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НаХо ОТ

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой 
выездной проверки, проведенной в период с «27» мая 2019 г. по «31» мая 
2019 г. краевым государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Советско-Гаванский промышленно
технологический техникум проведены следующие мероприятия:

№
Соглас

но
предпи
сания

Указанные в предписании 
нарушения, выявленные по итогам 

проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения)

1. На главной странице подраздела 
«Структура и органы управления» 
официального сайта КГБ ПОУ 
СГПТТ отсутствуют сведения о 
месте нахождения структурных 
подразделений, сведения о 
положениях о структурных 
подразделениях с приложением 
копий указанных положений

Положения и сведения о положениях 
размещены на официальном сайте КГБ ПОУ 
СГПТТ в разделе «Структура и органы 
управления» с указанием места нахождения 
структурных подразделений.
(Приложение № 1 на 3-х листах)

mailto:main@sgptt.ru


На главной странице подраздела 
«Документы» официального сайта 
КГБ ПОУ СГПТТ отсутствуют 
правила внутреннего распорядка 
обучающихся; 
документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
реализуемой образовательной 
программе

Положение о правилах внутреннего 
распорядка обучающихся размещено
03.06.2019 г в подразделе «Документы» 
Смета расчет стоимости обучения, 
согласованная с Министерством 
образования и науки Хабаровского края 
размещена на официальном сайте 
техникума в подразделе «Документы» 
(Приложение № 2 на 2-х листах)

На главной странице подраздела 
«Образование» сайта КГБ ПОУ 
СГПТТ отсутствует информация о 
численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджета 
субъектов Российской Федерации, 
за счет средств физических лиц, о 
результатах приема по каждой 
профессии, специальности среднего 
профессионального образования, а 
также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления

На главной странице подраздела 
«Образование» указана численность 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам 
(Приложение № 3 на I-om листе)

Специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации» 
сайта КГБ ПОУ СГПТТ не 
содержит подраздел 
«Образовательные стандарты»

В специальном разделе «Сведения об 
образовательной организации» расположен 
подраздел «Образовательные стандарты» 
(Приложение № 4 на 1-ом листе)

5. На главной странице подраздела 
«Руководство. Педагогический 
состав» официального сайта КГБ 
ПОУ СГПТТ не содержатся данные 
о руководителе образовательной 
организации, должности 
руководителя, контактных 
телефонов, адресах электронной 
почты

На главной странице подразделов 
«Руководство. Педагогический состав» 
официального сайта КГБ ПОУ СГПТТ 
произведена корректировка: добавлены 
данные о руководителе, заместителях 
руководителя, обновлены телефоны и 
адреса рабочих электронных почт 
(Приложение № 5 на 3-х листах)



На главной странице подраздела 
«Платные образовательные услуги» 
официального сайта КГБ ПОУ 
СГПТТ отсутствует информация 
(локальный акт) о порядке оказания 
платных образовательных услуг

На главной странице подраздела «Платные 
образовательные услуги» расположено 
положение «О порядке оказания платных 
образовательных услугах», утверждено 
директором техникума 13.06.2019 г.

(Приложение № 6 на 2-х листах)

На главной странице подраздела 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность» официального сайта 
КГБ ПОУ СГПТТ не размещена 
информация об объеме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение, которой 
осуществляется за счет бюджета 
субъекта РФ по состоянию на 2017 
финансовый год

На странице техникума размещена 
информация об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение, 
которой осуществляется за счет бюджета 
субъекта РФ за период с 2014 г по 2019 год 
(Приложение № 7 на 2-х листах)

Части 3 статъи 30 Федерального 
закона «Об образовании» 
Локальные акты : «Положение о 
педагогическом совете КГБ ПОУ 
СГПТТ» от 01 февраля 2019 года 
не согласовано, принят без учета 
мнения представительного органа 
работников Организации 
«Положение о Студенческом 
совете» КГБ ПОУ СГПТТ от 19 
ноября 2018 года; «Положение о 
портфолио студента» от 27 мая 
2019 года, затрагивающие права 
обучающихся Организации, 
приняты без учета мнения 
представительского органа 
обучающихся Организации

Локальный акт «Положение о 
педагогическом совете» согласовано с 
советом техникума (протокол № 3 от
30.08.2019 года)

Положение « О студенческом совете» 
рассмотрено и согласовано на заседании 
Студенческого совета техникума 04.06.2019 
года

(Приложение № 8 на 3-х листах)



