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ОТЧЕТ 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» 
(полное наименование проверяемого образовательного учреждения  

или учредителя образовательного учреждения, или органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

 

В  результате  мероприятий  по  контролю,  проведенных в соответствии с 

распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 28 февраля 2017 года № 435-р «О проведении плановой выездной проверки в отношении 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» выявлены   

нарушения законодательства об образовании (предписание  комитета  общего  и  

профессионального образования   Ленинградской   области   от  05.04.2017 года №32/17). 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства 

об образовании Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» 

приняты меры, проведены мероприятия и действия: 

- Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании административного совета 

техникума 06.04.2017 года (Приложение №1).  
- Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, утвержденный 

директором техникума 06.04.2017 года (Приложение №2).   

 

1.1. По пункту 1 предписания: нарушение устранено. Разработан, рассмотрен( принят)  

Педагогическим советом и утверждён приказом ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» №43-од от 14.06.2017 г. локальный нормативный акт 

«Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта обучающимися ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» 

(Приложение №3).  

 

1.2. По пункту 2 предписания: нарушение устранено. Приказом №29-од от 06.04.2017 

г. отменено действие локальных нормативных актов «Положение о Студенческом совете 

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум», «Положение о Совете родителей 

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум».  

Данные положения обсуждены и приняты органами общественного самоуправления 

(Приложение №4-Приложение №6).  

 

1.3. По пункту 3 предписания: нарушение устранено. Приказом №36-од от 16.05.2017 

г. отменено действие локального нормативного акта «Правила приёма на обучение по 
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образовательным программам среднего профессионального образования в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 

«Бегуницкий агротехнологический техникум» в 2017-м году», утверждена новая редакция 

«Правил приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический техникум» в 2017-м году», 

исключающая дублирование норм действующего законодательства об образовании 

(Приложение №7; Приложение № 8). 

 

1.4. По пункту 4 предписания: нарушение устранено.  

В образовательной организации при принятии локальных нормативных актов Положение о 

Студенческом совете ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум», 

«Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ ЛО «Бегуницлий 

агротехнологический техникум» учтено мнение совета обучающихся (Приложение № 5). 

 

1.5. По пункту 5 предписания: информация принята к сведению.  

С новым составом аттестационной комиссии изучены требования «Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», утверждённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». При проведении аттестации педагогических работников 

решения будут формулироваться в соответствии с требованиями вышеуказанного Порядка.     

 

 1.6. По пункту 6 предписания: нарушение устранено. Выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии приобщена в личное дело преподавателя Балес Нины 

Михайловны.  Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии на момент 

проверки находилось в столе секретаря (Приложение №9). 

 

 1.7. По пункту 7 предписания: в личное дело преподавателя Балес Нины Михайловны 

приобщено представление работодателя с датой ознакомления за 30 календарных дней до 

аттестации. Представление работодателя на момент проверки находилось в столе секретаря. 

(копия представления – Приложение №10).  

 В отношении педагогических работников Повышевой Веры Викторовны и 

Назарычевой Надежды Федоровны информация принята к сведению. В дальнейшем при 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности сроки 

ознакомления с представлением работодателя будут соблюдаться. 

 

 1.8. По пункту 8 предписания: информация принята к сведению. Разработана новая 

форма представления работодателя для проведения аттестации педагогического работника с 

целью подтверждения его соответствия занимаемой должности, где содержатся сведения о 

дате заключения трудового договора по занимаемой должности (Приложение №11). 

 

 1.9. По пункту 9 предписания: информация принята к сведению. В дальнейшем при 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности данное 

нарушение допускаться не будет. 

 

 1.10. По пункту 10 предписания: нарушение устранено. Приказом № 44-од от 

30.06.2017 г. создана рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов. Этим же 

приказом утверждён план-график внедрения профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» на 2017-2018 г.г. (Приложение №12). 
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1.11. По пункту 11 предписания: информация принята к сведению. В новой форме 

заявления поступающих включены обязательные сведения о предыдущем уровне 

образования и необходимости создания для поступающего специальных условий  при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение №13). 

 

 1.12. По пункту 12 предписания: информация принята к сведению. В дальнейшем 

данное нарушение допускаться не будет. Приказом ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» № 62-к от 01.09.2017 г. Филиппова Ирина Романовна 

отчислена из состава обучающихся по собственному желанию (Приложение №14). 

 

1.13. По пункту 13 предписания: нарушение устранено. Медицинские справки форма 

№ 086-у представлены (Замятин М.М. – справка от 17.04.2017 г.; Семёнов Е.С. – справка от 

16.06.2016 г., на момент проверки была на руках у обучающегося). Карпов Д.А. приказом 

№34-к от 03.07.2017 г. отчислен из состава обучающихся, оригиналы документов выданы на 

руки. ( Приложение № 15-№16).  

