
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

Приложение к акту плановой выездной проверки в 
отношении государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Острогожский 
многопрофильный техникум»
(полное наименование лицензиата)
«08» июня 2018 года № 202/18-И

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении 
выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства в области образования

город Острогожск 
Воронежская область 

Место составления предписания
08 июня 20 18

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»

(наименование юридического лица и (или) учреждения),

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом 29
(адрес юридического лица и (или) учреждения)

(наименование филиала учреждения),

(адрес филиала учреждения)

В период с “ 28 ” мая__________ 20 18 г. по “ 08 ” июня 20 18 г.

На основании:
приказа департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 20.04,2018 № 403 -  И «О проведении плановой
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выездной проверки бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 
техникум»

(реквизиты распорядительного акта департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:

1.

Начальником отдела лицензирования, надзора и подтверждения документов 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области -  
Никитиным Владимиром Марковичем

2.

ведущим консультантом отдела лицензирования, надзора и подтверждения 
документов департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области -  Мухиной Татьяной Николаевной

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области) 

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка 
соблюдения обязательных требований законодательства в области образования

государственное бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум»

(полное наименование объекта проверки)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от 
«08» июня 20JJL № 202/18-И ):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены
1 2 3

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»

L В заявлениях обучающихся 
ГБПОУ ВО «ОМТ», принятых в 
образовательную организацию по 
программам профессионального 
обучения, отсутствует личная подпись, 
подтверждающая факт ознакомления с 
уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

Части 2 статьи 55, в соответствии с 
которой организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, обязана 
ознакомить поступающего и (или) его 
родителей со своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся.
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2. В образовательной организации по 
каждому из осваиваемых 
профессиональных модулей 
запланированы экзамены 
квалификационные, но порядок (в том 
числе процедура) их проведения 
локальными нормативными актами не 
определен.

Пункта 1 статьи 58, в соответствии с 
которым освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в 
порядке, установленном образовательной 
организацией.

3. В ГБПОУ ВО «ОМТ» не 
предусмотрено использование активных 
и/или интерактивных форм проведения 
занятий, в рабочих
программах отсутствуют указания на их 
применение в образовательном процессе.

Пункта 2 статьи 11, в соответствии с 
которым федеральные государственные 
образовательные стандарты являются основой 
объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, 
освоивших образовательные программы 
соответствующего уровня и соответствующей 
направленности, независимо от формы 
получения образования и формы обучения (п. 
7.1 федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
специальностям среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО), 
устанавливающего, что при формировании 
программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее -  ППССЗ) образовательная 
организация должна предусматривать, в целях 
реализации компетентностного подхода, 
использование в образовательном процессе 
активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся).

4. В образовательной организации 
отсутствует календарный учебный 
график для всех групп заочной формы 
обучения.

Пункта 9 статьи 2, в соответствии с 
которым образовательная программа - 
комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и
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методических материалов.

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 
№ 291 «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»
5. В ГБПОУ ВО «ОМТ» приказом от

12.05.2017 № 163-С «О прохождении 
производственной практики студентами 
групп МС-21; Э-21 отделения подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих» 
в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса направлены 
студенты группы МС-21 для 
прохождения производственной практики 
по профессиональному модулю ПМ.01 
«Выполнение штукатурных работ» с
15.05.2017 в количестве 108 часов в 
учебные корпуса техникума, ГБПОУ ВО 
«ОМТ» (учебный корпус № 3, общежитие 
№ 1, учебный корпус 1-2) 14 человек; 
приказом от 14.11.2017 № 354-С «О 
внесении изменений в график учебного 
процесса, организации и проведении 
практики студентов» направлены 
студенты группы М-41 для прохождения 
производственной практики в количестве 
7 человек в учебные корпуса ГБПОУ ВО 
«ОМТ», договоры на прохождение 
производственной практики отсутствуют.

Пункта 11, в соответствии с которым 
зоизводственная практика проводится в 
эганизациях на основе договоров, заключаемых 
ежду образовательной организацией и 
уганизациями.

6. В ГБПОУ ВО «ОМТ» в отчётах по 
производственной практике студентов 
заочной формы обучения по 
специальности 35.02.07 «Механизация 
сельского хозяйства» отсутствуют 
графические, аудио-, фото-, видео
материалы, наглядные образцы, 
подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике; в отчёте по 
производственной практике (дневнике 
практики) студента заочной формы 
обучения по специальности 35.02.07 
«Механизация сельского хозяйства» 
И.А.Полежаева отсутствуют сведения о 
руководителе предприятия и его 
подпись.

Пункта 21, в соответствии с которым <...> 
) результатам практики обучающимся 
ютавляется отчёт, который утверждается 
)ганизацией. В качестве приложения к 
швнику практики обучающий оформляет 
>афические, аудио-, фото-, видео- материалы, 
1глядные образцы, подтверждающие 
Фактический опыт, полученный на практике.

Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (ред. от 27.04.2015) 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»
В ГБПОУ ВО «ОМТ» в книге 

регистрации выданных документов об 
образовании и о квалификации («Книга

Пункта 20, в соответствии с которым для 
учета выдачи дипломов, дубликатов дипломов, 
дубликатов приложений к дипломам в
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регистрации выданных документов о 
квалификации») отсутствует подпись 
уполномоченного лица образовательной 
организации (с 69 страницы по 91 
страницу), дата и номер протокола 
итоговой аттестационной комиссии, дата 
и номер приказа о присвоении 
квалификации (с 69 страницы по 71 
страницу).

образовательных организациях ведутся книги 
регистрации выданных документов об 
образовании и о квалификации (далее - книги 
регистрации). При выдаче диплома (дубликата 
диплома, дубликата приложения к диплому) в 
книгу регистрации вносятся следующие 
данные: регистрационный номер диплома 
(дубликата диплома, дубликата приложения к 
диплому); фамилия, имя и отчество (при 
наличии) выпускника; в случае получения 
диплома (дубликата диплома, дубликата 
приложения к диплому) по доверенности - 
также фамилия, имя и отчество (при наличии) 
лица, которому выдан документ; серия и номер 
бланка диплома; серия и номер бланка (серии 
и номера бланков) приложения к диплому; 
дата выдачи диплома (дубликата диплома, 
дубликата приложения к диплому); 
наименование профессии, специальности, 
наименование присвоенной квалификации; 
дата и номер протокола ГЭК; дата, и номер 
приказа об отчислении выпускника; подпись 
уполномоченного лица образовательной 
организации, выдающего диплом (дубликат 
диплома, дубликат приложения к диплому); 
подпись лица, которому выдан документ (если 
документ выдан лично выпускнику либо по 
доверенности), либо дата и номер почтового 
отправления (если документ направлен через 
операторов почтовой связи общего 
пользования).______________________________

На основании изложенного, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» департамент 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства в области образования, причин, способствующих их 
совершению.

2. Представить в департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области отчет об исполнении предписания с приложением документов 
(копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в сроки до «09» 
сентября 2018 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Начальник отдела 
отдела лицензирования, надзора 
и подтверждения документов 
департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской
области______ __________________  ______ Никитин Владимир Маркович

(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество
должностного лица департамента)


