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Отчет
об исполнении предписания об устранении нарушений в деятельности
Государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области
среднего профессионального образования
«Балаковский политехнический техникум»
предписание от 6 февраля 2013 года №74/13
1. П.1.1 – в части определения содержания образовательного процесса в
образовательном учреждении образовательной программой и учебным планом – по
специальности190613 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
для очно-заочной формы обучения составлен учебный план, соответствующий
установленным требованиям в части нормативного срока освоения (2 года 10 месяцев на базе
среднего (полного) общего образования);
- разработана и утверждена рабочая программа по учебной практике УП
06.01 профессионального модуля ПМ 06 «Выполнение работ по профессии «Слесарь
контрольно-измерительных
приборов»
специальность
220703
«Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям)».
Учебный план и рабочая программа прилагаются.
2. П.1.2 – в части соответствия локальных актов - в «Положение о подготовительных
курсах» в пункт 5 «Поступление в техникум после курсов» сделана следующая запись «Слушатели подготовительных курсов поступают в техникум в установленном правилами
приема порядке на общих основаниях. Обучение на курсах не дают ка ких-либо формальных
преимуществ при сдаче вступительных испытаний и поступлении в техникум».
Положение о подготовительных курсах прилагается.
3. П.1.3 – в части осуществления образовательного процесса в образовательном
учреждении в соответствии с образовательными программами, учебным планом,
расписанием занятий – по специальностям 190631 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» для очно-заочной (вечерней) формы обучения, 220703
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» для очной формы
обучения составлены графики учебного процесса (прилагаются);
4. П.1.4 – внесены изменения в пункт 3.16 Устава техникума.
Копия Изменений в Устав и листа записи ЕГРЮЛ прилагаются.
5. П.1.5 – в части положения о порядке аттестации педагогических работников в
техникуме издан приказ от 01.04.2013г. за №125 «Об аннулировании принятого «Положения
о порядке аттестации педагогических работников».
Копия приказа прилагается.
6. П.1.6 – в части разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин – в рабочих программах «Основы философии», «История»,
«Вычислительная техника» в перечне литературы указаны новые учебные пособия,
имеющиеся в наличии в библиотечном фонде техникума (учебные программы прилагаются).
По дисциплине «Основы социологии и политологии» в библиотечном фонде техникума нет

ни одного учебника соответствующего требованиям стандарта 3 поколения (учебники не
старше 5 лет). Данная дисциплина изучается студентами, обучающимися по стандартам 2
поколения, в 5 семестре 3 курса и больше преподаваться не будет;
Копии рабочих программ прилагаются.
7. П.1.7 – в части разработки и принятия внутренних локальных актов и
использования ссылок на недействующее законодательство, замечание устранено
в
Правилах внутреннего распорядка, Положениях о педагогическом совете, о предметной
(цикловой) комиссии и других Положениях. Делается ссылка на Типовое Положение об
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении), утверждѐнное Постановлением Правительства РФ от 18
июля 2008г. за №543
Выписка из Правил внутреннего распорядка и Положения прилагаются.
Положение о приѐмной комиссии разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Типового Положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении) (утверждено Постановлением
Правительства РФ от 18 июля 2008г. №543);
- Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2013/2014 учебный год (утвержден приказом
Минобрнауки России от 28 января 2013г. №50, зарегистрирован Минюстом России
22
апреля 2013г. №28246);
- Устава Техникума;
- других нормативных правовых документов Минобразования России и других
государственных органов управления образованием.
Положение о приѐмной комиссии прилагается.
8. П.1.8 - в части обеспечения функционирования системы внутреннего
мониторинга качества образования – разработано и введено в действие (приказ №117 от
28.03.2013г) Положение о внутреннем мониторинге качества образования ГБОУ СО СПО
«БПТ» (копия приказа и Положение прилагаются);
9. П.1.9 - в части обоснованности выплат стимулирующего характера в рамках
новой системы оплаты труда педагогических работников - разработано и введено в действие
(приказ №87 от 15.03.2013г) Положение о распределение стимулирующего ФОТ работников
ГБОУ СО СПО «БПТ» (копия приказа и Положение прилагаются);
10. П.2 – в части осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации – в учебных планах по специальности 220703 «Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)» очной формы обучения на базе основного общего
образования пересмотрено количество экзаменов (квалификационных) с учетом разъяснений
по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (ФИРО, протокол №1 от 03.02.2011г.);
Учебный план прилагается.
11. П.3 - в соответствии со ст.30 Закона РФ от 08 июля 1998г. №3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» разработан и утвержден журнал
«Регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров, наркотических средств и
психотропных веществ». Назначен ответственный по контролю за оборотом прекурсоров и
регистрации операций с прекурсорами в журнале.
Копия приказа и копия журнала прилагаются.
12. П.4 – по состоянию на 15.07.2013г. на сервер техникума установлен контентный
фильтр- программа «Интернет Цензор». Это бесплатный программный продукт, хорошо
осуществляющий фильтрацию нежелательной и запрещѐнной надзорными органами
информации. Но при использовании этой программы в значительной степени снижается
качество работы ПК (очень медленно грузятся страницы WEB-браузеров, из-за недостатков
ресурсов ПК).
Копии распечаток работы программы «Интернет-Цензор» по запрещенным запросам
прилагаются.
В настоящий момент администрация техникума ведѐт переговоры с фирмой Entensus
Corporation по приобретению и установке программы фильтрации User Gate Web Filter на