9. Согласно пункта 2 части 5 статьи 47 
ФЗ «Об образовании», пунктов 
7.13, 7.15 федеральных 
государственных образовательных 
стандартов среднего 
профессионального образования. 
Организацией не представлены 
документы, подтверждающие 
прохождение педагогическим 
работником Сего диной Е. В. 
дополнительного
профессионального образования по 
программам повышения 
квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных 
организациях не реже, чем один раз 
в три года

Педагогический работник Сегодина Елена 
Валентиновна прошла курсы по программе 
повышения квалификации «Специфика 
преподавания английского языка с учетом 
требований ФГОС» в ООО «Инфоурок» с 01 
июня 2019 года по 03 июля 2019 года в 
объеме 72 часов (копия прилагается)

(Приложение № 9 на 1 -ом листе)

10. В Организации отсутствуют 
документы, подтверждающие факт 
ознакомления родителей (законных 
представителей)
несовершеннолетних обучаюшихся, 
зачисленнъхх в Организацию на 
обучение в 2016, 2017, 2018 г. со 
своим уставом, лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, 
образовательными программами и 
другими документами, 
регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной 
деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся

Проведено 08.06.2019 года собрание с 
родителями обзшающихся, поступившими в 
2016г., 2017Г, 2018г.
Родители ознакомлены с Уставом 
образовательного учреждения, лицензией, 
со свидетельствами о государственной 
аккредитации, образовательными 
программами, с локальными актами 
техникума.
Внесены изменения в заявления студентов, 
поступающих в 2019 году.
(Приложение № 10/1 на 128-ми листах) 
(Приложение № 10/2 на 206-ти листах)



11, Части 1 статьи 107 ФЗ «Об 
образовании», в Организации 
осуществляла трудовую 
деятельность в период с 01 сентября 
2018 года по 31 декабря 2018 года в 
должности «преподаватель» 
Ковыляева Светлана Геннадьевна 
(трудовой договор № 50 от 01 
сентября 2018г.) в отсутствие 
документа, подтверждающего 
наличие вьющего образования

Преподаватель Ковыляева Светлана 
Г еннадьевна была принята на работу в КГБ 
ПОУ СГПТТ бывшим на момент 
проведения проверки начальником отдела 
кадров Мельник Татьяной Ивановной. 
Ковыляева Светлана Г еннадьевна закончила 
Навоийский государственный 
педагогический институт по специальности 
«Математика и Информатика» в 2013 году в 
республике Узбекистан. На данный момент 
Ковыляева Светлана Г еннадьевна прошла 
процедуру нострификации (признание 
иностранного образования в России) и 
получила свидетельство № 219053022482 
обладателя образования, которое признается 
в Российской Федерации (копия 
прилагается)
(Приложение № 11 на 1-ом листе)

12.

13.

Пункт 11. «Порядка проведения 
аттестации педагогических 
работников организацией, 
осуществляющих образовательную 
деятельность», утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 
276 (далее - Порядок проведения 
аттестации), в представлении, 
составленном на педагогического 
работника Стародубову Л.А., 
прошедщую аттестацию на 
соответствие занимаемой 
должности 20 мая 2019 г., не 
содержатся сведения об уровне 
образования указанного 
педагогического работника

По аттестации Стародубовой Любови 
Алексеевны были учтены все замечания. До 
ответственных лиц составляющих 
представление на аттестуемого и 
ознакомления с ним работника были 
доведены допущенные ими ощибки, а 
именно не своевременное ознакомление с 
представлением работника, не прописаны 
сведения об уровне образования указанного 
педагогического работника.

Пункт 12. Порядок проведения 
аттестации. Работник Организации 
Стародубова Л.А. ознакомлена с 
представлением под роспись с 
нарушением установленного 
Порядком проведения аттестации 
срока (29 апреля 2019 года)



14. В нарзтпении Порядка пунктом 2.1 
«Положения о порядке организации 
профессионального обучения в КГБ 
ПОУ СГПТТ, утвержденного 
приказом Организации № 94-П от 
26 марта 2019 г., предусмотрен 
допуск к обучению лиц, имеющих 
среднее/начальное 
профессиональное и (или) высшее 
образование, а также лиц, 
получающих среднее 
профессиональное и (или) высшее 
образование

Разработаны положения о:
- порядке организации профессионального 
обучения (утвержденного приказом № 195/1 
от 16.09.2019 г.)
- профессиональной подготовки обучения в 
специальной (коррекционной) группе детей 
с ОВЗ (утверждено приказом № 196/1 от
17.09.2019 г.)

