
 



Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного пра-

вового акта и нормативный право-

вой акт, требования которого на-

рушено 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, подтвер-

ждающих устранение 

 нарушения 

1.1 Уставом образовательной органи-

зации определены основные виды дея-

тельности профессиональной образо-

вательной организации; п. 1.14 устава 

содержит ссылки на документы, утра-

тившие силу 

ч.1, ч.2 ст.18; ст.23; п.2, п.5, п.6, п. 

10.1, п.11, п.13 ч.3, п.1, п. 2 ч. 6 ст. 

28; ч.1ст.30; п.12 ч.1 ст.34; ч.2, ч.5 

ст.36; п.2 ч.1 ст. 41; ч. 6 ст. 45; ч.4 ст. 

49; ч.9, ч.10 ст.54; ч.2 ст.55; ч.5 ст.59; 

ч.10 ст.60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

Внесены соответствующие изме-

нения в Устав от 10.05.2018  

 

 

 

Приложение 1 

 

Копия Изменений № 1 в 

Устав техникума от 

10.05.2018 

1.2 Материально-техническое обеспе-

чение не в полной мере соответствует 

требованиям, установленным ФГОС 

СПО: 

- лаборатория оборудования животно-

водческих комплексов и механи-

зированных ферм, механизации с/х 

работ, технологии производства про-

дукции растениеводства, технологии 

производства продукции животновод-

ства, лаборатории электротехники, 

электроники, электронной техники, 

основ электроматериаловедения тре-

буют дополнительного оборудования 

и оснащения средствами наглядности 

(наименование кабинета не соответст-

вует содержимому); 

 

 

ч.1, ч.2 ст.18; ст.23; п.2, п.5, п.6, п. 

10.1, п.11, п.13 ч.3, п.1, п. 2 ч. 6 ст. 

28; ч.1ст.30; п.12 ч.1 ст.34; ч.2, ч.5 

ст.36; п.2 ч.1 ст. 41; ч. 6 ст. 45; ч.4 ст. 

49; ч.9, ч.10 ст.54; ч.2 ст.55; ч.5 ст.59; 

ч.10 ст.60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

 

Указанные лаборатории оснащены 

дополнительными оборудованием 

и средствами наглядности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Фотоотчет 

Копии паспортов кабинетов 

и лабораторий 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- в салоне парикмахерской отсутству-

ют мойки для мытья головы; 

 

 

 

 

 

- библиотечный фонд не укомплекто-

ван печатными учебными изданиями в 

соответствии с нормами, установлен-

ными ФГОС СПО по учебным дис-

циплинам общеобразовательного и 

профессионального циклов по реали-

зуемым образовательным программам 

В салон парикмахерскую приобре-

тены мойки для мытья головы 

 

 

 

 

 

Заключен лицензионный договор с 

ООО «Образовательно-

издательский центр «Академия» № 

ННГ 237-07/18 от 14.09.2018, № 

ННГ 238-07/18 от 14.09.2018 г. на 

использование электронных изда-

ний. Доступ пользователей к учеб-

никам осуществляется по иденти-

фикаторам и паролям. Доступ к 

электронной библиотеке обучаю-

щиеся и преподаватели получают с 

любого устройства, имеющего 

доступ к сети Интернет.  

Приложение 3 

 

Фотоотчет 

Копии документов, под-

тверждающих приобрете-

ние и установку моек 

 

Приложение 4 

 

Копии договоров 

 

http://www.academia-

moscow.ru 

 

 

 

 

1.3 Не созданы безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся, 

обеспечивающие их жизнь и здоровье 

и работников образовательной ор-

ганизации в части: 

 

- в здании общежития необходимы 

монтаж АПС и оборудование системы 

видеонаблюдения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлена проектно-сметная 

документация на монтаж АПС в 

здании общежития, в ноябре 2018 

г. будет проведена государствен-

ная экспертиза проектно-сметной 

документации и во втором кварта-

ле 2019 году будет произведен 

монтаж АПС. Запланированные 

мероприятия включены в про-

грамму развития на 2019 г. 

 

 

Приложение 5 

 

Копия проектно-сметной 

документации 

 

Копия Изменений № 1 в 

программу развития ГА-

ПОУ «Сельскохозяйствен-

ный техникум» г. Бугурус-

лана Оренбургской области 

на 2017-2020 гг. 



 

- в лаборатории двигателей внутренне-

го сгорания протекает кровля; 

 

 

 

 

 

- в лаборатории компьютеризации 

профессиональной деятельности в на-

личии трещины (на стене рвут обои), 

тренажерный зал - трещины на стене, 

в лаборатории автоматики и телемеха-

ники систем газоснабжения, тренажер-

ном классе для выработки навыков и 

совершенствования техники управле-

ния ТС на потолке в наличии трещина; 

 

- в кабинетах русского языка, ме-

неджмента, маркетинга, экономики ор-

ганизации, общепрофессиональных 

дисциплин, философии, гуманитарных 

и социально-экономических дисцип-

лин и истории, трудового права и пра-

ва социального обеспечения, лабора-

тории оборудования животноводче-

ских комплексов и механизированных 

ферм, механизации с/х работ, техноло-

гии производства продукции расте-

ниеводства, технологии производства 

продукции животноводства, лаборато-

рии электротехники, электроники, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отремонтирована кровля лабора-

тории двигателей внутреннего 

сгорания 

 

 

 

 

Распорядительным актом от 

12.04.2017 № 01-12/92-а   с целью 

наблюдения за движением стен 

установлены маячки, назначен от-

ветственный за осуществление 

контроля движения конструкций. 