 

1.14. По п. 14, 16 предписания – нарушение устранено. В календарный учебный 

график по специальностям 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» и 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» внесены изменения в соответствии 

с ФГОС СПО в части распределения недель на каникулярное время – 34 недели. 

(Приложение №17). 

 

1.15. По п. 15, 17 предписания – информация принята к сведению. Внести изменения в 

календарный учебный график в части распределения недель на каникулярное время по 

специальностям 110809 «Механизация сельского хозяйства» и 110810 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» не представляется возможным в связи с выпуском 

групп (Приложение №18). 

 

1.16. По пункту 18 предписания – нарушение устранено. В образовательной 

организации оснащение учебных кабинетов №№ 2 и 3, в которых осуществляется обучение 

по учебным предметам иностранный язык, русский язык и литература, обеспечена 

возможность включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, в 

соответствии с пунктом 24 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

Дополнительно, учредителю направлена заявка на предоставление субсидий на 2018 

год для совершенствования материально-технической базы и развитие профессионального 

образования (Приложение № 19). 

 

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства об образовании 

педагогические работники к дисциплинарной ответственности не привлекались. 

 

3. С целью предупреждения и профилактики нарушений законодательства об 

образовании в образовательной организации разработан комплекс мер по изучению и 

использованию в работе материалов по вопросам соблюдения законодательства об 

образовании, разработанных отделом надзора и контроля в сфере образования департамента 
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надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской области (Приложение № 20). 

 

4. Предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании в десятидневный срок размещено на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Приложения: 

1. Выписка из протокола совещания административного совета ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» от 06 апреля 2017 года на 1 л. в 1 экз. 

2. «План мероприятий по устранению нарушений требований законодательства об 

образовании, выявленных в ходе проверки ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический техникум»  отделом надзора и контроля в сфере образования 

департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в области 

образования Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области и исполнению предписания  комитета  общего  и  профессионального 

образования   Ленинградской   области   от  05.04.2017 года №32/17»., на 2 л. в 1 экз. 

3. Копия локального нормативного акта «Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта обучающимися 

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» на 5 л. в 1 экз. 

4. Копия приказа № 29-од от 06.04.2017 г. «Об отмене действия локальных нормативных 

актов техникума» на 1 л. в 1 экз. 

5. Копия протокола  заседания Студенческого совета №8 от 11.05.2017 г. на 2 л. в 1 экз. 

6. Копия протокола  родительского собрания № 2 от 20.04.2017 г.  на 2 л. в 1 экз. 

7. Копия приказа №36-од от 16.05.2017 г. «Об утверждении новой редакции Правил приёма 

в техникум в 2017 г.» на 1 л. в 1 экз. 

8. Копия «Правил приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области «Бегуницкий агротехнологический 

техникум» в 2017-м году» (новая редакция) на 9 л. в 1 экз. 

9. Копия выписки из протокола заседания аттестационной комиссии на Балес Н.М. на 1 л. в 

1 экз. 

10. Копия представления на Балес Н.М. на 1 л. в 1 экз. 

11. Форма представления для проведения аттестации педагогического работника с целью 

подтверждения его соответствия занимаемой должности на 1 л. в 1 экз. 

12. Копия приказа № 44-од от 30.06.2017 г. «О создании рабочей группы по внедрению 

профстандартов» на 5 л. в 1 экз. 

13. Форма заявления абитуриента о приёме в ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический 

техникум» на 2 л. в 1 экз. 

14. Копия приказа №62-к от 01.09.2017 г. об отчислении Филипповой И.Р., на 1 л. в 1 экз. 

15. Копии медицинских справок форма №086-у Семёнова Е.С., Замятина М.М., на 2 л. в 1 

экз. 

16. Копия выписки из приказа №34-к «Об отчислении» от 03.07.2017 г., на 1 л. в 1 экз. 

17. Копия календарного учебного графика по специальностям 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства», 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

на 2 л. в 1 экз. 

18. Копия приказа №30-к, 31-к от 30.06.2017 г. «О выпуске обучающихся» на 2 л. в 1 экз. 

19. Копия заявки учредителю на предоставление субсидий на 2018 год для 

совершенствования материально-технической базы на 4 л. в 1 экз. 

20.  Копия комплекса мер по изучению и использованию в работе материалов по вопросам 

соблюдения законодательства об образовании, разработанных отделом надзора и 

контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением 
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законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области на 2 л. в 1 экз. 

 

Отчет составлен на 5 л. 

 

 

                          Директор                                                                         Н.Ф. Немченко 
                                       (должность)                           (подпись)           (фамилия, инициал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Немченко Н.Ф., 

Тел./факс (81373) 51-167 