(Приложение № 14 на 3-х листах)

15. Пункт 18 Порядка проведения ГИА 
по образовательным программам 
СПО

Ознакомлены с программами ГИА, 
требованиями и критериями оценки знаний, 
следующие студенты:
- Сидоренкова Г.В., Титова Е.А. 
(специальность 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет по отраслям);
- Панева А.А. (специальность 19.02.10 
Технология продукции общественного 
питания);
Проведено ознакомление с программами 
ГИА выпускников 2020 года с 05.11.2019 г. 
по 09.11.2019 г
(Приложение № 15 на 14-ти листах)



16. Организацией не представлены 
документы, подтверждающие факт 
направления паспорта доступности 
в течении 10 рабочих дней после 
его утверждения в орган 
государственной власти 
Хабаровского края

Пункт 14 Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09 ноября 
2015 г. № 1309 (вступил в законную силу 
01.01.2016 г.) не мог быть исполнен, так как 
Паспорт доступности объекта социальной 
инфраструктуры (КГБ ПОУ СГПТТ) был 
утвержден 09 июня 2015 года. Согласно 
действующим на тот момент требованиям, 
оригинал паспорта доступности был 
передан в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Советско- 
Гаванскому району 09.06.2015 г., а скан - 
копия была отправлена по электронной 
почте в адрес Министерства образования и 
науки Хабаровского края (консультант 
отдела эксплуатации имущественного 
комплекса и обеспечения деятельности 
аппарата Меркурьев Е .В .). 15.06.2015 г. 
информация была размещена на карте 
доступности Хабаровского края, 
информационный портал (сайт) «Жить 
вместе».
(Приложение № 16 на 2-х листах)



17. Организацией не представлены 
документы, подтверждающие факт 
доведения конкретных форм и 
процедур текущего контроля 
успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю в 
течении первых двух месяцев от 
начала обучения до сведения 
обучающихся

Пункта 8.2 федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по 
реализуемым Организацией программам 
подготовки специалистов среднего звена 
Ознакомлены с конкретными формами и 
процедурой текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю следующие 
обучающиеся:
- Леонтьева Н.А., Сиваш А.М. 
(специальность 44.02.01 Дошкольное 
образование)
- Панева А.А. (специальность 19.02.10 
Технология продукции обшественного 
питания)
- Попруга И.А., Рыжкова О.Н., Столбов 
А.В., Ткалич А.В., Чивилев К.С. 
(специальность 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование)
- Боскарева М.А., Камандина А.С. 
(специальность 35.02.10 Обработка водных 
биоресурсов)
Доведены конкретные формы и процедуры 
текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю 
за 1 семестр 2019-2020 учебного года до 
студентов в период с 01.10-1110.2019 г. 
Ведомости прилагаются 
(Приложение № 17 на 203-х листах)

18. В представленных Организацией 
фондах оценочных средств 
отсутствуют предварительные 
положительные заключения 
работодателей для промежуточной 
аттестации по профессиональным 
модулям в программах подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 19.01.17 
Повар, кондитер

абз. 2 пункта 8.3 федеральных 
государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования по реализуемым Организацией 
программам подготовки специалистов 
среднего звена
При комплектовании сборника - фонда 
оценочных средств по профессии 19.01.17 
Повар, кондитер произошла техническая 
ошибка - отсутствовал титульный лист (хотя 
он бьш оформлен в соответствии 
требованиям)
(Приложение № 18 на I-om листе)



представленные Организацией 
расписания промежуточной 
аттестации на 1-2 семестры 
2018/2019 учебного года и 
экзаменационные ведомости не 
подтверждают привлечение к 
оценке качества освоения программ 
подготовки специалистов среднего 
звена преподаватели смежных 
дисциплин (курсов)

абз. 3 пункта 8.3 федеральных 
государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования по реализуемым Организацией 
программам подготовки специалистов 

среднего звена
Издан приказ о составе экзаменационных 
комиссий на второй семестр 2018/2019 
учебного года
(Приложение № 19/1 на 3-х листах) 

Внесены корректировки в оформление 
экзаменационной ведомости 
(Приложение № 19/2 на 1-ом листе)

2. Приложения на 580 листах.
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, 

заверенные печатью и подписыадуков^ителя органа).

Директор
(должность руководителя)

. и ч

С. Ю. Кудлай
(Ф.И.О. руководителя)