Заведен журнал контроля за дви-

жением трещины в лаборатории 

компьютеризации профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

В кабинетах установлены софиты 

путем перемещения из освобо-

дившихся площадей в указанные 

кабинеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 6 

Копии договоров 

Копии актов выполненных 

работ 

Фотоотчеты 

 

 

Приложение 7 

Копия журнала контроля за 

движением трещины в ла-

боратории компьютериза-

ции профессиональной дея-

тельности  

Копия приказа № 01-12/92-а   

от 12.04.2017 о назначении 

ответственного за осущест-

влением контроля. 

 

 

Приложение 8 

Копии требований на внут-

реннее перемещение 

 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 



электронной техники, основ электро-

материаловедения I учебного корпуса 

отсутствуют софиты; 

- в I корпусе по адресу: г. Бугуруслан, 

ул. Революционная/Московская, д. 

31/56: конструкция лестничных мар-

шей и площадок не выполнены с не-

обходимым пределом огнестойкости;  

лестничные клетки не отделены от 

примыкающих коридоров перегород-

ками с дверями; стены на путях эва-

куации отделаны горючим материа-

лом; 

 

 

 

 

- во II корпусе по адресу: г. Бугурус-

лан, ул. 2 Микрорайон, д.11 учебный 

корпус не оборудован внутренним 

противопожарным водоснабжением;  

 

 

необходим монтаж установки системы 

наружного видеонаблюдения по пе-

риметру здания, восстановление цело-

стности ограждения территории; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранение нарушений в части 

конструкций лестничных маршей 

и площадок включены в програм-

му развития на 2019 г. 

Лестничные клетки отделены от 

примыкающих коридоров перего-

родками с дверями. 

Стены на путях эвакуации отдела-

ны не горючим материалом 

 

 

 

Учебный корпус № 2 оборудован 

внутренним противопожарным 

водоснабжением 

 

 

 

Установлено видеонаблюдения по 

периметру здания 
Восстановление целостности ог-

раждения территории выполнено в 

северо-восточной части.  
Восстановление целостности ог-

раждения территории в юго-

западной части внесено в Про-

грамму развития ГАПОУ «Сель-

 

 

 

 

 

Приложение 9 

Копия Изменений № 1 в 

программу развития ГА-

ПОУ «Сельскохозяйствен-

ный техникум» г. Бугурус-

лана Оренбургской области 

на 2017-2020 гг. 

Копии договоров 

Копии актов о списании ма-

териалов 

Фотоотчет 

 

Приложение 10 

Фотоотчет 

Копии актов о списании ма-

териалов 

 

 

Приложение 11 

Копии договоров 

Копии актов выполненных 

работ 

Фотоотчеты 

Копия Изменений № 1 в 

программу развития ГА-

ПОУ «Сельскохозяйствен-

ный техникум» г. Бугурус-



 

 

 

- отсутствуют документы, подтвер-

ждающие право занятия деятельно-

стью в образовательной организации, 

работников Заряевой Н.И., Плаксиной 

Е.С., Кутафиной О.И., Исмаилова Р.Х., 

Каменевой Н.В., Блинова П.Т., Ники-

форова И.Н., Исаевой К.Ф 

скохозяйственный техникум» г. 

Бугуруслана Оренбургской облас-

ти на 2017-2020 гг. 

 

 

Получены документы, подтвер-

ждающие право занятия деятель-

ностью в образовательной органи-

зации 

лана Оренбургской области 

на 2017-2020 гг. 

 

 

Приложение 12 

Копии справок об  

отсутствии судимости у пе-

дагогических работников 

 

1.4 Не организовано питание обучаю-

щихся и работников по адресу II учеб-

ного корпуса (ул. 2 микрорайон, 11) 

 Организовано питание обучающихся 

и работников в учебном корпусе № 2 

путем доставки готовой продукции 

собственного производства из сто-

ловой корпуса № 1 

Приложение 13 

Копия приказа 

№ 01-12/156-б от 31.08.2018 г. 

1.5 Не организовано прохождение до-

полнительного профессионального 

образования педагогическими работ-

никами Заряевой Н.И., Плаксиной 

Е.С., Сангалиевой Р.У в сроки, уста-

новленные законодательством об об-

разовании;  

 

 

отсутствует дополнительное профес-

сиональное образование у педагогов, 

работающих с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 Получены документы о 

прохождении 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогическими 

работниками Заряевой Н.И., 

Плаксиной Е.С.,  

Сангалиевой Р.У. 

 

Организовано 

прохождение 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогическими 

работниками, работающими 

с инвалидами и лицами с 

ограниченными 

Приложение 14 

Копии удостоверений о 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

 

 

Копия протокола заседания 

комиссии по проверке зна-

ний по программе «Инклю-

зивное образование в сис-

теме среднего профессио-

нального образования» от 

26.09.2018 г. 

Копии договоров и удосто-



возможностями здоровья  верений о повышении 

Квалификации педагогиче-

ских работниками   

1.6 По специальность 08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения:  

- реализация общепрофессиональной 

дисциплины профессионального учеб-

ного цикла ОП 01 Инженерная графи-

ка в 2015-2016 учебном году осущест-

влена не в полном соответствии с ра-

бочей программой учебной дисципли-

ны (в календарно-тематическом плане 

внесены изменения, несоответствую-

щие программе);  

 

- оформление реализации общеобразо-

вательной дисциплины ОДБ 09 «Био-

логия» в 2015-2016 учебном году в 

журналах теоретического обучения не 

подтверждает реализацию содержания 

рабочих программ, вместо наименова-

ния изученных тем, в журналах мно-

гократно повторены наименования 

разделов. 

