6,7).
В ГПОАУ АТК в кабинетах информатики
на компьютерах обучающихся ограничен
доступ к информации, нарушающей
законодательство Российской Федерации,
при помощи аппаратно-программного
комплекса Интернет Контроль Сервер.
Дополнительно был приобретен Вебфильтр Касперского, который включает в
себя запрет доступа к заведомо опасным
ресурсам, сканирование трафика контентфильтром. Он блокирует веб-ресурсы с
вредоносным и не предназначенным для
просмотра учащимися контентом.
Было разработано Положение о порядке
ограничения
доступа
пользователей
локальной
сети
ГПОАУ
АТК
к
информации в сети Интернет, которое
также регламентирует порядок действия
преподавателей при обнаружении доступа
учащихся к ресурсам, которые нарушают
законодательство Российской Федерации.

среднего профессионального образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации № 968 от
16.08.2013:
- в протоколах №36,40 заседания
государственной экзаменационной
комиссии по защите выпускных
квалификационных работ отделения
№ 1 за 2017 год не отражено
решение
государственной
экзаменационной комиссии о выдаче
диплома
о
среднем
профессиональном образовании;
- в протоколе №45 заседания
государственной
экзаменационной
комиссии по защите выпускных
квалификационных работ отделения
№ 2 за 2017 год не отражено решение
государственной
экзаменационной
комиссии о выдаче диплома о
среднем
профессиональном
образовании

нарушение п. 12 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего профессионального образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации № 464 от
14.06.2013, п. 7.14 федеральных
государственных образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования:
- отсутствуют
контрольнооценочные
средства
для
дифференцированного зачёта по
дисциплине «Физическая культура»
(профессия «Машинист дорожных и
строительных машин»).
- отсутствуют
контрольнооценочные средства для экзамена по
междисциплинарному
курсу
«Технология
приготовления
хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий»,
профессия
«Повар, кондитер» (вместо этого

В
протоколах
№36,40
заседания
государственной экзаменационной комиссии
по
защите
выпускных
квалификационных работ отделения № 1
за
2017
год
отразили
решение
государственной
экзаменационной
комиссии о выдаче диплома о среднем
профессиональном
образовании
(приложение 8,9);
в
протоколе
№
45
заседания
государственной
экзаменационной
комиссии
по
защите
выпускных
квалификационных работ отделения № 2
за
2017
год
отразили
решение
государственной
экзаменационной
комиссии о выдаче диплома о среднем
профессиональном
образовании
(приложение 10). С секретарями ГЭК
проведена беседа о необходимости быть
более внимательными и ответственными
при заполнении протоколов.

- в

контрольно-оценочные
средства
для
дифференцированного
зачёта
по
дисциплине
«Физическая
культура»
разработаны (приложение 11)
контрольно-оценочные
средства
для
экзамена по междисциплинарному курсу
«Технология
приготовления
хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий», профессия «Повар, кондитер»
разработаны (приложение 12)

5)

6)

используются конрольно-оценочные
средства для дифференцированного
зачёта
по
данному
междисциплинарному курсу).
В нарушение ч.1, ч.4 ст.91
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», п. 40 ч. 1 ст.
12
Федерального
закона
от
04.05.2011
№
99-ФЗ
«О
лицензировании отдельных видов
деятельности»,
образовательная
организация
осуществляет
образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам, не
указанным
в
лицензии
на
образовательную деятельность.
В нарушение
ч. 1 ст. 46
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской Федерации», пп. «д» п. 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966,
согласно которой право на занятие
педагогической
деятельностью
имеют лица, имеющие среднее
профессиональное
или
высшее
профессиональное образование и
отвечающие требованиям, указанным
в квалификационных справочниках и
профессиональных стандартах. В
настоящее
время
преподавание
отдельных предметов и дисциплин
осуществляют
педагогические
работники организации, не имеющие
необходимой
профессиональнопедагогической
квалификации,
соответствующей
требованиям
тарифно-квалификационной
характеристики по должности и
полученной специальности:
Балацкий П.В.(среднее специальное,
техник сварочного производства)
осуществляет
образовательную
деятельность в должности «Мастер
производственного обучения» по
профессии «Сварщик», не имея
дополнительного профессионального

