№
п/п
1.

Предписание

Характер нарушений

1.1 в нарушение ч. ч. 17, 18 ст. 2, ч. 1 ст. 21
Федерального
закона
№
273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации» в Уставе
ГБПОУ «БЛПК» предметом деятельности
учреждения является выполнение работ,
оказание услуг, а не образовательная
деятельность (п. 2.1 Устава);
Содержание
Устава 1.2 в нарушение ст. 26 Федерального Закона №
привести в соответствие 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Уставом ГБПОУ «БЛПК» к
требованиям
органам
управления
образовательной
законодательства
организацией отнесен Учредитель (п.4.2.
Устава)
1.3 в нарушение ч.1 ст. 52 Федерального
Закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в Уставе ГБПОУ
«БЛПК» не закреплены права, обязанности
и ответственность инженерно-технических,
административно-хозяйственных,

Информация о выполнении

Ответственный
за устранение

Внесены изменения в Устав ГБПОУ «Бурятский
лесопромышленный колледж», информация размещена
на официальном сайте колледжа
Приложение 1. (8 стр.):
1. Приказ МОиН РБ от 06.05.2019г
№730 «Об
утверждении изменений в устав ГБПОУ «БЛПК»
2. Распоряжение Министерства имущественных и
земельных отношений РБ от 29.04.2019г №04-01-04241/19
3. Изменения в Устав ГБПОУ «БЛПК»
Ссылка:https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/skan_20190606_3.pdf

Л.Д.Бадмаев,
зав. по ОВ
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2.

3.

производственных работников, не закреплена
ответственность
учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников;
Содержание
2.1 В нарушение п.п. «г» п. 2 ч. 2 ст. 29
официального
сайта Федерального закона № 273-ФЗ «Об
привести в соответствие образовании в Российской Федерации» на сайте
установленным законом ГБПОУ «БЛПК» не размещен план
финансово-хозяйственной деятельности на 2019
требованиям
год;
2.2 в нарушение ч.2 ст.29 Федерального закона
№273 «Об образовании в Российской
Федерации»,
Требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» формату представления на нем
информации»,
утвержденных
Приказом Рособрнадзора от 14.02.2014 №785 на
официальном
сайте
ГБПОУ
«БЛПК»
в
разделе
«Сведения
об
образовательной организации»:
2.3 подраздел «Образование» не содержит
сведения
о
сроке
действия
государственной аккредитации образовательной
программы,
о
языках,
на
которых
осуществляется образование (обучение).
2.4 подраздел «Стипендии и иные виды
материальной поддержки» не содержит
информацию о наличии общежития, интерната,
приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, о трудоустройстве
выпускников (размещен отчет за 2015-.2016
гг.);
Содержание
локальных
нормативных
актов
привести в соответствие
требованиям

3.1 в нарушение п.5 ч.З ст.28 Федерального
Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», ст.331 Трудового Кодекса РФ в
ГБПОУ «БЛПК» в Правилах внутреннего

План ФХД ГБПОУ «БЛПК» на 2019 год размещен на Д.И. Бадархаева,
официальном сайте колледжа
экономист
Ссылка:https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/pfhd_2019-20202021_0.pdf
Л.В. Середина,
заместитель
директор а по УР

На официальном сайте колледжа в подразделе
«Образование» размещена информация о сроке
действия
государственной
аккредитации
образовательных программы, о языках, на которых
осуществляется образование (обучение).
Ссылка: https://blpk-uu.ru/obrazovanie

Информация о наличии общежития, условиях для Л.В. Урмаева,
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, о заместитель
трудоустройстве
выпускников
размещена
на директора по ВР
официальном сайте ГБПОУ «БЛПК» в подразделе
«Стипендии и иные виды материальной поддержки».
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/informaciya_ob_obshchezh
itii.pdf
https://blpk-uu.ru/sites/default/files/docs/trud.pdf
Внесены изменения в Правила внутреннего трудового Л.К. Филиппова,
распорядка
работников
колледжа,
п.п.
2.1.2. инспектор ОК
Информация размещена на официальном сайте
колледжа
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законодательства