 Рабочая программа учебной дис-

циплины ОП.01. Инженерная гра-

фика приведена в соответствие с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом по 

специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и сис-

тем газоснабжения и журналом 

теоретического обучения 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дис-

циплины ОДБ 09 «Биология» при-

ведена в соответствие с федераль-

ным компонентом государствен-

ных образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) об-

щего образования 

Приложение 15 

 

Копия Рабочей программы 

учебной дисциплины 

ОП.01. Инженерная графи-

ка 

Размещена на сайте 

http://www.bsht56.ru 

 

 

 

 

 

Приложение 16 

 

Копия Рабочей программы 

учебной дисциплины ОДБ 

09 «Биология» 

 

Размещена на сайте 

http://www.bsht56.ru 

 

1.7 Установлено расхождение отметок 

по учебным дисциплинам «Ме-

неджмент», «Статистика» при провер-

ке документов промежуточной атте-

стации и зачетных книжек обучаю-

щихся. 

 Проведено рабочее совещание при 

директоре, заведующим отделе-

ниями указано на недопущение 

указанных нарушений с необхо-

димостью внесения исправлений в 

семестровую ведомость на 

основании зачетных книжек обу-

Приложение 17 

 

Копия протокола совеща-

ний у руководителя учреж-

дения от 02.04.2018 г. 

Копия приказа № 01-12/76-а 

от 10.04.2018 г. 



чающихся 

 

 

 

1.8 Не в полной мере обеспечено 

функционирование внутренней систе-

мы оценки качества образования:  

- отсутствуют аналитические материа-

лы по результатам мониторинга инди-

видуальных достижений, обучающих-

ся;  

- мониторинг удовлетворенности ком-

плексностью и системностью работы 

образовательного учреждения. 

 Для обеспечения функционирова-

ния внутренней системы оценки 

качества образования разработано 

и введено в действие Положение 

о функционировании внутренней 

системы оценки качества образо-

вания в Государственном авто-

номном профессиональном обра-

зовательном учреждении «Сель-

скохозяйственный техникум» г. 

Бугуруслана Оренбургской облас-

ти. Мониторинговые мероприятия 

проводятся в соответствии с По-

ложением. Приказом директора 

определены ответственные лица. 

Приложение 18 

 

Копия приказа № 01-12/76-а 

от 10.04.2018 г. 

Копия Положения 

о функционировании внут-

ренней системы оценки ка-

чества образования в Госу-

дарственном автономном 

профессиональном образо-

вательном учреждении 

«Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана 

Оренбургской области от 

10.04.2018 г. 

Копия плана работы на 

2018-2019 уч. год. 

Копия графика проведения 

мониторинговых мероприя-

тий. 

1.8 Нарушаются сроки назначения со-

циальных стипендий студентам, полу-

чившим государственную социальную 

помощь. 

 Приказом от 19.04.2018 № 02-02-

11/70 «О внесении изменений в 

приказ» произведен перерасчет 

начисленной социальной стипен-

дии. 

Приложение 19 

                                                                                  

Копия приказа от 

19.04.2018 № 02-02-11/70 

 

1.10 Не осуществляется учет поощре-

ний обучающихся за успехи в учеб-

ной, физкультурной, спортивной, об-

щественной, научной, научно-

 Проведено рабочее совещание при 

директоре, определены лица, от-

ветственные за подготовку и раз-

мещение выписок из приказов о 

Приложение 20 

                                                                               

Копия протокола совеща-

ний у руководителя учреж-



технической, творческой, эксперимен-

тальной и инновационной деятельно-

стях 

поощрениях обучающихся в соот-

ветствии с локальным норматив-

ным актом «Положение о форми-

ровании, ведении и хранении лич-

ных дел, обучающихся ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный техни-

кум» г. Бугуруслана». 

К личным делам обучающихся 

приобщены выписки из приказов о 

поощрении.  

дения от 02.04.2018 г  

Копия приказа № 01-12/76-а 

от 10.04.2018 г. 

Копия «Положения о фор-

мировании, ведении и хра-

нении личных дел, обу-

чающихся ГАПОУ «Сель-

скохозяйственный техни-

кум» г. Бугуруслана» 

1.11 Не разработаны в полном объеме 

реализуемые дополнительные об-

щеразвивающие программы 

 Структура дополнительных обще-

развивающих программ приведена 

к единым требованиям, введен 

раздел «Календарный учебный 

график» 

Приложение 21 

                                                                               

Копии дополнительных 

общеразвивающих  

Программ 

Размещены на сайте 

http://www.bsht56.ru 

1.12 В рамках реализации основных 

программ профессионального обу-

чения:  

- не осуществляется ознакомление 

слушателей с образовательными про-

граммами; 

 

- в отдельных заявлениях на обучение 

даты подачи заявления оформлены 

более поздним сроком, чем заключе-

ние договора об оказании платных об-

разовательных услуг 

 

 

 

 

В образце формы заявления на 

прием предусмотрена графа об оз-

накомлении с образовательными 

программами. 

Образцы заявлений утверждены 

распорядительным актом руково-

дителя. 