Переоформлена
лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности с правом реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ (приложение
13)

Заключен договор на оказание платных
образовательных услуг от 17.10.2018 года
№ ЮЛ 000000201 с ООО «ЗападноСибирский МОЦ» (приложение 14)

образования
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»
Кикоть М.Ю. (высшее, нефтегазовое
дело, бакалавр) осуществляет образовательную деятельность в должности
«Мастер
производственного
обучения»
по
дисциплинам
«Оператор нефтепереработки», не
имея дополнительного профессионального
образования
по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика»
Митчинова
А.Н.
(высшее,
нефтегазовое
дело,
бакалавр)
осуществляет
образовательную
деятельность в должности «Мастер
производственного обучения» по
дисциплинам
«Оператор
нефтепереработки»,
не
имея
дополнительного профессионального
образования
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»
Хрячкова Н.А. (высшее, экономист
по бухучёту) осуществляет образовательную деятельность в должности
«Мастер
производственного
обучения» по профессии «Продавец»,
не
имея
дополнительного
профессионального образования по
Направлению
подготовки
«Образование и педагогика»
Баканова Н.Ю. (среднее специальное,
технолог общественного питания)
осуществляет
образовательную
деятельность в должности «мастер
производственного обучения» по
профессии
«Повар»,
не
имея
дополнительного профессионального
образования
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»
Боярская Т.В. (среднее специальное,
техник - технолог) осуществляет
образовательную деятельность в
должности «Преподаватель» не имея
дополнительного профессионального
образования
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»
Евдокимов
Д.Н.
(среднее
профессиональное, тракторист -

Диплом
о
профессиональной
переподготовке ПП № 0039550, выдан
2017 г. ГАУ ДПО «АОИРО» по программе
«Теория и методика профессионального
образования» (приложение 15)

Диплом
о
профессиональной
переподготовке ПП № 0039577, выдан
21.03.2018 г. ГАУ ДПО «АОИРО» по
программе
«Теория
и
методика
профессионального
образования»
(приложение 16)

Диплом
о
профессиональной
переподготовке выдан 2011 г. ГОАУ ДПО
«АОИРО» по программе «Теория и
методика
профессионального
образования» (приложение 17)

Диплом
о
профессиональной
переподготовке выдан 2014 г. ГОАУ ДПО
«АОИРО» по программе «Теория и
методика
профессионального
образования» (приложение 18)

Диплом
о
профессиональной
переподготовке выдан 2014 г. ГОАУ ДПО
«АОИРО» по программе «Теория и
методика
профессионального
образования» (приложение 19)

Диплом бакалавра 102824 3769172, выдан
29.06.2018 г. ФГБОУВО «БГПУ» по

машинист)
осуществляет
образовательную деятельность в
должности
«Мастер
производственного обучения», не
имея
дополнительного
профессионального образования по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика»
Сапонов
В.Ю.
(среднее,
профессиональное, тракторист машинист)
осуществляет
образовательную деятельность в
должности
«Мастер
производственного обучения», не
имея
дополнительного
профессионального образования по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика»
Шершнёв С.И. (среднее специальное,
электромеханик) осуществляет образовательную
деятельность
в
должности
«Мастер
производственного обучения», не
имея
дополнительного
профессионального образования по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика»
Бухта А.Н. (высшее, инженер
лесного хозяйства) осуществляет
образовательную деятельность в
должности
«Мастер
производственного обучения» по
профессии «Мастер по -лесному
хозяйству», не имея дополнительного
профессионального образования по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика»
Филиппов
В.Ю.
(среднее
профессиональное,
сборщик
испытатель
полупроводниковых
приборов)
осуществляет
образовательную деятельность в
должности
«Мастер
производственного обучения», не
имея
дополнительного
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика»
Черкасова
Н.Н.
(среднее
специальное,
электромеханик)
осуществляет
образовательную
деятельность в должности «Мастер
производственного обучения», не

направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое образование (приложение
20)

Диплом
о
профессиональной
переподготовке выдан 2011 г. ГОАУ ДПО
«АОИРО» по программе «Теория и
методика
профессионального
образования» (приложение 21)

Диплом
о
профессиональной
переподготовке выдан 2014 г. ГОАУ ДПО
«АОИРО» по программе «Теория и
методика
профессионального
образования» (приложение 22)

