Департамент образования
Белгородской области

ОТЧЁТ
Областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Бирючанский техникум»
об исполнении предписания
По результатам проверки, проведённой на основании приказа департамента
образования Белгородской области от 17 июля 2017 года № 2158, Областного
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Бирючанский техникум» было выдано предписание об устранении выявленных
нарушений (предписание департамента образования области от «05» сентября
2017г. № 9-09/01/4560).
В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены
мероприятия и действия:
1) Подготовлен и утвержден директором техникума план мероприятий
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений в ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» (приложение № 1).
2) Подготовлен приказ по техникуму «Об исполнении предписания об
устранении выявленных нарушений» от 16.10.2017 № 215-О (приложение № 2).
№ п/п

1.

Содержание нарушения

1. В нарушение части 5 статьи 108
Федерального закона от 29 декабря 2012
года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
(далее
Федеральный
закон
№
273-ФЗ),
в
соответствии
с
которой
уставы
образовательных учреждений подлежали
приведению в соответствие с настоящим
Федеральным законом не позднее 1 июля
2016 года, устав ОГАПОУ «Бирючанский
техникум»
(утвержден
приказом
департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области от 26 июня
2015 года №168) не приведён в соответствие
с законодательством Российской Федерации:
в нарушение пункта 3 части 2 статьи
25 Федерального закона № 273-ФЗ в уставе
не определены направленности реализуемых
дополнительных образовательных программ;
в нарушение части 5 статьи 26

Прилагаемые документы, Кол-во
подтверждающие
листов
исполнение нарушения
Копия
устава ОГАПОУ 29 листов
«Бирючанский
техникум»
(с изменениями от 16.08.2017 г.,
приказ № 302)

Федерального закона № 273-ФЗ, в
соответствии с которой структура, порядок
формирования,
срок
полномочий
и
компетенция
органов
управления
образовательной организацией, порядок
принятия ими решений и выступления от
имени
образовательной
организации
устанавливаются уставом образовательной
организации, в уставе учреждения не
определен порядок формирования такого
коллегиального
органа
управления
образовательной организацией, как Общее
собрание работников и обучающихся.

2.

3.

В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 Копия штатного расписания
«Бирючанский
Федерального закона № 273-ФЗ штатное ОГАПОУ
техникум»
на
01.09.2017
г.
расписание учреждения не приведено в
соответствие с частью 2 раздела II
Номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей
руководителей
образовательных
организаций, утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 08
августа 2013 года № 678, в части
наименования
должностей
(штатное
расписание
учреждения
включает
должности, отсутствующие в номенклатуре
должностей: заместитель директора по
учебной работе, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, заместитель
директора по учебно-производственной
работе, заместитель директора по учебнометодической работе).

3 листа

Копия изменений в Правила
приема ОГАПОУ «Бирючанский
техникум» на 2017-2018 учебный
год,
утверждены приказом
директора от 16 октября 2017 г.

2 листа

В нарушение пункта 23 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014 года №36 (далее - Порядок
приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального
образования), в соответствии с которым при
поступлении
на
обучение
по
специальностям, входящим в перечень
специальностей, при приеме на обучение по
которым
поступающие
проходят
обязательные предварительные медицинские
осмотры
(обследования)
в
порядке,
установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по
соответствующей
должности
или

Копии медицинских справок ф.
У-086 обучающихся Гущиной 10 листов
А.Э.,
Горбач
А.А.,
Шапошниковой Е.В., Белоусовой
К.Э., Наливайченко И.А.

специальности,
утвержденный
постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 года
№
697, поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном
при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующим
должности, профессии или специальности,
приказом руководителя от 17 августа 2017
года № 205 «О зачислении абитуриентов в
число обучающихся техникума» зачислены
Гущина А.Э., Горбач А.А., Шапошникова
Е.В., Белоусова К.Э., Наливайченко И.А. при
отсутствии документа, подтверждающего
прохождение
обязательного
предварительного медицинского осмотра
(обследования).
4.

В нарушение пункта 36 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, в
соответствии с которым апелляция по
результатам вступительного испытания
подается поступающим лично на следующий
день
после
объявления
результата
вступительного испытания, в приказе
руководителя от 13 августа 2017 года «Об
организации проведения вступительных
испытаний
для
поступающих
по
специальности 35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство» и Правилах
приема
в
ОГАПОУ
«Бирючанский
техникум» (введены в действие приказом
директора от 27 февраля 2017 года № 38-О)
не указана дата объявления
результатов
вступительных
испытаний,
что
не
позволяет
поступающим
своевременно
подавать
апелляцию
по
результатам
вступительного испытания.

Копия изменений в Правила
приема ОГАПОУ «Бирючанский
техникум» на 2017-2018 учебный
год,
утверждены приказом
директора от 16 октября 2017 г

2 листа

5.

В нарушение пункта 29 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования,
согласно которому в соответствии с
перечнем вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального
образования
по
профессиям
и
специальностям, требующим у поступающих
наличия
определенных
творческих
способностей,
физических
и
(или)
психологических качеств, утверждаемым
Министерством образования и науки
Российской
Федерации,
проводятся
вступительные испытания при приеме на
обучение (для ОГАПОУ «Бирючанский

Копия изменений в Правила
приема ОГАПОУ «Бирючанский
техникум» на 2017-2018 учебный
год,
утверждены приказом
директора от 16 октября 2017 г.