трудового
распорядка,
утвержденных
руководителем Учреждения 26.02.2016г. не
предусмотрено требование о предоставлении
справки из органов внутренних дел об
отсутствии либо наличии судимости при
приеме на работу;
3.2 в нарушение п. 8 ч.1 ст.49 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в ГБПОУ «БЛПК»
педагогические работники по должности
«воспитатель» Шараева Зинаида Гомбоевна,
Ковалева Наталья Александровна,
Дугарова Сержуня Базаржаповна не имеют
аттестации на соответствие занимаемой
должности;

3.3 в нарушение ч. 4 ст.49 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ГБПОУ «БЛПК»
приняты «Положение о порядке аттестации
педагогических
работников,
в
целях
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности,
утвержденное
руководителем
Учреждения
27.02.2018г.,
с
изменениями, утвержденными руководителем
Учреждения 02.11.2018г.;
3.4 в нарушение части 7 ст.36 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании в

Приложение 2. (1 стр.):
Изменения в
Правила внутреннего трудового
распорядка работников колледжа.
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/prilozhenie_2._izmeneniya
_k_pravilam_vnutrennego_rasporyadka_rabotnikov_k
olledzha.pdf
Проведена процедура аттестации, согласно Порядка
аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного Приказом Министерства образования и
науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276.
По результатам аттестации принято решение о
соответствии Шараевой З.Г.. Ковалевой Н.А.,
Дугаровой
С.Б.
занимаемой
должности
«воспитатель»
Приложение 3. (31 стр.):
1. Приказ ГБПОУ «БЛПК» №33-д от 06.03.2019 г. «Об
аттестации педагогических работников»;
2. Представления на педагогических работников;
3. Протокол заседания аттестационной комиссии;
4. Выписка из протокола заседания аттестационной
комиссии;
5. Приказ ГБПОУ «БЛПК» № 54-д от 11.04.2019 г.
«Об установлении соответствия»;
6. Аттестационные листы на Дугарову С.Б., Ковалеву
Н.А., Шараеву З.Г.
Утвержден приказ от 13.03 2019 № 36-д «О внесении
дополнений, изменений и отмене локальных актов»,
отменяющий
локальные
акты:
УПП.02-2016
Положение о порядке аттестации педагогических
работников, в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности с изменениями от 02.11.2018г.
УПП.15-2018 Положение
о порядке аттестации
работников колледжа с изменениями от 02.11.2018г.
Приложение 4. (1 стр.):
Приказ от 13.03 2019 № 36-д «О внесении дополнений,
изменений и отмене локальных актов».
Внесены изменения в
Положение
о порядке
назначения и выплаты стипендий ГБПОУ «БЛПК», п.п.

Баторова Т.П.,
руководитель
НМР

Баторова Т.П.,
руководитель
НМР

Л.В. Урмаева,
заместитель
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Российской Федерации», Постановления
Правительства Республики Бурятия от
06.10.2015 г. №510 «О стипендиальном
обеспечении обучающихся за счет средств
республиканского бюджета»:
• Положение о порядке назначения и выплаты
стипендий ГБПОУ «БЛПК» устанавливает
порядок
назначения
государственной
академической
стипендии
студентам,
государственной социальной стипендии;
•
Указанное
Положение
устанавливает
приостановление
выплаты
социальной
стипендии при наличии задолженности по
результатам
экзаменационной
сессии,
преимущества при назначении государственной
социальной стипендии, не предусмотренные
законодательством: при прочих равных
условиях
правом
на
назначение
государственной
социальной
стипендии
пользуется студент, имеющий положительный
результат в учебе и минимальный процент
пропусков учебных занятий без уважительной
причины;
3.5 в нарушение ч.8 ст.43 Федерального
закона №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», пунктов 10, 13
Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания,
утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ от 15.03.13 №185
Положение о порядке и условиях зачисления,
восстановления, перевода и отчисления ГБПОУ
«БЛПК»
устанавливает
возможность
отчисления обучающихся за однократное
грубое
нарушение
правил
внутреннего
распорядка,
допускает
отчисление
обучающихся,
не
достигших
15
лет,
устанавливает
отсутствие
обязанности
администрации колледжа ознакамливать с
приказом
об
отчислении
законных

3.4.6 изменен, п.п. 3.4.8 признан утратившим силу. директора по ВР
Положение размещено на официальном сайте
колледжа.
Приложение 5. (1 стр.):
Изменения к Положению о порядке назначения и
выплаты стипендий ГБПОУ «БЛПК».
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/prilozhenie_5._izmenenie_
k_polozheniyu_o_poryadke_naznacheniya_i_vyplaty_st
ipendii.pdf

