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ОТЧЁТ
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
ГБПОУ

РС

(Я)

«Якутский

рассмотрев предписание

коммунально-строительный

техникум»,

Государственного надзора в сфере образования

Департамента по контролю и надзору Министерства образования и науки РС(Я)
об устранении выявленных

нарушений от 14.04.2017

№ 04-17-145 (н.к),

информирует о принятых мерах во исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на планерке при директоре
(оперативное совещание административного аппарата) 17.04.2017 года, на
общей планерке работников 21.04.2017 г. ( протокол № ___ от _________ 2017
г.)
2. В целях исполнения предписания, устранения выявленных нарушений
в деятельности ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»
приняты меры, проведена следующая работа: ( приложение1)

Директор

С.В. Калинина

Приложение 1
Номер
пункта
Содержание предписания
Принятые меры (информация об исполнении)
предпис
ания
1. При осуществлении Федерального государственного надзора в сфере образования:
1.1
Нарушение части 3 статьи 52 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
РФ» в уставе не представлены права и обязанности учебно- РС(Я) от 22.08.2017 г. № Р15-16 «Об утверждении изменений в Устав
вспомогательных, производственных и иных работников
ГБПОУ РС(Я) «якутский коммунально-строительный техникум» под п.
12.14 раздел 12 п.12.6-12.10 дополнен
1.2
Нарушение Приказа Федеральной службы по надзору в сфере На официальном сайте техникума, согласно приказу Министерства
образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 структура официального образования и науки РФ от « 14» июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
сайта
образовательной
организации
в
информационно- порядка проведения самообследования образовательной организации»
телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат размещены следующие документы:
предоставления на нем обязательной к размещению информации об отчёт о результатах самообследования за 2016 год, материалы,
образовательной организации, не полностью соответствуют содержащие информацию:
установленным требованиям в части отсутствия отчета о результатах
 качество подготовки обучающихся;
самообследования за 2016 год
 востребованность выпускников;
 качество библиотечно-информационного обеспечения;
 функционирование внутренней системы оценки качества
образования;
 анализ показателей деятельности техникума;
 участие студентов и преподавателей в научно-практических
конференциях,
предметных
олимпиадах,
конкурсах
профессионального мастерства разного уровня;
 достижения и результаты обучающихся и преподавателей;
 повышение профессионального мастерства преподавателей;
 аттестация преподавателей;
 анализ воспитательной деятельности;
 курсы повышения квалификации, переподготовки преподавателей
1.3

Нарушение ч. 9, 10 ст. 98 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» Внесены данные обучающихся и выпускников в ФИС ФРДО

•
•
•

допущено несоблюдение сроков внесения сведений в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении»
1.4

1.5

1.6

1.7

Нарушение пункта Приказа Министерства образования и науки РФ
от 25 октября 2013 г. «1186 «Об утверждении Порядка заполнения,
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании
и их дубликатов», пункта 4.3 Положения о порядке заполнения,
учета и выдачи
дипломов, приложений к нему о среднем
профессиональном образовании в ГБПОУ РС(Я) «Якутский
коммунально-строительный техникум» в книге регистрации выдачи
дипломов не внесены данные:
-дата и номер приказа об отчислении студента
-подпись уполномоченного лица, выдающего диплом
Не во всех случаях выдачи дипломов проставлены подписи лиц,
которым выданы дипломы
Нарушение пунктов 10. 12 раздела 2 порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 не
соблюдена процедура аттестации на соответствие занимаемой
должности преподавателей Прохоровой А.Е., Шиловой А.Е.
- Работодатель не ознакомил педагогического работника с приказом
об аттестации под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней
до дня проведения аттестации
Нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 ФЗ №273 – ФЗ от 29.12.2012
г. «Об образовании в РФ» программа развития образовательного
учреждения не согласована с учредителем
Нарушение части 3 статьи 30 ФЗ №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об
образовании в РФ» при принятии локальных актов положения о
применении и снятии с обучающихся мер дисциплинарного

05 – 06 июня 2017 г. ( внесение за 2009 по 2016 г.)
22 августа 2017 г. (внесение за 2017 г.)
25 августа 2017 г. (внесение за 2004 по 2008 г.)

Приведен порядок заполнения бланков приложений к диплому
В книге регистрации выдачи дипломов внесены данные:
-дата и номер приказа об отчислении студента
-подпись уполномоченного лица, выдающего диплом
-проставлены подписи лиц, которым выданы дипломы

Преподаватели ознакомлены с утвержденным Положением об
аттестации на соответствие занимаемой должности, Приказом об
аттестации. Написали заявление о переносе аттестации на 2017-2018
уч.гг. Ознакомились с графиком –аттестации на 2017-2018 уч.гг,
поставили подпись.