Проведено рабочее совещание при 

директоре, лицу ответственному за 

организацию ДПО было указано 

на недопущение указанных нару-

шений 

Приложение 22 

 

Копия приказа  

№ 01-12/104-а от 10.05.2018   

Копии заявлений на прием 

по программам профессио-

нальной подготовки 

Копия протокола совеща-

ний у руководителя учреж-

дения от 02.04.2018 г 

1.13 Не принят локальный норматив-

ный акт порядок создания, органи-

зации работы, принятия решений ко-

 Принят локальный нормативный 

акт «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

Приложение 23 

Копия положения о комис-

сии по урегулированию 



миссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений и их исполнения 

участниками образовательных от-

ношений» от 27.04.2018 г. 

споров между участниками 

образовательных отноше-

ний» от 27.04.2018 г. 

1.14 Разработаны локальные норма-

тивные акты: «Положение о государ-

ственной итоговой аттестации выпу-

скников», «Положение о расследова-

нии и учете несчастных случаев», 

«Положение об аттестации педагоги-

ческих работников ГАПОУ «Сельско-

хозяйственный техникум», «Положе-

ние о порядке предоставления акаде-

мического отпуска» 

ч.1, ч.2 ст.18; ст.23; п.2, п.5, п.6, п. 

10.1, п.11, п.13 ч.3, п.1, п. 2 ч. 6 ст. 

28; ч.1ст.30; п.12 ч.1 ст.34; ч.2, ч.5 

ст.36; п.2 ч.1 ст. 41; ч. 6 ст. 45; ч.4 ст. 

49; ч.9, ч.10 ст.54; ч.2 ст.55; ч.5 ст.59; 

ч.10 ст.60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г.          № 273-ФЗ 

 

Издан приказ об отмене локальных 

нормативных актов от 13.04.2018 г. 

 

Приложение 24 

 

Копия приказа № 01-12/78 

от 13.04.2018 г. 

1.15 Локальный нормативный акт 

«Положение о родительской общест-

венности» предусматривает совершен-

ствование условий осуществления об-

разовательного процесса, в охране 

жизни и здоровья, в ремонте и подго-

товке к новому учебному году, оказа-

ние помощи в части приобретения 

учебников, подготовки наглядных ме-

тодических пособий, участвует в орга-

низации безопасных условий осущест-

вления образовательного процесса, 

выполнение санитарно-гигиенических 

правил и норм 

  

В локальный нормативный акт 

«Положение о родительской об-

щественности» внесены соответ-

ствующие изменения 

 

Приложение 25 

 

Копия «Положения о роди-

тельской общественности» 

2.1 При входе в образовательную ор-

ганизацию отсутствует вывеска с на-

званием организации, графиком рабо-

ты организации, планом здания, вы-

полненных рельефно-точечным шриф-

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 года                       

№ 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предостав-

Установлена вывеска с названием 

организации, графиком работы ор-

ганизации, планом здания, вы-

полненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

Приложение 26 

 

Фотоотчет 



том Брайля и на контрастном фоне. 

 

 

ляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необхо-

димой помощи» 

фоне. 

2.2 Не созданы необходимые инвали-

дам условия в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг в сфере 

образования и использованию объ-

ектов наравне с другими лицами 

 Для инвалидов созданы условия 

для безбарьерного доступа и поль-

зования объектами техникума: 

имеются пандусы в учебных кор-

пусах № 1 и 2; кнопки вызова ад-

министратора. Оснащение сани-

тарно-гигиенических зон в соот-

ветствии с требованиями включе-

но в программу развития на 2019 г. 

Приложение 27 

 

Фотоотчет 

Копия Изменений № 1 в 

программу развития ГА-

ПОУ «Сельскохозяйствен-

ный техникум» г. Бугурус-

лана Оренбургской области 

на 2017-2020 гг. 

2.3 Паспорт доступности образова-

тельной организации не соответствует 

установленным требованиям 

 Паспорт доступности образова-

тельной организации разработан в 

соответствии с установленными 

требованиями, согласован и ут-

вержден 15.08.2018 г.  

 Приложение 28 

 

Копия паспорта  

доступности 

3.1 В 2017 году проведены вступи-

тельные испытания для поступающих 

на обучение по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства (оформлены в баллах) 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по об-

разовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 

В 2018 г. при приеме на специаль-

ность 43.02.13 Технология парик-

махерского искусства вступитель-

ные испытания не предусматрива-

лись 

 

 

Приложение 29 

 

Копия локального             

нормативного акта «Прави-

ла приема в   ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана 

Оренбургской области на 

2018-2019 учебный год» 

3.2  П. 5.2 локального нормативного 

акта «Правила приема в ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный техникум» г. 

Бугуруслана Оренбургской области на 

2018-2019 учебный год» предусматри-

вает перечень вступительных испыта-

  

Локальный нормативный акт 

«Правила приема в ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный техни-

кум» г. Бугуруслана Оренбургской 

области на 2018-2019 учебный 

 

Приложение 30 

Копия локального             

нормативного акта «Прави-

ла приема в   ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный 



ний при приеме на обучение по обра-

зовательной программе среднего про-

фессионального образования по про-

фессиям и специальностям, требую-

щим у поступающих наличия опреде-

ленных творческих способностей по 

специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства» 

год» приведен в соответствии с 

требованиями законодательства 

 

техникум» г. Бугуруслана 

Оренбургской области на 

2018-2019 учебный год» 

3.3 В заявлениях на прием в отдель-

ных случаях не оформлены в полном 

объеме реквизиты документов, удо-

стоверяющих личность поступающего;  

не отмечены формы обучения, формы 

получения обучения;  

отсутствуют подписи ответственных 

за прием заявлений 

  

Проведено рабочее совещание 

приемной комиссии, ответствен-

ному секретарю указано на необ-

ходимость оформления заявлений 

на прием в полном объеме и про-

ведении инструктажа.  