Внесены изменения в Положение о порядке и Л.В. Середина,
условиях зачисления, восстановления, перевода и заместитель
отчисления обучающихся. Положение с изменениями директора по УР
размещено на официальном сайте колледжа.
Приложение 6. (1 стр.):
Изменения к Положению о порядке и условиях
зачисления, восстановления, перевода и отчисления
обучающихся
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/prilozhenie_6._izmenenie_
k_polozheniyu_o_poryadke_i_usloviyah_zachisleniyape
revoda_vosstanovleniya.pdf
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представителей обучающихся;
3.6 в нарушение ч.9 ст.55 Федерального
закона №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» в ГБПОУ «БЛПК» не
установлены правила приема на обучение по
программам профессионального обучения;

3.7 в нарушение ч. 12 ст. 60 Федерального
закона №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» в ГБПОУ «БЛПК»
• принято Положение о порядке заполнения,
учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании;
3.8 в нарушение п.21 Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования
(утв.
приказом
Минобрнауки России от 24.01.2014 г. №36)
Правила
приема
в
ГБПОУ
«БЛПК»
устанавливают предъявление поступающим
документов,
не
предусмотренных
указанным Порядком: копии свидетельства
ИНН, копии СНИЛС, медицинская справка 086у, сертификат о прививках;
3.9 в нарушение частей 3 и 4 статьи 12
Федерального закона №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в
ГБПОУ
«БЛПК»
приняты
локальные
нормативные акты: Положение о порядке
организации и осуществлению образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам, Положение о
формах
обучения
по
дополнительным

Разработаны Правила приема на обучение по
программам профессионального обучения. Документ
размещен на официальном сайте колледжа
Приложение 7. (10 стр.):
Правила приема на обучение по программам
профессионального обучения.
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/polozhenie_pravila_priema
_prof_obucheniya.pdf
Утвержден приказ от 13.03 2019 № 36-д «О внесении
дополнений, изменений и отмене локальных актов»,
отменяющий локальные акты: УД. 09-2016 Положение
о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании
Приложение 4. (1 стр.):
Приказ от 13.03 2019 № 36-д «О внесении дополнений,
изменений и отмене локальных актов».
В Правила приема в ГБПОУ «БЛПК» внесены
изменения, исключены требования устанавливающие
предъявление поступающим документов: копии
свидетельства ИНН, копии СНИЛС, медицинская
справка 086-у, сертификат о прививках; Правила
приема в ГБПОУ «БЛПК» с изменениями размещены
на официальном сайте колледжа.
Приложение 8. (13 стр.):
Правила приема в ГБПОУ «БЛПК» на 2019/20 учебный
год
Ссылка:https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/pravila_priema_na_20192020_uchebnyy_god.pdf
Утвержден приказ от 13.03 2019 № 36-д «О внесении
дополнений, изменений и отмене локальных актов»,
отменяющий
локальные
акты:
ДПО.03-2016
Положение о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам.
ДПО.07-2016 Положение о формах обучения по
дополнительным профессиональным образовательным
программам профессионального обучения.

Х.О. Мархаева,
руководитель
МЦПК

Кущевая Т.А.,
заведующий ООК

Т.С. Соловьева,
ответственный
секретарь
приемной
комиссии

Х.О. Мархаева,
руководитель
МЦПК
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образовательным
профессионального обучения

4.

Форму
и
содержание
договора о предоставлении
платных образовательных
услуг
привести
в
соответствие
установленным
требованиям.

