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ОТЧЕТ 

 областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ровеньский политехнический техникум» 

об исполнении предписания 

 

По  результатам проверки, проведенной на основании приказа департамента 

образования  Белгородской  области  от  "12"  апреля 2017  г. № 1121, областному 

государственному автономному профессиональному образовательному учреждению 

«Ровеньский политехнический техникум» (далее - ОГАПОУ «Ровеньский политехнический 

техникум») было  выдано  предписание  об  устранении выявленных нарушений 

(предписание департамента образования области от "09" июня 2017 г. № 9-09/01/2923. 

В   ходе  исполнения  предписания  приняты  следующие  меры,  проведены 

мероприятия и действия:  

Проведено совещание при директоре, рассмотрены нарушения,  

указанные в предписании, издан приказ по ОГАПОУ «Ровеньский политехнический 

техникум» «О выполнении предписания, выданного отделом контроля и надзора в сфере 

образования Белгородской области» от "09" июня 2017 г. № 9-09/01/2923. 

Приняты решения по устранению выявленных нарушений, назначены  

сроки их устранения, ответственные лица: (приложение №1 копия протокола совещания 

при директоре №16  от 16.06.2017г.), (приложение №2 копия приказа по ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический техникум» «О выполнении предписания, выданного 

отделом контроля и надзора в сфере образования Белгородской области» от "09" июня 

2017 г. № 9-09/01/2923.) №200  от 29.06.2017г.) 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения Прилагаемые 

документы, 

подтверждающие 

исполнение 

нарушения 

 

Кол-во 

листов 

 

1.  В нарушение части 5 статьи 

108 Федерального закона от 29 

декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее - 

Федеральный закон №273-Ф3), в 

соответствии с которой уставы 

образовательных 

Приложение №3 
копия изменений в 

устав ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум» 

(утверждены 

приказом 

департамента 

внутренней и 

7 листов 



учреждений подлежали 

приведению в соответствие с 

настоящим Федеральным 

законом не позднее 1 июля 2016 

года, устав ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический техникум» 

(утвержден приказом 

департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской 

области от 18 июня 2015 года 

№159) не 

приведён в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации: 

в нарушение пункта 3 

части 2 статьи 25 Федерального 

закона №273-ФЗ в уставе 

ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» не 

определены направленности 

реализуемых дополнительных 

образовательных программ. 

 

кадровой политики 

Белгородской области 

от 

___________________  

2.  Локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего распорядка 

обучающихся» (введен в действие 

приказом директора от 02 сентября 

2013 года №98/1): не устанавливает 

внутренний распорядок для 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

при фактической реализации в 

учреждении указанных программ; 

 

 

Приложение №4 
копия приказа по 

ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум» от 

31.08.17г. № 240 , 

копия локального 

нормативного акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся»  

14 листов 

3.  Локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего распорядка 

обучающихся» (введен в действие 

приказом директора от 02 сентября 

2013 года №98/1): в пункте 1.1 

раздела I «Общие положения» 

имеются ссылки на Закон 

Российской Федерации от 10 июля 

1992 года №3266-1 «Об 

образовании», утративший силу 31 

августа 2013 года, на Типовое 

положение об образовательном 

учреждении начального 

Приложение №4 
копия локального 

нормативного акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» 

(введен в действие 

приказом директора 

от 31.08.2017 года 

№240 

13 листов 



профессионального образования, 

утвержденное постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2008 года 

ХУ52 1, и на Типовое положение об 

образовательном учреждении 

среднего профессионального 

образования, утвержденное 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 

2008 года №543, утратившие силу 

09 апреля 2014 года. 

 

4.  В нарушение частей 1 и 2 статьи 

61 Федерального закона № 273-ФЗ 

пунктом 3.2.3 локального 

нормативного акта «Положение об 

основаниях и порядке досрочного 

прекращения образовательных 

отношений со студентами» 

(утвержден приказом директора от 

31 августа 2015 года № 119/1) 

определены основаниями для 

отчисления студентов: в связи с 

невыходом из академического 

отпуска, неявка на учебные 

занятия к началу учебного года в 

течение месяца. 

 

Приложение № 5 
копия приказа по 

ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум» от 

01.09.17г. № 254, 

копия локального 

нормативного акта 

«Положение об 

основаниях и порядке 

досрочного 

прекращения 

образовательных 

отношений со 

студентами»  

7 листов 

5.  В нарушение пункта 12 части 1 

статьи 34 Федерального закона 

*№273-Ф3, в соответствии с 

которым порядок и основания 

академического отпуска 

устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

образования, локальный 

нормативный акт «Положение о 

порядке предоставления 

академического отпуска 

обучающимся» (введён в действие 

приказом директора от 31 августа 

2015 года №172) дублирует 

положения Порядка и оснований 

предоставления академического 

отпуска обучающимся, 

приложение № 2 
копия приказа по 

ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум» «О 

выполнении 

предписания, 

выданного отделом 

контроля и надзора в 

сфере образования 

Белгородской 

области» от "09" 

июня 2017 г. № 9-

09/01/2923.) от 

29.06.2017г. 