Уволен по истечению срока трудового
договора 30.06.2018 г. (приказ № 83-к от
13.06.2018) (приложение 23)

Уволен
по
инициативе
02.09.2018 г. (приказ №
21.08.2018) (приложение 24)

работника
112-к от

Диплом
о
профессиональной
переподготовке выдан 2014 г. ГОАУ ДПО
«АОИРО» по программе «Теория и
методика
профессионального
образования» (приложение 25)

7)

имея
дополнительного
профессионального образования по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика»
в нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.
46, п. 2 ч. 5 ст. 47 и п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации», пп. «д» п. 6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966,
согласно которым педагогические
работники
имеют
право
на
дополнительное профессиональное
образование
по
профилю
педагогической деятельности не
реже, чем один раз в три года, и
обязаны систематически повышать
свой профессиональный уровень, а
создание условий и организация
дополнительного профессионального
образования работников относятся к
компетенции
образовательной
организации,
Образовательной
организацией не созданы условия и
не организовано дополнительное
профессиональное
образование
педагогических
работников
(педагоги более трех лет не
осваивали
дополнительные
профессиональные программы программы
повышения
квалификации
или
программы
профессиональной подготовки);
Андреева А.В.
Заключен договор на обучение по
Лаврентьева Н.В.
дополнительной
образовательной
программе (дистанционное обучение) с
ООО «Прогресс» № 167 от 11.10.2018 г.
(приложение 26)
Балацкий П.В.
Заключен договор об оказании платных
образовательных услуг по программе
дополнительного
профессионального
образования с ООО Всероссийский
научно-образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии» № 21/38598 от 02.10.2018 г.
(приложение 27)
Котельникова Е.М.
Удостоверение
о
повышении
квалификации ПК № 0272482 выдано
20.04.2018 г. ГАУ ДПО «АОИРО» по

Хрячкова Н.В.

Горев Г.А.
Евдокимов Д.Н.

Сучков А.О.
Шершнёв С.И.
Фоменко Н.Н.
Мезенцева Б.А
Подлесная Н.В.
Филиппов В.Ю.
Черкасова Н.Н.

программе:
«Мониторинг
учебных
достижений обучающихся как средство
управления
качеством
обучения
в
условиях перехода к ФГОС СПО по ТОП50» (приложение 28)
Удостоверение
о
повышении
квалификации ПК № 0272490 выдано
20.04.2018 г. ГАУ ДПО «АОИРО» по
программе:
«Мониторинг
учебных
достижений обучающихся как средство
управления
качеством
обучения
в
условиях перехода к ФГОС СПО по ТОП50» (приложение 29)
Справка о прохождении обучения в ООО
«Мультиурок» от 12.10.2018 № 18/3366
(приложение 30)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
282405454150
выдано
19.12.2017 г. ФГБОУ ВО «БГПУ» по
программе
«Психолого-педагогические
основы деятельности преподавателей,
мастеров производственного обучения по
подготовке
водителей
транспортных
средств»
Удостоверение
о
повышении
квалификации ПК № 0272479 выдано
20.04.2018 г. ГАУ ДПО «АОИРО» по
программе:
«Мониторинг
учебных
достижений обучающихся как средство
управления
качеством
обучения
в
условиях перехода к ФГОС СПО по ТОП50» (приложение 31)
Справка о прохождении обучения в ООО
«Мультиурок» от 12.10.2018 № 18/3369
(приложение 32)
Уволен
по
инициативе
работника
23.04.2018 г. (приказ № 61-к от 17.04.2018)
(приложение 33)
Справка о прохождении обучения в ООО
«Мультиурок» от 12.10.2018 № 18/3372
(приложение 34)
Уволена по соглашению сторон 08.05.2018
г. (приказ № 65-к от 04.05.2018)
(приложение 35)
Уволена по истечению срока трудового
договора 31.08.2018 г. (приказ № 122-к от
30.08.2018) (приложение 36)
Уволен
по
инициативе
работника
02.09.2018 г. (приказ № 112-к от
21.08.2018) (приложение 24)
Справка о прохождении обучения в ООО
«Инфоурок» от 15.10.2018 № 375/228
(приложение 38)