программам Приложение 4. (1 стр.):
Приказ от 13.03 2019 № 36-д «О внесении дополнений,
изменений и отмене локальных актов».
3.10 в нарушение ч. 3 ст. 45 Федерального Внесены изменения в Положение о комиссии по
споров
между
участниками
закона № 273-ФЗ «Об образовании в урегулированию
Российской
Федерации»
Положение
о образовательных
отношений.
Положение
с
комиссии по урегулированию споров между изменениями размещено на официальном сайте
участниками образовательных отношений не колледжа.
устанавливает равного представительства всех Приложение 9. (1 стр.):
участников, согласно положению комиссия Изменения к положению о комиссии по урегулированию
состоит из 5 человек, в составе комиссии споров
между
участниками
образовательных
отсутствуют представители совершеннолетних отношений.
обучающихся
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/o_komissii_po_uregulirova
niyu_sporov_mezhdu_uchastnikami_obrazovatelnyh_ot
nosheniy_s_izmeneniyami.pdf
4.1
в нарушение п. Правил оказания В договора включена информация с достоверными
платных образовательных услуг (утв. сведениями о виде, уровне (направленности), с
сроков
освоения
образовательной
Постановлением Правительства РФ от указанием
15.08.2013г.
№706,
договоры
о программы, формы и продолжительности обучения .
предоставлении
платных
образовательных Договоры согласованны с юристом, размещены на
услуг по программе подготовки водителей официальном сайте.
не содержат достоверных сведений о виде, Приложения 10. (4 стр.):
уровне и (или) направленности образовательной Договор на обучение водителей категории «В»
программы (части образовательной программы Приложения 11. (4 стр.):
определенного
уровня,
вида
и
(или) Договор на обучение водителей категории «С»
направленности), форме обучения, сроке
освоения
образовательной
программы Ссылка: https://blpk(продолжительность обучения);
uu.ru/sites/default/files/docs/dogovor_kat_v.pdf

Л.В.Урмаева,
заместитель
директора по ВР

Х.О. Мархаева,
руководитель
МЦПК

https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/dogovor_kategoriya_s.pdf
5.

Установить:

5.1 порядок пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,

в нарушение ч.1 ст.34 Федерального
закона №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»: в ГБПОУ
«БЛПК» не установлены:
5.1.1
порядок
пользования
лечебно- Разработано положение ВП 34-2019 №285 «О Л.В.Урмаева,
оздоровительной инфраструктурой, объектами порядке
пользования
лечебно-оздоровительной заместитель
культуры и объектами спорта образовательной инфраструктурой, объектами культуры и объектами директора по ВР
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объектами культуры и
объектами спорта
образовательной
организации;

организации;

5.2
порядок
зачета 5.2.1 порядок зачета результатов освоения
результатов
освоения обучающимися учебных предметов, в других
обучающимися
учебных организациях,
осуществляющих
предметов,
в
других образовательную деятельность;
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

5.3
периодичность
и
порядок
проведения
промежуточной аттестации
обучающихся
по
программам
профессионального
обучения

5.3.1 в нарушение приказа МО и Н РФ от 18
апреля 2013г. N 292 «Об утверждении
порядка Организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»
разработаны программы профессионального
обучения. Не указаны в учебных планах сроки
начала и окончания профессионального
обучения, отсутствуют расписания занятий, не
установлены формы, периодичность и порядок
проведения
промежуточной
аттестации.
Отсутствует информация о проводимом
квалификационном экзамене;

спорта ГБПОУ «БЛПК». Положение размещено на
официальном сайте колледжа.
Приложение 12. (6 стр.):
Положение ВП 34-2019 №285 «О порядке пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта ГБПОУ
«БЛПК».
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/vr_34-2019.pdf
Разработано положение УП 30-2019 №286 «О порядке
зачета результатов освоения обучающимися учебных
дисциплин, курсов, профессиональных модулей,
дополнительных образовательных программ в других
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность». Положение размещено на официальном
сайте колледжа.
Приложение 13. (4 стр.):
Положение УП 30-2019 №286 «О порядке зачета
результатов освоения обучающимися учебных
дисциплин, курсов, профессиональных модулей,
дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность»
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/up_30-2019.pdf
Внесены изменения в программы профессионального
обучения. В учебных планах указаны сроки начала и
окончания профессионального обучения, оформлено
расписание
занятий,
установлены
формы,
периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации. Прописана информация о проводимом
квалификационном экзамене. Программы и расписание
размещены на официальном сайте.
Приложение 14. (30 стр.):
Программа профессионального обучения
Приложение 15. (1 стр.):
Расписание занятий
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/elektrosvarshchik_ruchnoy
_svarki_0.docx

Л.В. Середина,
заместитель
директора по УР

Х.О. Мархаева,
руководитель
МЦПК
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5.4 образец справки об
обучении и (или) о периоде
обучения;

5.4.1 не установлен образец справки об
обучении или о периоде обучения, выдаваемой
лицам, не прошедшим итоговой аттестации или
получившим
на
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, а также
лицам, освоившим часть образовательной
программы
и
(или)
отчисленным
из
организации;

6.