 

2 листа 



утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 июня 

2013 года № 455, который является 

документом прямого действия. 

6.  В нарушение части 12 статьи 43 

Федерального закона №273-Ф3, в 

соответствии с которым порядок 

применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

образования, локальный 

нормативный акт «Положение о 

применении поощрений и 

наложении взысканий на 

студентов» (введён в действие 

приказом директора от 31 августа 

2015 года №119/1) дублирует 

положения Порядка применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 

2013 года № 185, который является 

документом прямого действия. 

 

приложение № 2 
копия приказа по 

ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум» «О 

выполнении 

предписания, 

выданного отделом 

контроля и надзора в 

сфере образования 

Белгородской 

области» от "09" 

июня 2017 г. № 9-

09/01/2923.) №200 от 

29.06.2017г. 

 

2 листа 

7.  В нарушение части 3 статьи 45 

Федерального закона №273-ФЗ, 

в соответствии с которой 

комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

создается в организации, 

осуществляющей 

образовательную      

деятельность,       из      равного      

числа       представителей 

совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных 

Приложение № 6 
копия приказа по 

ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум» от 

01.09.17г. № 254, 

копия локального 

нормативного акта 

«Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

5 листов 



представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 

ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

разработан локальный 

нормативный акт «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений» 

(введён в действие приказом 

директора от 31 августа 2015 

года №119/1), 

предусматривающий создание 

комиссии из 6 человек: по два 

представителя от родителей 

(законных представителя) 

несовершеннолетних 

обучающихся, Студенческого 

совета и педагогических 

работников техникума. 

 

отношений» 

8.  В нарушение пункта 2 части 

3 статьи 28 Федерального закона 

№273-ФЗ, в соответствии с 

которым к компетенции 

образовательной организации 

относится материально-

техническое обеспечение 

образовательной деятельности, 

оборудование помещений в 

соответствии с государственными 

и местными нормами и 

требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами, 

пункта 7.18 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по специальности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 

утвержденного приказом 

Приложение № 7 
копии счёт фактура 

№ 319 от 16.10.17, 

Счёт фактура №52 

от24.10.2017, копия 

товарной накладной 

24.102017, Счет на 

оплату от 24.11.2017, 

фото кабинето в и 

лоблаторий. 

11листов 



Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 740, 

ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» не 

располагает материально-

технической базой, 

обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной организации; 

отсутствует кабинет 

технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства, лаборатория 

метрологии и стандартизации, 

лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены. 

 

9.  В нарушение части 6 статьи 47 

Федерального закона №273-Ф3, 

согласно которой конкретные 

трудовые (должностные) 

обязанности педагогических 

работников определяются 

трудовыми договорами и 

должностными инструкциями, 

должностными инструкциями 

методиста, педагога-психолога, 

руководителя физического 

воспитания, преподавателя-

организатора ОБЖ, воспитателя 

(утверждены директором от 01 

сентября 2015 года) не установлены 

требования к "'квалификации, 

предусмотренные Единым 

квалификационным справочником 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года 

Приложение № 8 
копии должностных 

инструкций  

методиста, педагога-

психолога, 

руководителя 

физического 

воспитания, 

преподавателя-

организатора ОБЖ, 

воспитателя  

11 листов 



№ 761 н. 

10.  В нарушение пункта 8 Правил 

организованной перевозки группы 

детей автобусами, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 

декабря 2013 года №1177, в 

должностной инструкции по 

должности «Водитель автобуса», 

требования к квалификации 

работника не предусматривают 

обязательное наличие у последнего 

непрерывного стажа работы 

качестве водителя транспортного 

средства категории «Д» не менее 

года, отсутствие в течение года 

административного наказания в 

виде лишения права управления 

транспортным средством либо 

административного ареста за 

совершение административного 

правонарушения в области 

дорожного движения. 

 

Приложение № 9 
копия должностной 

инструкции 

«Водитель автобуса»  

4 листа 

11.  В нарушение части 2 статьи 

55 Федерального закона №273-Ф3 

при приеме в организацию по 

специальности 19.02.10 

Технология 

продукции общественного 

питания (срок обучения 3 года 10 

месяцев) 

обучающиеся Колесникова B.C., 

Туркина О.Н., Яровая М.А., 

Илова Л.С., Золотарева О.В. не 

были ознакомлены с уставом, с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со 

свидетельством о 

государственной аккредитации, с 

образовательными программами и 

другими документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности 

обучающихся. 