 

Приложение 31 

 

Копия протокола приемной 

комиссии № 4 от 17.04.2018 

 

Копии заявлений 

4. Руководитель структурного подраз-

деления - заведующий библиотекой не 

соответствует квалификационным 

требованиям 

Приказ Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образо-

вания» 

Внесены изменения в штатное 

расписание по переименованию 

должности заведующий библиоте-

кой в должность библиотекарь. 

Приложение 32 

 

Копия приказа № 09-02-

172-л-с от 28.06.2018 г., ко-

пия штатного расписания 

ГАПОУ «Сельскохозяйст-

венный техникум» г. Бугу-

руслана на 2018 г., копия 

согласия работника и копия 

дополнительного соглаше-

ния к трудовому договору. 

5.1 На 2017-2018 учебный год в учеб-

ных планах не предусмотрено распре-

деление по периодам обучения видов 

учебной деятельности обучающихся; 

 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по 

На 2018-2019 гг. предусмотрено 

распределение по периодам обу-

чения видов учебной деятельности 

обучающихся 

Приложение 33 

 

Копии учебных планов 



образовательным программам сред-

него профессионального образова-

ния» 

5.2 На 2017-2018 учебный год в рам-

ках общеобразовательного цикла: 

- в содержании рабочей программе 

профильной учебной дисциплины 

«Русский язык» не предусмотрены 

трудные случаи орфографии и пунк-

туации; орфография представлена не в 

полном объеме; 

 

- в рабочую программу профильной 

учебной дисциплины «Литература» не 

включены для освоения произведения 

Н.А. Добролюбова «Луч света в тем-

ном царстве» (фрагменты); А.А. Гри-

горьева «После «Грозы» Островского. 

Письма к И.С. Тургеневу» (фрагмен-

ты); Д.И. Писарева «Базаров» (фраг-

менты); Ф.М. Достоевского очерк 

«Пушкин»; поэзия зарубежья в полном 

объеме; 

 

 

 

 

- в рабочую программу базовой учеб-

ной дисциплины «Литература» в раз-

деле «Литература последнего десяти-

летия» изучаются произведения, не 

относящиеся к данному периоду: 

 Рабочая программа профильной 

учебной дисциплины «Русский 

язык» приведена в соответствие с 

требованиями стандарта, в содер-

жание включены трудные случаи 

орфографии и пунктуации; орфо-

графия представлена в полном 

объеме. 

 

Рабочая программа профильной 

учебной дисциплины «Литерату-

ра» приведена в соответствие с 

требованиями стандарта, в содер-

жание для освоения включены 

произведения Н.А. Добролюбова 

«Луч света в темном царстве» 

(фрагменты); А.А. Григорьева 

«После «Грозы» Островского. 

Письма к И.С. Тургеневу» (фраг-

менты); Д.И. Писарева «Базаров» 

(фрагменты); Ф.М. Достоевского 

очерк «Пушкин»; поэзия зарубе-

жья в полном объеме 

 

Рабочая программа базовой учеб-

ной дисциплины ОДБ. 02 «Литера-

тура» приведена в соответствие с 

требованиями стандарта, в содер-

жание для освоения включены 

Приложение 34 

 

Копия рабочей программы 

по дисциплине ОДП. 22 

«Русский язык» 

 Размещена на сайте 

http://www.bsht56.ru 

 

 
Копия рабочей программы 

по дисциплине ОДП. 23 

«Литература» 

Размещена на сайте 

http://www.bsht56.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия рабочей программы 

по дисциплине ОДБ.02 

«Литература» 

Размещена на сайте 

http://www.bsht56.ru 



творчество Р. Гамзатова (2003 г.); ли-

рика М. Джалиля (1944 г.); 

 

 

 

- в рабочей программе учебной дисци-

плины «Иностранный язык» не в пол-

ном объеме представлены разделы 

предметного содержания речи «Соци-

ально-бытовая сфера: тема «Здоровье 

и забота о нем», «Социально-

культурная сфера: тема: «Жизнь в го-

роде и сельской местности», «Научно-

технический прогресс», «Природа и 

экология»; «Учебно-трудовая сфера: 

тема «Роль иностранного языка в со-

временном мире»; 

 

 

 

 

- в рабочей программе учебной дисци-

плины «Естествознание» отсутствует 

раздел «Дискретное строение вещест-

ва»; 

 

 

 

- в рабочей программе учебной дисци-

плины «География» отсутствует тема 

«Россия в современном мире»; 

 

произведения последнего десяти-

летия: Л.Улицкая («Бедные родст-

венники»), А. Борычѐв («И был 

этот день…») 

 

Рабочая программа учебной дис-

циплины «Иностранный язык» 

приведена в соответствие с требо-

ваниями стандарта, в содержание 

включены разделы предметного 

содержания речи «Социально-

бытовая сфера: тема «Здоровье и 

забота о нем», «Социально-

культурная сфера: тема: «Жизнь в 

городе и сельской местности», 

«Научнотехнический прогресс», 

«Природа и экология»; «Учебно-

трудовая сфера: тема «Роль ино-

странного языка в современном 

мире» 

 

Рабочая программа учебной дис-

циплины «Естествознание» приве-

дена в соответствие с требования-

ми стандарта, в содержание вклю-

чѐн раздел «Дискретное строение 

вещества» 

 

Рабочая программа учебной дис-

циплины «География» приведена в 

соответствие с требованиями 

стандарта, в содержание включена 

 