Учет и выдачу дипломов о
среднем профессиональном
образовании
и
их
дубликатов привести в
соответствие
установленным
требованиям

6.1 в нарушение п.13, 20 Порядка
заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их
дубликатов,
утвержденного
Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г.
№1186
журнал
выдачи
дипломов
не
содержит подписей уполномоченных лиц,
выдавших дипломы, дату и номер приказа
об отчислении выпускников; сведений о
фамилии, имени и отчестве (при наличии)
лица, которому выдан диплом по доверенности
(Ефремов Александр Васильевич (ТОи РАТ,
23.02.03)

7.

Порядок
проведения
государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования привести в
соответствие
с
действующим
законодательством.

7.1 в нарушение Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 16.08.2013 № 968 проводится
ОО государственная итоговая аттестация:
П. 6 - в образовательной организации в 2018
году
государственные
экзаменационные
комиссии сформированы без включения в их

Разработано положение УП.41-2019 №289 «О порядке
выдачи и оформления справки об обучении или
периоде обучения». Положение размещено на
официальном сайте колледжа.
Приложение 16. (12 стр.):
Положение УП.41-2019 №289 «О порядке выдачи и
оформления справки об обучении или периоде
обучения».
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/prilozhenie_16._polozhenie
_o_poryadke_vydachi_i_oformleniya_spravki_ob_obuc
henii_ili_periode_obucheniya.pdf
В журналы выдачи дипломов внесена информация:
дата и номер приказа об отчислении выпускников.
Взято объяснение с секретаря учебной части Мадуевой
О.Г., ответственной за ведение журнала выдачи
дипломов. Установлено, что
Ефремов Александр
Васильевич, является выпускником по специальности
23.02.03 ТОи РАТ, приказ от 29.06.2018г №53(л) «О
присвоении квалификации и выдачи диплома» и
получил свой диплом лично, поставив подпись в графе
«получение диплома по доверенности» по ошибке.
Секретарю Мадуевой О.Г. указано на необходимость
постоянного контроля действий студентов при
внесении росписей в журнал выдачи дипломов
Приложение 17. (5 стр.):
1. Объяснительная Мадуевой О.Г.
2. Выписка из приказа от 29.06.2018г №53(л) «О
присвоении квалификации и выдаче диплома»
3. Копии страниц Журнала «учета выдачи дипломов».
Вопрос обсужден на методическом совете колледжа,
принято решение:
- об увеличении числа членов ГЭК, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание за счет привлечения
преподавателей из других ОО, представителей
работодателей;
- о проведении ежегодного мониторинга и анализа
состава ГЭК;
- об оказании содействия преподавателям колледжа в
подготовке к поступлению в аспирантуру.

Л.В.
Середина,
заместитель
директора по УР

Л.В. Середина,
заместитель
директора по УР

Л.В. Середина,
заместитель
директора по УР
Баторова Т.П.,
руководитель
НМР
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состав педагогических работников, имеющих В 2018 году в соответствии с приказом от 16.05.2019г.
ученую степень и (или) ученое звание;
№ 63-д «О составе ГЭК, назначении рецензентов,
апелляционной комиссии», в колледже сформированы
государственные экзаменационные комиссии по 11
специальностям. В пяти из них, в состав комиссий
включены кандидаты наук, что составляет 45%, в том
числе:
1. 35.02.02 Технология лесозаготовок - Кузнецов Ю.А.,
к.с.н. (председатель ГЭК);
2.
35.02.12
Садово-парковое
и
ландшафтное
строительство – Баханова М.В., к.б.н. (член комиссии
ГЭК);
Коновалова Е.В.
–
доцент кафедры
«Ландшафтный дизайн и экология» БГСХА, к.с.н.
(член комиссии);
3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Дуба А.И., к.т.н.
(председатель ГЭК); Григорьева А.И., к.т.н.
(член комиссии)
4. 27.02.02 Техническое регулирование и управление
качеством – Бадмаев Л.Д., к.п.н. (заместитель
председателя ГЭК);
4. 5. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений – Бошектуев А.В., к.и.н. (заместитель
председателя ГЭК)
В приказе № 63-д не по всем членам ГЭК есть
информация о наличии ученой степени (ученом звании)
В 2019 году в соответствии с приказом от 29.04.2019г.
№ 65-д «О составе ГЭК, назначении рецензентов,
апелляционной комиссии», в пять комиссий ГЭК из
десяти включены специалисты, имеющие ученую
степень и (или) ученое звание, что составляет 50%.
Отмечена положительная динамика.
Приложение 18. (4 стр.):
Приказ № 63-д «О составе ГЭК, назначении
рецензентов, апелляционной комиссии»;
Приложение 19. (4 стр.):
Приказ от 29.04.2019г. № 65-д «О составе ГЭК,
назначении рецензентов, апелляционной комиссии»
Приложение 20. (1 стр.):
Выписка из протокола заседания методического
совета колледжа от 19.03. 2019 №4
9