компьютере шлюзе. Установка и наладка новой программы будет произведена в период с 15
по 25 августа 2013 года.
13. П.5 - была проделана следующая работа по устранению замечания по отсутствию
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо
прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям:
- составлен поименный список сотрудников техникума с датой рождения, местом
рождения, местом проживания (с указанием смены фамилий для женщин);
- оформлены выписки из приказов о приеме на работу;
- сделаны копии заявлений-согласий на обработку персональных данных.
28 марта 2013г. в ГУ МВД России по Саратовской области был представлен весь пакет
документов (вышеперечисленный).
15 мая 2013г. был получен ответ из ГУ МВД России по Саратовской области на запрос.
Копия ответа прилагается.
14. П.6.1 – в части вида учебного заведения и реализации основных
профессиональных образовательных программ СПО в пункты 2.8 и 3.3 Устава техникума и
пункт 2.3 Положения о государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования «Балаковский политехнический техникум» внесены
соответствующие изменения.
Копия изменений в Устав, копия листа записи ЕГРЮЛ, копия приказа №92 от
12.04.13г. и копия Положения о государственном бюджетном образовательном учреждении
среднего профессионального образования «Балаковский политехнический техникум»
прилагаются.
15. П.6.2 - в личные дела студентов 1 и 2 курсов вложены выписки из приказов « О
зачислении студентов».
Копии выписок из приказов прилагаются.
16. П.7 – все замечания по размещению информации на сайте техникума в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2012г. № 343 «Об утверждении
Правил размещения в сети Интернет и обновлении информации об образовательном
учреждении» выполнены, то есть размещена:
- информация о педагогических работниках техникума;
- информация о поступлении и расходовании финансовых средств;
- копия свидельства о государственной аккредитации с приложениями;
- план финансово-хозяйственной деятельности ОУ.
Информация на сайте техникума обновляется постоянно и регулярно.
17. П.8.1 – в части выдачи дубликатов документов государственного образца в
«Положение о выдаче дубликата документа государственного образца» внесено изменение о
том, что за выдачу дубликата плата не взимается.
Копия Положения прилагается.
18. П.8.2 – в части ведения книги выдачи дипломов (книга регистрации и учѐта
выдаваемых документов государственного образца), ведение существующей книги выдачи
дипломов прекращено и заведена книга выдачи дипломов нового образца.
Копия страниц «Книги выдачи дипломов» прилагается.
19. П.9 – Разработано и утверждено Положение «Об учебной и производственной
практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования» в соответствии с частью 8 статьи 13
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598).
Копия Положения прилагается.
20. П.10 - в части подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемой должности – была пройдена аттестация преподавателем Петровой Т.М.,
преподаватель Булатов Ю.И. – от аттестации отказался и подал заявление на увольнение с 29
августа 2013 года.
Копия приказа об аттестации преподавателя Петровой Т.М. прилагается.
Копия заявления Булатова Ю.И. прилагается
21. П.11 - в части периодичности повышения квалификации – из 10 преподавателей,
не имеющих курсов повышения квалификации, 8 человек были направлены на курсы и
успешно их прошли. Преподаватель Пузакова С.В. прошла обучение на краткосрочных

курсах повышения квалификации по программам «Проектная деятельность в
информационной образовательной среде 21 века» в объѐме 36 часов, «Русский язык как
государственный язык Российской Федерации» в объѐме 48 часов. Кроме того, она будет
направлена на курсы повышения квалификации в новом 2013/2014 учебном году.
Преподаватель Архипова С.Ф. подала заявление на увольнение из техникума по
собственному желанию, сразу же по окончании очередного отпуска, с 29 августа 2013 года.
Копии удостоверений о прохождении курсов преподавателями, справкиподтверждения о стажировке преподавателей прилагаются.
Копии Свидетельства и Сертификата о повышении квалификации преподавателя
Пузаковой С.В. в 2012 году и копия заявки на прохождение курсов повышения
квалификации в сентябре 2013 года прилагаются.
Копия заявления на увольнение Архиповой С.Ф. прилагается.
22. П.12 – в части содержания зданий и сооружений, в части охраны здоровья
обучающихся в техникуме проведена следующая работа по устранению замечаний:
- выполнен текущий ремонт кабинетов, лабораторий, помещений, связанных с
учебным процессом (покраска стен, побелка потолков, покраска окон и т.д.);
- выполнен текущий ремонт жилых комнат, подсобных помещений, коридоров и
лестничных маршей общежития;
- запланирован ремонт мягкой кровли в местах протечки в общежитии и учебном
корпусе;
- территория учебного заведения убрана и содержится в хорошем состоянии.
Фотографии о проведѐнных ремонтных работах прилагаются.
Должностные лица ГБОУ СО СПО «Балаковский политехнический техникум»,
допустившие нарушения в организации деятельности техникума, привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Копии приказов прилагаются.
Приложение на: 162 л.

Директор ГБОУ СО СПО «Балаковский
политехнический техникум»

Э.А. Никулина