 

 

 

 

Копия рабочей программы 

по дисциплине ОДБ.03 

«Иностранный язык» 

Размещена на сайте 

http://www.bsht56.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия рабочей программы 

по дисциплине ОП.11 «Ес-

тествознание» 

Размещена на сайте 

http://www.bsht56.ru 

 

 

Копия рабочей программы 

по дисциплине ОДБ 10 

«География» 

Размещена на сайте 



 

 

 

- в содержание рабочей программы 

учебной дисциплины «Физика» не 

включены демонстрации; 

 

 

 

- в рабочей программе учебной дисци-

плины «Основы безопасности жизне-

деятельности» не включены обяза-

тельные для освоения темы «Правила 

и безопасность дорожного движения», 

«Правила пожарной безопасности по-

ведения при пожаре», «Правила безо-

пасности поведения на воде»; 

 

 

 

- рабочая программа учебной дисцип-

лины «Физическая культура» не 

включает содержания по формирова-

нию умений использовать физкуль-

турно-оздоровительную деятельность 

для достижения жизненных и профес-

сиональных целей, по формированию 

знаний о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; осно-

вы здорового образа жизни; 

 

тема «Россия в современном ми-

ре» 

 

Рабочая программа учебной дис-

циплины «Физика» приведена в 

соответствие с требованиями 

стандарта, в содержание включены 

демонстрации 

 

Рабочая программа учебной дис-

циплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» приведена в 

соответствие с требованиями 

стандарта, в содержание включены 

темы «Правила и безопасность до-

рожного движения», «Правила 

пожарной безопасности поведения 

при пожаре», «Правила безопасно-

сти поведения на воде» 

 

Рабочая программа учебной дис-

циплины «Физическая культура» 

приведена в соответствие с требо-

ваниями стандарта, включает со-

держания по формированию уме-

ний использовать физкультурно--

оздоровительную деятельность 

для достижения жизненных и 

профессиональных целей, по фор-

мированию знаний о роли физиче-

ской культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

http://www.bsht56.ru 

 

 

Копия рабочей программы 

по дисциплине ОДП.17 

«Физика» 

Размещена на сайте 

http://www.bsht56.ru 

 

Копия рабочей программы 

по дисциплине ОДБ.14 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Размещена на сайте 

http://www.bsht56.ru 

 

 

 

 

 

Копия рабочей программы 

по дисциплине ОДБ. 13   

«Физическая культура» 

Размещена на сайте 

http://www.bsht56.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- оценочные материалы по общеобра-

зовательной дисциплине ОДБ.08 «Хи-

мия» не включают задания на провер-

ку умений использовать приобре-

тенные знания в практической дея-

тельности и повседневной жизни для 

критической оценки достоверности 

химической информации, поступаю-

щей из разных источников, понимания 

взаимосвязи учебного предмета с осо-

бенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе кото-

рых лежат знания по данному учебно-

му предмету 

развитии человека; основы здоро-

вого образа жизни 

 

В оценочные материалы по обще-

образовательной дисциплине 

ОДБ.08 «Химия» включены зада-

ния на проверку умений использо-

вать приобретенные знания в 

практической деятельности и по-

вседневной жизни для кри-

тической оценки достоверности 

химической информации, посту-

пающей из разных источников, 

понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями про-

фессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному 

предмету 

 

 

 

Копия контрольно-

измерительных материалов 

по дисциплине ОДБ.08 

«Химия» 

5.3  На 2017-2018 учебный год в рам-

ках общего гуманитарного и социаль-

но-экономического цикла по специ-

альностям 08.02.08 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения, 23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного 

транспорта: 

- в рабочую программу ОГСЭ.01 Ос-

новы философии не включено со-

держание, формирующее умения ори-

ентироваться в наиболее общих фило-

софских проблемах бытия, познания, 

 В рабочую программу ОГСЭ.01 

«Основы философии» добавлена 

тема «Философия человека», в ко-

торую включено содержание, 

формирующее умения ориентиро-

ваться в наиболее общих фило-

софских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста 

 

 

Копия рабочей программы 

по дисциплине ОГСЭ.01 

«Основы философии»  

Размещена на сайте 

http://www.bsht56.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



ценностей, свободы и смысла жизни 

как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

- в рабочей программе ОГСЭ. 04 Фи-

зическая культура отсутствует со-

держание, формирующее общую ком-

петенцию ОК 2 организовывать собст-

венную деятельность, выбирать типо-

вые задачи и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; форми-

рующее умение использовать физ-

культурно-оздоровительную деятель-

ность для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

 

 

 

В рабочую программу ОГСЭ. 04 

«Физическая культура» включены 

темы «Физическая культура в 

обеспечении здоровья», «Само-

контроль занимающихся  физиче-

скими упражнениями и спортом»,  

«Физическая культура в профес-

сиональной деятельности специа-

листов», в  которые включено со-

держание по формированию об-

щей компетенции ОК 2 Организо-

вывать собственную деятельность, 

выбирать типовые задачи и спосо-

бы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество; умений исполь-

зовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

 

 

 

Копия рабочей программы 

по дисциплине ОГСЭ. 04 

«Физическая культура»  

Размещена на сайте 

http://www.bsht56.ru 

 

 

6.1  Не разработаны программы по 

учебной и производственной практи-

кам отдельно по каждому виду прак-

тики профессионального модуля 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 18.04,2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образова-

Программы по учебной и произ-

водственной практикам разработа-

ны отдельно по каждому виду 

практики профессионального мо-

дуля 

Приложение 35 

 