7.2 П. 15 - программы государственной
итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии
оценки знаний утверждены образовательной
организацией без обсуждения их на заседании
педагогического
совета
образовательной
организации и без участия председателей
государственных экзаменационных комиссий;

7.3 П.32 - при проведении государственной
итоговой аттестации в 2018 году состав
апелляционной комиссии не утверждается
образовательной организацией одновременно с
утверждением
состава
государственных
экзаменационных комиссии;

Программы государственной итоговой аттестации,
требования к выпускным квалификационным работам,
а также критерии оценки знаний утверждены
образовательной организацией после обсуждения их на
заседании педагогического совета. На 2018 год протокол педсовета №3 от 21.12.2017 г. На 2019 год
протокол педсовета №2 от 20.11.2018 года с участием
председателей государственных
—' if.- Г г- Ш4 # - экзаменационных
комиссий,
что
подтверждается
подписью
председателей ГЭК, заверенной печатью, на 2-м листе
программы ГИА, выпиской из решения педсовета.
Программы размещены на официальном сайте
колледжа.
Приложение 21. (2 стр.):
Выписки из протокола заседания педагогического
совета
Приложение 22. (20 стр.):
Программа государственной итоговой аттестации
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/2019_gia_35.02.02_tehnolo
giya_lesozagotovok.pdf
В приказе от 16.05.18г №63-д «О составе ГЭК,
назначении рецензентов, апелляционной комиссии», в
пункте 3 утвержден состав апелляционной комиссии на
2018 год; приказом от 29.04.2019г. № 65-д «О составе
ГЭК, назначении рецензентов,
апелляционной
комиссии», в пункте 3, утвержден состав
апелляционной комиссии на 2019 год.
Приложение 18. (5 стр.):
Приказ от 16.05.18г №63-д «О составе ГЭК,
назначении рецензентов, апелляционной комиссии»
Приложение 19. (4 стр.):
Приказ от 29.04.2019г. № 65-д «О составе ГЭК,
назначении рецензентов, апелляционной комиссии»

Л.В. Середина,
заместитель
директора по УР

Л.В. Середина,
заместитель
директора по УР
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8.

Программы
профессионального
обучения
привести
соответствие
действующим
законодательством.

в
с

Установить
порядок
заполнения, учета и выдачи
свидетельства о профессии
рабочего,
должности
служащего,
порядок
заполнения, учета и выдачи
дубликата
указанного
свидетельства

8.1 в нарушение п.п.6, 10, 13 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального обучения (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 18
апреля 2013 г. № 292) в ГБПОУ «БЛПК»:
• разработанные программы профессиональной
подготовки
рабочих
устанавливают
ограничения для обучения: к освоению
программ профподготовки допускаются лица
старше 18 лет, имеющие среднее общее
образование или же лица младше 18 лет,
обучающиеся в колледже по профессиональным
образовательным программам, включающим в
себя получение среднего общего образования; •
8.2 • не установлен локальным нормативным
актом порядок обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного
обучения, в пределах осваиваемой программы
профессионального обучения;

В программы профессиональной подготовки рабочих Х.О. Мархаева,
внесены изменения,
исключено ограничение по руководитель
возрасту. Программы размещены на официальном МЦПК
сайте.
Приложение 23. (30 стр.):
Программа профессионального обучения
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/elektrosvarshchik_ruchnoy
_svarki_0.docx

8.3 не установлены периодичность и порядок
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
программам
профессионального обучения;