Программа развития ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунальностроительный техникум на 2016-20 гг» согласована с Министерством
образования и науки РС(Я) от «_10__»_июля__ 2017 г.

•

Согласованы со студенческим самоуправлением следующие
локальные акты:
Положение о применении и снятии с обучающихся мер

взыскания, об оказании платных образовательных услуг, о режиме
дисциплинарного взыскания
занятий обучающихся, правила внутреннего распорядка для
•
Положение об оказании платных образовательных услуг
студентов ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный
•
Положение о режиме занятий обучающихся
техникум» не обеспечена процедура согласования с советом
•
Положение о правилах внутреннего распорядка для студентов
обучающихся
ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»
2. При осуществлении федерального государственного контроля качества образования
2.1
В нарушение ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об
образовании в РФ», требований ФГОС СПО, пунктов 12 и 25
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам СПО, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 ( в ред. Приказа
Минобрнауки России от 15.12.2014 № 1580)
2.1.1
С 2017-2018 уч. гг. проведение учебной практики будет проводится
строго в соответствии с утвержденным календарным графиком
проведения учебной практики во всех группах. Календарный график
проведения учебной практики составлен и утвержден
2.1.2
В группах по специальностям:
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции (3 курс) преддипломная
практика проводилась с 17 апреля по 15 мая 2017 г. в соответствии с
утвержденным учебным планом
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (3
курс)преддипломная практика проводилась с 17 апреля по 15 мая 2017 г.
в соответствии с утвержденным учебным планом.
В остальных группах с 2017-18 уч.гг будет проводится в соответствии с
утвержденным календарным графиком проведения производственной
практики.
2.2

2.2.1

В нарушение п.12 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
СПО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013
№464( в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 № 1580)
Откорректированы и добавлены к программам требования к общим и

профессиональным компетенциям в рабочих программах учебных
дисциплин ОГСЭ, ЕН, ОПД по всем специальностям и профессиям СПО
2.2.2

2.2.3
2.2.4

2.3

2.4

Разработаны, утверждены и согласованы с работодателями рабочие
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и
производственной практик по всем специальностям заочной формы
обучения
• Разработаны и утверждены фонды оценочных средств, для
текущей, рубежной и промежуточной аттестации по профессиям
и специальностям СПО по очной и заочной форме обучения.
Фонды оценочных средств согласованы с работодателями и
получены отзывы по профессиональным модулям, учебной и
производственной практики:
08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»
08.01.09 «Слесарь по строительно-монтажным работам»
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения»
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»
08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляция
В нарушение п.6 ч.3 ст 28, п.3 ч.1 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ В расписании учебных занятий допущено превышение объема
«Об образовании в РФ», пунктов 20, 28 Порядка организации и обязательных аудиторных занятий, на основании предписания нами
осуществления образовательной деятельности по образовательным были устранены замечания. Исправлены семестровые расписания.
программам СПО, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 №464( в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.12.2014
№ 1580)
В нарушение п.6 ч.3 ст 28, п.3 ч.1 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ Проведено совещание при заместителе директора по УР. Рассмотрен
«Об образовании в РФ», пунктов 20, 28 Порядка организации и вопрос о недопущении в дальнейшем подобных нарушений.
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам СПО, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 №464( в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.12.2014

2.5

№ 1580)
В нарушение п.6 ч.3 ст 28, п.3 ч.1 ст.41 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в РФ», пунктов 20, 28 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам СПО, утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 №464( в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.12.2014
№ 1580)
Проведена работа с преподавателями допустившими нарушения по
ведению журналов теоретического обучения, указано о недопустимости
в дальнейшем указанных нарушений. Были перенесены оценки
выставленные в рабочих тетрадях преподавателей в журналы
теоретического обучения ( копии листов журналов теоретического
обучения прилагается)
По результатам производственной практики оценены компетенции
руководителями практик от образовательного учреждения и
предприятий, заполнены оценочные ведомости в следующих группах:
- 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий сооружений (2 курс)
Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю ПМ.01
Участие в проектирование зданий и сооружений.
-08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства (1 курс) Экзамен
(квалификационный)
по
профессиональному
модулю
ПМ.01
Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и
осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства.

2.5.1

2.5.2

2.6
2.6.1

В нарушение ч.4 ст. 60 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в РФ»
Бланки приложений к диплому заполнены в соответствии с
требованиями Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании.

