Директору государственного бюджетного
образовательного учреждения Саратовской
области среднего профессионального
образования «Балаковский политехнический
техникум» В.В. Телевань
(413857, Саратовская область, г. Балаково, ул.
Факел Социализма, д. 27)

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушений в деятельности
государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской
области среднего профессионального образования «Балаковский
политехнический техникум»
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом
министерства образования Саратовской области от 11 января 2013 года № 26 «О
проведении плановой выездной проверки государственного бюджетного образовательного
учреждения Саратовской области среднего профессионального образования «Балаковский
политехнический техникум» 5-6 февраля 2013 года проведены мероприятия по
осуществлению государственного контроля качества образования в государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
Саратовской
области
среднего
профессионального образования «Балаковский политехнический техникум».
Министерство образования Саратовской области предлагает Вам в срок до 2 августа
2013 года устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки № 74 от 6 февраля
2013 года:
1.
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1
«Об образовании»:
1.1. П. 5 ст. 14, п. 6.1 ст. 9 в части определения содержания образовательного
процесса в образовательном учреждении образовательной программой и учебным планом,
утверждаемыми и реализуемыми образовательным учреждением самостоятельно - учебный
план, входящий в структуру основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности 190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта для очно-заочной (вечерней) формы
обучения, не соответствует установленным требованиям в части: нормативного срока
освоения (вместо 3 года 10 месяцев, установленного ФГОС СПО, 2 года 10 месяцев
согласно учебного плана, утвержденного директором
ГБОУ
СО
СПО
«Балаковский политехнический техникум»

25 сентября 2012 года). Отсутствует рабочая программа по учебной практике (УП.01)
профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по профессии Слесарь
контрольно-измерительных приборов» основной профессиональной образовательной
программы по специальности 220703 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям);
1.2. П. 4 ст. 13 в части соответствия локальных актов уставу образовательного
учреждения - раздел 3 положения о подготовительных курсах противоречит п. 2.8 устава
ГБОУ СО СПО «Балаковский политехнический техникум» в части соблюдения условий
конкурсного приема в образовательное учреждение;
1.3. П. 6.1 ст. 9, п. 1 ст. 15 в части осуществления образовательного процесса в
образовательном учреждении в соответствии с образовательными программами,
учебным планом, расписанием занятий, учебным графиком разрабатываемыми и
утверждаемыми образовательным учреждением самостоятельно - в учебных планах 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 отсутствуют графики
учебного процесса, на основании которых составлены учебные планы;
1.4. П. 6 ст. 27 в части выполнения требований выдачи лицам, не завершившим
образования определенного уровня, справки установленного образца - п. 3.16 устава
ГБОУ СО СПО «Балаковский политехнический техникум» установлено, что лицам не
завершившим образование, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или
получившим неудовлетворительные результаты, по программам начального
профессионального образования, выдается свидетельство установленного образца;
1.5. П. 12) ст. 28 в части полномочий федеральных органов государственной
власти в сфере образования - в ГБОУ СО СПО «Балаковский политехнический
техникум» разработано и принято положение о порядке аттестации педагогических
работников;
1.6. П/п 7 п. 2 ст. 32 в части разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) - в рабочих программах дисциплин
«Основы философии», «Основы социологии и политологии» (преподаватель Деревнина
Т.А.), «История» (преподаватель Карпова В.В.), «Вычислительная техника»
(преподаватель Эсаева С.А.) указана основная учебная литература, которая отсутствует в
библиотеке техникума и не соответствует нормативным требованиям по срокам издания
(старше 5 лет). В перечне литературы не указаны новые учебные пособия, имеющиеся в
наличии в библиотечном фонде техникума;
1.7. П/п 13 п. 2 ст.32 в части разработки и принятия правил внутреннего
распорядка образовательного учреждения, иных локальных актов - в п. 1.4 положения о
педагогическом совете, п. 1.7 положения о предметной (цикловой) комиссии имеется
ссылка на нормы недействующего законодательства (Типовое положение об
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении),

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября
1994 года № 1168. В п.п. 1.3, 4.5, 4.22 положения о приемной комиссии указан иной
вид образовательного учреждения среднего профессионального образования
(колледж);
1.8. П/п 24 п. 2 ст. 32 в части обеспечение функционирования системы
внутреннего мониторинга качества образования в образовательном учреждении - в
ГБОУ СО СПО «Балаковский политехнический техникум» отсутствует положение о
внутреннем мониторинге качества образования;
1.9. П/п 6.1 п. 1 ст. 29, п. 2 ст. 41 в части обоснованности выплат
стимулирующего характера в рамках новой системы оплаты труда педагогических
работников - распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
устанавливается приказом директора техникума, не создана комиссия по
распределению стимулирующей части, отсутствуют подтверждающие документы
педагогических работников на установление стимулирующих выплат.
2.
П/п 16 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №
3266-1 «Об образовании», п. 27 Типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008
года № 543 в части осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся образовательного учреждения - в учебном плане основной
профессиональной образовательной программы по специальности 220703
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) по очной
форме обучения на базе основного общего образования в 4, 6, 8 семестрах с учетом
неучтенных экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям на одну
неделю промежуточной аттестации приходится от 4 до 6 экзаменов, что не позволяет
соблюсти требования о промежутке между экзаменами не менее 2 дней.
3.
Ст. 30 Закона Российской Федерации от 8 июля 1998 года № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» в части контроля за оборотом
прекурсоров - в образовательном учреждении отсутствует приказ о назначении
ответственного лица по контролю за прекурсорами, отсутствует журнал регистрации
действий с прекурсорами.
4.
Ст. 14 Закона Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 3 Закона Саратовской
области от 17 декабря 2008 года № 341- ЗСО «О мерах по защите нравственности детей
в Саратовской области» в части защиты ребенка от информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитии,
использования сети «Интернет» в образовательных учреждениях - в ГБОУ СО СПО
«Балаковский политехнический техникум» на момент проверки на учебных
компьютерах не работали контентные фильтры.
5.
Ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ в части допуска к трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних,