Х.О. Мархаева,
руководитель
МЦПК

Разработано Положение ДПО 15-2019 № 231 «О
порядке обучения по индивидуальному учебному
плану, ускоренному обучению обучающихся в
пределах освоения программы профессионального
обучения». Положение размещено на официальном
сайте.
Приложение 24. (9 стр.):
Положение ДПО 15-2019 № 231«О порядке обучения
по индивидуальному учебному плану, ускоренному
обучению обучающихся в пределах освоения программы
профессионального обучения».
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/o_poryadke_obucheniya_p
o_individualnomu_planu_uskorennomu_obucheniyu_o
buchayushchegosya_v_predelah_osvoeniya_prpogram
m_professionalnogo_obucheniya.pdf
Разработано Положение ДПО 14-2019 № 230 «О
промежуточной
аттестации
обучающихся,
осваивающих основные программы профессионального
обучения
и
дополнительные
образовательные
программы в ГБПОУ «БЛПК», в котором установлены
периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации
обучающихся
по
программам
профессионального обучения. Положение размещено
на официальном сайте.

Х.О. Мархаева,
руководитель
МЦПК
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8.4 не определен порядок заполнения, учета и
выдачи
свидетельства
о
профессии
рабочего, должности служащего, порядок
заполнения, учета и выдачи дубликата
указанного свидетельства;

8.5 в нарушение п11ч.З ст.28 Федерального
Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»,
положений
приказа
Минобрнауки Российской Федерации от
26.12.2013 № 1408 «Об утверждении
примерных
программ
профессионального
обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий»
не соблюдаются требования к организации
образовательного процесса в части:
- ведения журнала занятий с обучающимися по
изучению теоретической части (не заполнены
журналы);

Приложение 25. (4 стр.):
Положение ДПО 14-2019 № 230 «О промежуточной
аттестации обучающихся, осваивающих основные
программы
профессионального
обучения
и
дополнительные образовательные
программы в
ГБПОУ «БЛПК».
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/o_promezhutochnoy_attest
acii_obuchayushchihsya_osvayuvayushchih_osnovnye_
programmy_professionalnogo_obucheniya_i_dopolnitel
nye_programmy_v_gbpou_blpk.pdfс
Разработано Положение УД 08-2018 № 238 «О
порядке присвоения квалификации обучающимся
колледжа, заполнения учета и выдачи свидетельства,
дубликата
о профессии рабочего должности
служащего». Положение размещено на официальном
сайте.
Приложение 26. (15 стр.):
Положение УД 08-2018 № 238
«О порядке
присвоения квалификации обучающимся колледжа,
заполнения учета и выдачи свидетельства, дубликата
о профессии рабочего должности служащего».
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/polozhenie_pravila_priema
_prof_obucheniya.pdf
Журналы
заполнены
согласно
программам
профессионального обучения водителей транспортных
средств
с
соответствующими
категориями
(подкатегориями). Водитель категории «В» и Водитель
категории «С» .
Приложение 27. (15 стр.):
Журнал профессионального обучения водителей
транспортных средств категории «В»
Приложение 28. (15 стр.):
Журнал профессионального обучения водителей
транспортных средств категории
«С».

Х.О. Мархаева,
руководитель
МЦПК

Х.О. Мархаева,
руководитель
МЦПК
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9.

9.1 в нарушение Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499:
- в структуре программ не представлена
характеристика
новой
квалификации
и
связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или)
Дополнительные
уровней квалификации;
профессиональные
- содержание программ не учитывает
программы привести в профессиональные
стандарты,
соответствие с приказом квалификационные требования, указанные в
Минобрнауки России от квалификационных
справочниках
по
01.07.2013 № 499.
соответствующим должностям, профессиям и
специальностям,
или
квалификационные
требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения
должностных
обязанностей,
которые
устанавливаются
в
соответствии
с
федеральными
законами
и
иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе;
в
структуре
дополнительных
профессиональных программ отсутствуют:
- планируемые результаты обучения,
- календарные учебные графики,
- рабочие программы учебных предметов,
дисциплин (модулей),
- организационно-педагогические условия в
части отсутствия требований к
кадровому обеспечению,
- формы аттестации;
9.2 в нарушение п.22 Порядка не указаны
формы оценки качества освоения ДПО
(внутренний мониторинг качества образования
и внешняя независимая оценка качества
образования)
- не установлены виды и формы внутренней
оценки качества реализации ДПО и их
Привести в соответствие с
действующим
законодательством
индивидуальный
учет
освоения обучающимися
программ
профессионального
обучения.