Приложение № 10 
копия протокола 

ознакомления с 

локальными актами 

2 листа 



12.  В нарушение пункта 9 части 

1 статьи 48 Федерального закона 

№273-Ф3, в соответствии с 

которым педагогические 

работники обязаны 

проходить в соответствии с 

трудовым законодательством 

предварительные при 

поступлении на работу и 

периодические медицинские 

осмотры: 

в нарушение приказа 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 года 

№ 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов и 

работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка 

проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» 

преподаватель специальных 

дисциплин ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

Верховод Н.В. (приказ директора о 

приеме на работу от 15 сентября 

2016 года №172) принят на работу 

без прохождения 

предварительного медицинского 

осмотра; 

не прошли аттестацию 

на знание санитарных норм и 

правил, обязанность прохождения 

которой для работников, 

деятельность которых связана с 

воспитанием и обучением детей, 

установлена приказом 

Министерства здравоохранения 

Приложение № 11 
копии санитарной 

книжки и, 

заключения 

врачебной комиссии 

Верховод Н.Н., копии 

санитарной книжки 

Цемина А.Н., 

ИляшенкоА,Ю., 

Кравцова М.А.,Забара 

В.Ф. 

6 листов 



Российской Федерации от 29 

июня 2000 года №229 «О 

профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников 

организаций», не реже 1 раз в год 

преподаватель специальных 

дисциплин Верховод Н.В, (приказ 

директора о приеме на работу от 

15 сентября 2016 года №172), 

кастелянша Евсюкова Я.В. (приказ 

директора о приеме на работу от 06 

марта 2017 года № 39), дежурный 

по общежитию Иляшенко АЛО. 

(приказ директора о приеме на 

работу от 01 июля 2014 года 

№28), заведующий лабораторией 

Забара В.Ф. (приказ директора о 

приеме на работу от 01 декабря 

2015 года №79), водитель 

автомобиля Кравцов М.А. (приказ 

директора о приеме на работу от 

02 октября 2014 года №44/2), 

заведующий мастерской Цемин 

А.Н. (приказ директора о приеме 

на работу от 24 сентября 2014 года 

№41). 

 

13.  В нарушение пункта 2 части 6 

статьи 28, пункта 8 части 1 

статьи 41 Федерального закона 

№273-Ф3 в учреждении не 

обеспечена безопасность 

обучающихся: мастер 

производственного обучения 

Поляков Сергей Иванович 

(приказ директора о приеме на 

работу от 03 сентября 1991 года 

№33) в апреле 1996 года 

подвергался уголовному 

преследованию за совершение 

преступления против 

общественной безопасности (ч.2 

статьи 206 Уголовного кодекса 

Российской Федерации), механик 

Боцман Анатолий Васильевич 

(приказ директора о приеме на 

Приложение № 12 

копии Решений 

о допуске или не 

допуске лиц, 

имевших судимость, 

к педагогической 

деятельности, к 

предпринимательской 

деятельности и (или) 

трудовой 

деятельности в сфере 

образования, 

воспитания, развития 

несовершеннолетних, 

организации их 

отдыха и 

оздоровления, 

медицинского 

обеспечения, 

4 листа 



работу от 06 марта 2007 года 

№13) в феврале!998 года 

подвергался уголовному 

преследованию за совершение 

преступления против 

общественной безопасности (н.1, 

73 статьи 222 Уголовного кодекса 

Российской Федерации), при 

этом решение комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, созданной высшим 

исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, об их 

допуске к соответствующем 

видам деятельности отсутствует. 

 

социальной защиты и 

социального 

обслуживания, 

в сфере детско-

юношеского спорта, 

культуры и искусства 

с участием 

несовершеннолетних 

Полякова С.И. 

Боцман А.В. 

14.  В нарушение пункта 9 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

09 ноября 2015 года № 1309, 

директором ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический 

техникум» не создана комиссия 

для проведения обследования и 

паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг, не 

утвержден ее состав, план-график 

проведения обследования и 

паспортизации. 

 

Приложение № 13  

копия приказа по 

ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум» от 

20.0.15г. № 107/1, 

копия приказа по 

ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум» от 

16.02.15г. № 58/1,, 

план-график 

проведения 

обследования и 

паспортизации. 

 

5 листов 

15.   Итого 81 

 

   

 
  Директор ОГАПОУ  

«Ровеньский политехнический техникум»                                                  А.И. Киричков 