организации их отдыха и оздоровления - отсутствуют справки о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям в личных делах у 118 сотрудников
техникума (из 123).
6.
Типового положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 18 июля 2008 года № 543:
6.1. П. 7 в части вида учебного заведения и реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования базовой и углубленной подготовки - в п.п. 2.8. и 3.3. устава ГБОУ СО
СПО «Балаковский политехнический техникум» указано, что прием граждан
осуществляется в целях их обучения по образовательным программа среднего
профессионального образования углубленной подготовки. П 2.3. положения о
государственном бюджетном образовательном учреждении Саратовской области
среднего профессионального образования «Балаковский политехнический техникум»
установлено, что обучение может быть организовано по программам среднего
профессионального образования базовой подготовки или программам среднего
профессионального образования углубленной подготовки;
6.2. П. 17 в части зачисления студентов после предоставления документа об
образовании, формирование личного дела - в личных делах студентов 1 курса ГБОУ СО
СПО «Балаковский политехнический техникум» специальностей 140407 Электрические
станции, сети и системы, 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) отсутствуют выписки из приказов о зачислении;
6.3. П. 54 в части установления учебной нагрузки - п. 6.9 устава ГБОУ СО СПО
«Балаковский политехнический техникум» установлена продолжительность рабочего
времени педагогических работников не более 36 часов в неделю.
7.
П. 4, п. 5 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 «Об образовании», Постановления Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2012 года № 343 «Об утверждении Правил размещения
в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении»
в части размещения информации на сайте образовательного учреждения не
в полном объеме, периодичности обновления информации - положение о сайте
ГБОУ СО СПО «Балаковский политехнический техникум» не соответствует
действующему
законодательству.
На
сайте
образовательного
учреждения
отсутствует информация о персональном составе педагогических (научнопедагогических) работников (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,
уровень образования, квалификация, наличие ученой степени, ученого звания),
информация об учредителе (его местонахождение, адрес, телефон, адрес
электронной
почты),
о
поступлении
и
расходовании
финансовых
и
материальных средств по итогам финансового года,. Не размещены копии
свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения

(с приложениями), плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного
учреждения.
8.
Инструкции о
порядке
выдачи
документов
государственного
образца о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении
соответствующих бланков документов, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2007 года № 80:
8.1. П. 1.4 в части выдачи дубликатов документов государственного образца положением ГБОУ СО СПО «Балаковский политехнический техникум» о выдаче
дубликатов документов государственного образца установлено, что стоимость выдачи
дубликата документа определяется учебным заведением, согласно калькуляции;
8.2. П. 9 в части ведения специальной книги (книги регистрации) для учета
выдаваемых документов - в книге выдачи дипломов ГБОУ СО СПО «Балаковский
политехнический техникум» в 2012 году отсутствуют данные о номере приказа об
отчислении студента.
9.
Положения об учебной и производственной практике студентов
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 года № 673 - положение
о производственной (профессиональной) практике студентов ГБОУ СО СПО
«Балаковский политехнический техникум» не соответствует действующему
законодательству.
10. П. 17 Порядка аттестации педагогических. работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений» в части подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемой должности - у 2 педагогических работников не пройдена
аттестация на соответствие занимаемой должности (Петрова Т.М., преподаватель,
Булатов Ю.И., преподаватель).
11. П. 5 ст. 55 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1
«Об образовании», п. 52 Типового положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008
года № 543 в части периодичности повышения квалификации - у 10 педагогов не
пройдены курсы повышения квалификации и (или) стажировка за последние 5 лет
(Деревнина Т.А., Плесовских Н.А., Пузакова СВ., Великая Г.В., Владимирова Л.С.,
Горбатова М.А., Архипова С.Ф., Шацкова Т.М., Морковкина Е.Ю., Михайлова Е.Б.).
12. П/п 3 п. 3 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля
1992
года
№
3266-1
«Об
образовании»
в
части
ответственности
образовательного учреждения за жизнь и здоровье обучающихся и работников
образовательного учреждения во время образовательного процесса, п/п 3 л, 6
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106, в части
соответствия состояния и содержания территории, здания и помещений требованиям
санитарных правил, требованиям пожарной безопасности -в подсобном помещении 1
этажа (комната № 195), в спортивном зале учебного корпуса протекает крыша,
имеются следы грибка. На лестничной площадке 4 этажа учебного корпуса в стене
имеются трещины. В переходе 1 этажа разбито оконное стекло. На потолке 4 и 5 этажа
общежития имеются следы грибка, полы в общежитии (коридоры, лестничные
площадки) имеют выбоины и требуют ремонта).
Принять меры по привлечению должностных лиц, допустивших нарушения в
организации
деятельности
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения Саратовской области среднего профессионального образования
«Балаковский политехнический техникум» к дисциплинарной ответственности.
Отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий
документов, подтверждающих устранение указанных в предписании от 6 февраля 2013
года № 74/13 требований, представить в комитет по государственному надзору и
контролю в сфере образования министерства образования Саратовской области
(410002, г. Саратов, ул. Соляная, 15; тел/факс (8 845 2) 75 40 25 не позднее 2 августа
2013 года.