Копии программ по учеб-

ной и производственным 

практикам 



тельные программы среднего про-

фессионального образования 

6.2  По специальности 23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта (базовый 

уровень):  

- содержание рабочих программ по 

практикам от 2015 года не согласовано 

с организациями;  

- отсутствуют задания на практику;  

- виды выполняемых работ не отра-

жают углубление практического опы-

та, развитие общих и профессиональ-

ных компетенций;  

- промежуточная аттестация установ-

лена в виде защиты отчетов;  

- в отчетную документацию обучаю-

щихся по итогам производственной 

(преддипломной) практики включены 

профессиональные компетенции ПК 

З.1. - 3.4 и ПК 4.1. - 4.3, установлен-

ные для освоения программы углуб-

ленного уровня;  

- аттестационные листы не содержат 

сведений об уровне освоения обучаю-

щимися профессиональных компетен-

ций;  

- характеристика на обучающегося не 

отражает освоение профессиональных 

компетенций в период прохождения 

практики 

 На начало 2018-2019 учебного го-

да рабочие программы по практи-

ке согласованы с филиалом АО 

«Газпром газораспределение 

Оренбург» в г. Бугуруслане (Бугу-

русланмежрайгаз), Северным про-

изводственным отделением фи-

лиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Оренбургэнерго», филиалом АО 

«Транснефть-Приволга» Бугурус-

ланское РНУ, ООО «КадастрГео», 

администрацией Бугурусланского 

района, ООО Бугурусланский за-

вод железобетонных изделий 

"Стройдеталь", ГБУ СО Оренбург-

ской области «Социально-

реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Аистѐнок» в г. 

Бугуруслане», Бугурусланским 

районным судом Оренбургской 

области, ИП «Вираж» Печенки-

на Н.А. 

Задания на практику включены в 

рабочие программы приложением. 

 В отчетной документации обу-

чающихся по итогам производст-

венной (преддипломной) практики 

исключены профессиональные 

компетенции, установленные для 

 

Приложение 36 

 

Копии договоров о сетевой 

форме реализации образо-

вательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии приложений про-

грамм по учебной и произ-

водственным практикам 

 

 



освоения программы углубленного 

уровня. 

В аттестационные листы включен 

раздел, предусматривающий све-

дения об уровне освоения обу-

чающимися профессиональных 

компетенций. 

Характеристика на обучающегося 

отражает освоение профессио-

нальных компетенций в период 

прохождения практики.   

Промежуточная аттестация преду-

сматривает зачет, дифференциро-

ванный зачет. 

7   На 2017-2018 учебный год в про-

граммах государственной итоговой 

аттестации не указан вид выпускной 

квалификационной работы (по тексту 

встречают разночтения - дипломная 

работа, дипломный проект) 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 968 от 16.08.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам 

среднего профессионального образо-

вания» 

В программы государственной 

итоговой аттестации 2018 г. вне-

сены соответствующие изменения 

Приложение 37 

 

Копия приказа № 01-12/76-а 

от 10.04.2018 г. 

Копия программы государ-

ственной итоговой аттеста-

ции 2018 г  

8.1 В локальном нормативном акте 

«Правила приема на обучение по ос-

новным программам профессиональ-

ного обучения в ГАПОУ «Сельскохо-

зяйственный техникум г. Бугуруслана 

Оренбургской области»: 

- не установлены виды основных про-

грамм профессионального обучения, 

п.4, п.11, п.13 приказа Министерства 

образования и науки Российской Фе-

дерации от 18.04.2013 № 292 «Об ут-

верждении Порядка организации и 

осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам 

профессионального обучения» 

 

В локальный нормативный акт 

«Правила приема на обучение по 

дополнительному профессиональ-

ному образованию и основным 

программам профессионального 

обучения в ГАПОУ «Сельскохо-

зяйственный техникум г. Бугурус-

Приложение 38 

 

Копия локального норма-

тивного акта «Правила 

приема на обучение по до-

полнительному профессио-

нальному образованию и 

основным программам 



на обучение которых осуществляется 

прием; 

 - категории слушателей, имеющих 

право на обучение;  

- установлено требование для всех по-

ступающих о предоставлении до-

кументов об образовании и (или) о 

квалификации при приеме на обуче-

ние;  

- не регламентируется ознакомление 

поступающих с образовательными 

программами 

лана Оренбургской области» вне-

сены соответствующие изменения  

профессионального обуче-

ния в ГАПОУ «Сельскохо-

зяйственный техникум г. 

Бугуруслана Оренбургской 

области» 

8.2   В заявлениях на прием по про-

граммам профессиональной подготов-

ки используется формулировка «ли-

цензия на право ведения образова-

тельной деятельности в сфере средне-

го профессионального образования» 

  

В заявления на прием по програм-

мам профессиональной подготов-

ки внесены соответствующие из-

менения 

Приложение 39 

 

Копии заявлений на прием 

по программам профессио-

нальной подготовки 

8.3   В свидетельствах по результатам 

обучения по программе профессио-

нальной подготовки «Электросварщик 

ручной сварки» со сроком обучения 2 

месяца не указываются вид програм-

мы и присвоенный квалификационный 

разряд 

 Проведено рабочее совещание при 

директоре, в форме свидетельств 

по программе профессиональной 

подготовки «Электросварщик руч-

ной сварки» предусмотрена графа 

для указания вида программы и 

присвоенного квалификационного 

разряда 

Приложение 40 

 

Копия протокола совеща-

ний у руководителя учреж-

дения от 02.04.2018 г 

Копия приказа  

№ 01-12/104-а от 10.05.2018   

 

8.4   В рамках повышения квалифика-

ции водителей (мастеров производ-

ственного обучения) с наименованием 

«Ежегодные занятия с водителями по 

20-ти часовой программе» выдаются 

удостоверения повышения квалифика-

  

Проведено рабочее совещание при 

директоре по вопросу выдачи сви-

детельств о повышении квалифи-

кации в рамках полученной про-

фессии водителя.  