2 листа

Копии приказов о проведении
6 листов
вступительных испытаний
Копии ведомостей результатов 6 листов
вступительных испытаний
Копии приказов о зачислении 6 листов
абитуриентов
в
число
обучающихся техникума

техникум» - по специальности 35.02.12
Садово-парковое
и
ландшафтное
строительство), пункта 42 Порядка приема
на
обучение
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования, в соответствии с которым
поступающий
представляет
оригинал
документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации в сроки,
установленные
образовательной
организацией, пунктом 36 Правил приема в
ОГАПОУ
«Бирючанский
техникум»
(введены в действие приказом директора от
27 февраля 2017 года № 38-О) установлен
срок предоставления оригинала документа
об образовании 15 августа текущего года,
тогда как согласно приказу руководителя от
13 августа 2017 года № 204 «Об организации
проведения вступительных испытаний для
поступающих по специальности 35.02.12
Садово-парковое
и
ландшафтное
строительство»
день
проведения
вступительных испытаний для поступающих
по специальности 35.02.12 Садово-парковое
и ландшафтное строительство назначен на
16 августа 2017 года и фактически
вступительные испытания проведены 16
августа 2017 года (ведомость результатов
вступительных испытаний от 16 августа
2017 года).
6.

7.

8.

Копия договора на оказание
платных образовательных услуг
от 02.06.2017г
Копия
дополнительного
соглашения к Договору
от
02 июня 2017 г.
Копия договора на оказание
платных образовательных услуг
от 29.09.2017г.
В нарушение части 1 статьи 35 Копия товарной накладной № 97
Федерального закона № 273-ФЗ не от 02.11.2017 г.
выполнены
требования
к
учебнометодическому обеспечению реализации Копия товарной накладной № 98
образовательной программы: на 1 курсе при от 02.11.2017 г.
контингенте
69
человек
количество
Копия товарной накладной № 8
учебников составляет:
от 26.01.2018 г.
- по биологии 15 учебников (22%);
- по химии 15 учебников (22%)
- физической культуре 15 учебников Копия товарной накладной № 6
(22%).
от 24.01.2018 г.
Копия приказа от 18.12..2017 г.
В нарушение пунктов 2, 4
Порядка
проведения
социально- № 380 «Об утверждении
списков
психологического
тестирования
лиц, поименных
обучающихся
для
проведения
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных социально-психологического
анкетирования в 2017-2018
В нарушение пункта 12 Правил приема в
ОГАПОУ
«Бирючанский
техникум»
(введены в действие приказом директора от
27 февраля 2017 года
№ 38-О) в
договорах
на
оказание
платных
образовательных услуг не указаны телефоны
заказчика и обучающегося, форма обучения.

2 листа

1 лист

2 листа
1 лист

1 лист
1 лист

1 лист
4 листа

9.

образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего
образования,
утверждённого
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 16 июня 2014 года
№ 658, в соответствии с которыми
тестирование обучающихся, достигших
возраста пятнадцати лет, проводится при
наличии их информированных согласий в
письменной
форме
об
участии
в
тестировании; тестирование обучающихся,
не достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии информированного
согласия одного из родителей или иного
законного представителя; для проведения
тестирования руководитель образовательной
организации, проводящей тестирование,
организует получение от обучающихся либо
от их родителей или иных законных
представителей информированных согласий;
утверждает
поименные
списки
обучающихся, составленные по итогам
получения от обучающихся либо от их
родителей
или
иных
законных
представителей информированных согласий:
- поименные списки обучающихся, давших
согласие
на
проведение
анонимного
социально-психологического анкетирования,
не утверждены приказом руководителя;
в
поименные
списки
ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» не включен
обучающийся Угроватый Д.В., давший
согласие
на
проведение
анонимного
социально-психологического анкетирования.
В нарушение пункта 2.1.1 Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
организаций,
утвержденного
Постановлением Министерства труда и
социального
развития
Российской
Федерации,
Министерства
образования
Российской Федерации от 13 января 2003
года №1/29 (далее - Порядок обучения по
охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций), в
соответствии с которым работодатель (или
уполномоченное им лицо) обязан проводить
инструктаж по охране труда для всех
принимаемых на работу лиц, а также для
работников, переводимых на другую работу,
в учреждении не организовано проведение
вводного инструктажа с сотрудниками

учебном году

Копии страниц из Журнала
вводного инструктажа
Копия приказа (распоряжение) о
приеме работника на работу
№ 322-Л от 01.09.2017 г.
Копия приказа (распоряжение) о
приеме работника на работу
№ 336-Л от 01.09.2017 г.
Копия приказа (распоряжение) о
приеме работника на работу
№ 338-Л от 01.09.2017 г.
Копия приказа (распоряжение) о
приеме работника на работу
№ 328-Л от 01.09.2017 г.
Копия приказа (распоряжение) о
приеме работника на работу
№ 329-Л от 01.09.2017 г.
Копия приказа (распоряжение) о
приеме работника на работу
№ 331-Л от 01.09.2017 г

2 листа
1 лист

1 лист

1 лист
1 лист

1 лист

1 лист

