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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере образования

09-10 марта 2016 года на основании приказа Министерства образования и
науки Челябинской области от 18 февраля 2016 года № 01/434 «О проведении
плановой выездной проверки государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Каслинский промышленно-гуманитарный
техникум» должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- главным специалистом отдела государственного
Ворониной
надзора
и контроля Управления по надзору и
Татьяной Тагировной
контролю
в сфере
образования Министерства
образования и науки Челябинской области,
- главным специалистом отдела государственного
Кадигроб
надзора
и контроля Управления по надзору и
Надеждой Олеговной
контролю в сфере
образования Министерства
образования и науки Челябинской области,
- главным специалистом отдела государственного
Пашниным
надзора
и контроля Управления по надзору и
Александром
контролю в сфере
образования Министерства
Александровичем
образования и науки Челябинской области,
- ведущим специалистом отдела государственного
Султановой
надзора
и контроля Управления по надзору и
Эльвиной Фуатовной
контролю в сфере образования Министерства
образования и науки Челябинской области.
проведена плановая выездная проверка в отношении государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Каслинский
промышленно-гуманитарный техникум» (далее по тексту - образовательное
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учреждение, ГБПОУ «КПГТ») с целью осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования.
В результате проведения плановой выездной проверки выявлены
следующие нарушения:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:
1) подпункта 1 пункта 6 статьи 28 в части обеспечения образовательной
организацией реализации в полном объеме образовательных программ учебный план (профессия 150709.02 «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)») по программе «МДК 02.02 Технология газовой
сварки» выполнен на 72,6%; по программе УП.03 выполнен на 33,3%, по
программе УП.04 на 75%, по программе ПП.04 выполнен на 37,5%;
2) пункта 16 статьи 60 в части взимания образовательным учреждением
платы с выпускников образовательного учреждения за выдачу дубликатов
документов об образовании и (или) обучении.
2. Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании, утвержденного приказом Министерства
образовании и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 1186:
1) пунктов 5.4, 11 в части соблюдения порядка заполнения и выдачи
документов об образовании - в приложении к диплому о среднем
профессиональном
образовании
(номер
1074160078294)
выпускницы
Файферт О.Ю. оценка промежуточной аттестации по предмету «Право» не
соответствует оценке, указанной в дипломе (в приложении - «хорошо», в
зачетно-экзаменационной ведомости - «отлично»); в приложении к диплому о
среднем профессиональном образовании (номер 1074160078271) выпускника
Чернова Е.В. оценка промежуточной аттестации по предметам «Русский язык»,
«Литература», «Физическая культура», «Экономические и правовые основы» (в
зачетно-экзаменационной ведомости) не соответствует оценке, указанной в
приложении к диплому;
в приложении к диплому о среднем
профессиональном образовании (номер 1174160087327) выпускника Моор А.В.
тема выпускной квалификационной работы не соответствует теме,
утвержденной приказом №01-03/143уч-а от 01.04.2015 года; в приложении к
диплому о среднем профессиональном образовании (номер 1174160057462)
выпускника Паныпина Д.А. тема выпускной квалификационной работы не
соответствует теме, утвержденной приказом №01-03/143уч-а от 01.04.2015
года; в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании
(номер 1174160057456) выпускника Тырлова Н.Ю. оценка за защиту выпускной
квалификационной работы не соответствует оценке, указанной в протоколе
ГЭК (в приложении - «хорошо», в протоколе ГЭК- «удовлетворительно»);
2) пункта 20 в части отсутствия в книге регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации даты и номера протокола
Государственной экзаменационной комиссии (выпуск 2015 года), подписи
уполномоченного лица образовательной организации, выдающего диплом.
3. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
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образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291:
1) пункта 14 в части согласования с организациями программы практики,
содержания
и планируемых результатов, заключения договоров на
организацию и проведение практики - программа практики (ПП.02 и ПП.04),
содержание и планируемые результаты
производственной практики по
профессии 150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
не согласованы с организациями; программа практики (ГТП.01), содержание и
планируемые результаты
производственной практики по специальности
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» не
согласованы с организациями; договор о прохождении практики обучающейся
Голощаповой С.В.
не определяет организацию
(место
проведения
производственной практики); сроки проведения производственной практики по
договору о прохождении практики обучающейся Голощаповой С.В не
соответствуют сроку, определенному приказом №01-03/404уч от 20 октября
2015 года;
2) пункта 16 в части оформления распорядительного акта о направлении
обучающегося на практику - объяснение старшего мастера Беспаловой Т.С.
фиксирует отсутствие распорядительных актов (приказов) при направлении
обучающихся групп К И П , К15П (профессии 19.01.17 «Повар, кондитер») на
практику.
4.
Порядка организации и осуществления образовательной деятельност
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 № 464:
1) пунктов 11,12 в части несоответствия количества часов максимальной
учебной нагрузки, внеаудиторной самостоятельной работы и обязательной
аудиторной нагрузки в рабочих программах учебной дисциплины МДК.05.02
«Основы предпринимательства, открытие собственного дела», учебному плану
профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»;
не представлены к проверке рабочие программы по дисциплинам «Русский
язык», «Физическая культура», «Обществознание», «Экология», «Черчение»,
«Основы инженерной графики», «Основы электротехники», «Основы
автоматизации производства», «Безопасность жизнедеятельности», программа
профессионального модуля ПМ.03 по профессии 15.01.05 «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)»;
2) пункта 20 в части организации образовательной деятельности в
соответствии с утвержденными образовательной организацией учебными
планами, календарными учебными графиками (в соответствии с которыми
составляются расписания учебных занятий) - расписания занятий групп 15П
(профессия 19.01.17 «Повар, кондитер»), Н15С 1 курс (150709.02 «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)») не соответствуют календарному
учебному графику; календарные учебные графики по профессии 150709.02
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
(1 и 3 курс
2015/16
учебный год) и 19.01.17 «Повар, кондитер» не соответствуют
учебному плану.
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5. Пункта 6 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 года № 968, в части формирования состава
государственной экзаменационной комиссии
- объяснение заместителя
директора Гвоздевой Т.А., приказ директора ГБПОУ «КПГТ» от 11 декабря
2015 года № 01-03/516уч «О назначении состава государственной
экзаменационной комиссии на 2016 год» фиксируют в составе государственной
экзаменационной комиссии преподавателей и мастеров производственного
обучения, не имеющих первой или высшей категории (или ученой степени,
ученого звания).
6.
Пункта 22 Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 января 2014 года № 36, в части отсутствия контроля ГБПОУ «КПГТ» за
указанием сведений поступающим в заявлении о приеме в образовательное
учреждение - в заявлении о приеме в ГБПОУ «КПГТ» обучающихся,
поступивших с 01.09.2015 года, не указаны обязательные сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере
образования.
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
акта о результатах плановой выездной проверки деятельности ГБПОУ «КГПГТ»
от 10 марта 2016 года № Н 91/2016 Министерство образования и науки
Челябинской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц,
допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Министерство образования и науки Челябинской области
отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение
нарушений законодательства в сфере образования, в срок до 29 августа
2016 года.
Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела
государственного надзора и контроля
Предписание для исполнения получил
«
2016г
Директор ГБПОУ «КПГТ» Шебалин Александр Валентинович

Н.О. Кадигроб