Приложение 41 

 

Копия протокола совеща-

ний у руководителя учреж-

дения от 02.04.2018  

Образец свидетельства о 



ции повышении квалификации  

8.5   В ведомостях квалификационного 

экзамена по результатам профес-

сионального обучения в отдельных 

случаях оформляется «зачет» 

п.4, п.11, п.13 приказа Министерства 

образования и науки Российской Фе-

дерации от 18.04.2013 № 292 «Об ут-

верждении Порядка организации и 

осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам 

профессионального обучения» 

Проведено рабочее совещание при 

директоре. 

В положение о проведении квали-

фикационного экзамена по резуль-

татам профессионального обуче-

ния формой оценки установлена 

бальная система 

Приложение 42 

 

Копия протокола совеща-

ний у руководителя учреж-

дения от 02.04.2018 г 

Копия положения о прове-

дении квалификационного 

экзамена по результатам 

профессионального обуче-

ния 

9.1 Отсутствуют документы, подтвер-

ждающие основания, по которым обу-

чающимся предоставляется академи-

ческий отпуск 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 13.06.2013 № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического от-

пуска обучающимся» 

Проведено рабочее совещание при 

директоре, заведующим отделе-

ниями указано на недопущение 

указанных нарушений с необхо-

димостью своевременного контро-

ля за сроками предоставления ака-

демического отпуска и на  личие 

документов подтверждающих ос-

нования предоставления 

Приложение 43 

 

Копия протокола совеща-

ний у руководителя учреж-

дения от 02.04.2018 г. 

 

 

9.2 Допускается предоставление ака-

демического отпуска обучающимся 

более чем на два года 

 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 13.06.2013 № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического от-

пуска обучающимся» 

Проведено рабочее совещание при 

директоре, заведующим отделе-

ниями указано на недопущение 

указанных нарушений с необхо-

димостью своевременного контро-

ля за сроками предоставления ака-

демического отпуска 

Приложение 44 

 

Копия протокола совеща-

ний у руководителя учреж-

дения от 02.04.2018 г. 

 

10. В личных делах обучающихся от-

сутствуют приложения к справкам с 

перечнем изученных учебных дисцип-

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 10.02.2017 № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обу-

 

Личные дела обучающихся допол-

нены приложениями к справкам с 

Приложение 45 

 

Копия справки с перечнем 



лин, пройденных практик, которые 

будут перезачтены или переаттестова-

ны обучающемуся при переводе, а 

также студенческие билеты 

чающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессио-

нального и (или) высшего об-

разования» 

перечнем изученных учебных дис-

циплин, пройденных практик, ко-

торые перезачтены или переатте-

стованы обучающемуся при пере-

воде 

изученных учебных дисци-

плин, пройденных практик, 

которые перезачтены или 

переаттестованы 

 

11.   В приложениях к дипломам с от-

личием не внесены записи «о среднем 

профессиональном образовании с от-

личием»;  

 

сведения о наименованиях практик 

профессиональных модулей по видам 

с указанием оценки за каждую прак-

тику 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

25.10.2013 № 1186 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональ-

ном образовании и их дубликатов» 

В приложениях к дипломам с от-

личием выпуска 2018 года внесены 

записи «о среднем профессио-

нальном образовании с отличием» 

 

В приложения к дипломам внесе-

ны сведения о наименованиях 

практик профессиональных моду-

лей по видам с указанием оценки 

за каждую практику. 

Приложение 46 

 

Копия приложения к ди-

плому с отличием 

 

Копия приложения к ди-

плому 

12    п. 16 положения «О стипендиаль-

ном обеспечении и других формах ма-

териальной поддержки» не соответст-

вуют действующему законодательству 

в части определения оснований для 

прекращения выплаты государ-

ственной социальной стипендии 

Постановление Правительства Орен-

бургской области от 25.06.2014 № 

423-п «Об утверждении положения о 

стипендиальном обеспечении в госу-

дарственных профессиональных об-

разовательных организациях, нахо-

дящихся в ведении органов исполни-

тельной власти Оренбургской облас-

ти» 

 

Принято положение «О стипенди-

альном обеспечении и других фор-

мах материальной поддержки» от 

27.04.2018 в новой редакции 

Приложение 47 

 

Копия положения «О сти-

пендиальном обеспечении и 

других формах материаль-

ной поддержки» от 

27.04.2018 

13   На официальном сайте образо-

вательной организации в сети Интер-

нет» (http://www.bsht56.ru): 

- отсутствует решение образователь-

ной организации о размещении на 

официальном сайте иной информации, 

не   регламентированной   законода- 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 

№ 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта об-

разовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату пред-

ставления на нем информации» 

Принят локальный нормативный 

акт «О размещении на официаль-

ном сайте иной информации, не 

регламентированной законода-

тельством об образовании» 

Приложение 48 

Копия локального норма-

тивного акта «О размеще-

нии на официальном сайте 

иной информации, не рег-

ламентированной законода-

тельством  об   образова- 
 

http://www.bsht56.ru/


 