Разработаны программы в соответствии с приказом Х.О. Мархаева,
Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499. В руководитель
программах прописана
характеристика новой МЦПК
квалификации
с
видами
профессиональной
деятельности, трудовыми функциями и уровнями
квалификации
с
учетом
профессиональных
стандартов, квалификационными
требованиями,
указанные в квалификационных справочниках по
соответствующим
должностям,
профессиям,
специальностям, или квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей, которые
устанавливаются в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации о государственной службе.
В
структуру дополнительных профессиональных
программ включены:
- планируемые результаты обучения;
- календарные учебные графики;
- рабочие программы учебных предметов, дисциплин
(модулей) с требованиями к кадровому обеспечению и
формой аттестации;
Программа размещена на официальном сайте.
Приложение 29 (16 Стр.)
Программа дополнительного профессионального
обучения
Ссылка: https://blpkuu.ru/sites/default/files/docs/programma_dpo_ispr.pdf

Разработано Положение ДПО.16-2019 №289 «О Х.О. Мархаева,
внутренней оценке качества профессиональных руководитель
программ и результатов их реализации»
МЦПК
Приложение 30 (7 стр.)
Положение ДПО.16-2019 №289 «О внутренней оценке
качества профессиональных программ и результатов
их реализации»
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10.

11.

Провести
самообследование
соответствии
действующим
законодательством

00

в
с

Повысить
внутриучрежденческий
контроль, разработать план
контроля
посещаемости
учебных занятий.

результатов
Ссылка: https://blpkне утверждены требования к внутренней оценке uu.ru/sites/default/files/docs/o_vnutrenney_ocenke_kac
качества ДПО
hestva_dopolnitelnyh_professionalnyh_programm_i_re
zultaty_realizacii.pdf
10.1 в нарушение п.13, ч.З, ст.28 273-ФЗ «Об Внесены изменения в положение о порядке проведения
образовании в РФ», Приказа МО и Н РФ от самообследования, ПУ09-2019 №1. Самообследование
14.07.2013 №462 «Об утверждении порядка проведено с учетом внесенных изменений. Положение
проведения самообследования образовательной о
порядке
проведения
самообследования
с
организацией», Приказа МО и Н РФ от изменениями, отчет размещены на официальном сайте
10.12.2013
№1324
«Об
утверждении колледжа.
показателей деятельности образовательной Приложение 31 (1 стр.)
организации, подлежащей самообследованию» Изменения к положению о порядке проведения
проводится самообследование в ОО: Отчетным самообследования, ПУ09-2019 №1
периодом не является предшествующий Ссылка: https://blpkсамообследованию
календарный
год uu.ru/sites/default/files/docs/otchet_samoobsledovanie_
(самообследование проведено за 2016-2017 год, 2018_blpk1.pdf
по состоянию на 01 апреля 2018 года)
самообследование не рассмотрено органом
управления организации, к компетенции
которого относится решение данного вопроса.
Не
заполнены
показатели
деятельности
организации
дополнительного
профессионального образования, подлежащей
самообследованию;
11.1 в нарушение пункта 1 части 1 статьи 43 Разработан план мероприятий по повышению
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ посещаемости занятий с обсуждением
«Об образовании в Российской Федерации», Разработан план контроля посещаемости занятий до
устанавливающего, что обучающиеся обязаны конца учебного 2018 – 2019 года
добросовестно осваивать образовательную Приложение №
программу,
в
том
числе
посещать Проведено
производственное
совещание
предусмотренные учебным планом учебные преподавателей с повесткой: Контроль посещаемости
занятия;
должностных
обязанностей студентами занятий и принятие мер по его результатам
преподавателя, утверждённых
приказом
В план заседаний педсовета на 2019-20 год включен
Министерства
вопрос: состояние и анализ посещаемости студентами
здравоохранения и социального развития занятий
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н), в Приложение 32 (1 стр.)
соответствии с которыми преподаватель должен План мероприятий по улучшению посещаемости;
поддерживать учебную дисциплину и режим Приложение 33 (6 стр.)
посещения
занятий,
должный
контроль Графики контроля посещаемости
посещаемости студентами занятий и принятие

Л.В. Середина,
заместитель
директора по УР

Л.В.Урмаева,
заместитель
директора по ВР
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мер по его результатам не обеспечиваются. В
отдельных случаях на аудиторных занятиях
присутствует менее 50% численного состава
обучающихся,
что
свидетельствует
о
невыполнении преподавателем своих

Исполнитель: Середина Людмила Владимировна, зхамесьтитель директора по УР, тел. 89149832074
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