
ОТЧЕТ
бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Глазовский политехнический колледж» 
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений

от 27 апреля 2018 года № 63-н.

№
п\п

Выявленные нарушения

Проведенные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
нарушений

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
исполнение 

предписания 
(№ по описи)

Отметка 
об исполнении 
(заполняется 
специалистом 

отдела 
управления)

1. В пункте 7.5, 7.8 Устава 
образовательной 
организации не определены 
срок полномочий, порядок 
выступления от имени 
образовательной 
организации коллегиальных 
органов управления 
образовательной 
организации -  Конференции 
Учреждения, Совета 
Учреждения

Внесены изменения 
в Устав

Изменения в Устав
находятся на
согласовании в
Министерстве
имущественных
отношений
Удмуртской
Республики
(№ 1 по описи)

2. В пункте 7.9 Устава 
образовательной 
организации не определен 
порядок выступления от 
имени образовательной 
организации коллегиального 
органа управления 
образовательной 
организации -  
Педагогического совета

Внесены изменения 
в Устав

Изменения в Устав
находятся на
согласовании в
Министерстве
имущественных
отношений
Удмуртской
Республики
(№ 1 по описи)

3. В пунктах 7.7.1., 7.8.4, 7.9.4 
образовательной 
организации предусмотрен 
порядок и организация 
деятельности коллегиальных 
органов управления 
образовательной 
организации -  Конференции 
Учреждения, 
Педагогического совета, 
Совета Учреждения, на 
основании локальных 
нормативных актов - 
положений

Внесены изменения 
в Устав

Изменения в Устав
находятся на
согласовании в
Министерстве
имущественных
отношений
Удмуртской
Республики
(№ 1 по описи)

4. Уставом образовательной 
организации не определен

Внесены изменения 
в Устав

Изменения в Устав 
находятся на



порядок принятия локальных 
нормативных актов, в том 
числе учет мнения 
обучающихся, работников 
образовательной 
организации при принятии 
локальных нормативных 
актов, затрагивающих из 
права

согласовании в
Министерстве
имущественных
отношений
Удмуртской
Республики
(№ 1 по описи)

5. Программа развития 
образовательной 
организации на 2018-2020 
годы не согласована с 
учредителем

Программа развития
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Удмуртской
Республики
«Г лазовский
политехнический
колледж»
на 2018-2020 годы 
согласована с 
учредителем

Согласована зам. 
министра
образования и науки 
УР Крохиной И.Г. 
14.09.2018 г.
(№ 2 по описи)

6. Квалификационный экзамен 
по итогам освоения 
основных образовательных 
программ
профессионального 
обучения не включает в себя 
практическую 
квалификационную работу

Разработано 
Положение о 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
обучающихся 
Учебного центра 
профессиональных 
квалификаций

Приказ директора 
от 25.06.2018 г.№95 
(№ 3 по описи) 
Положение о 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
обучающихся 
Учебного центра 
профессиональных 
квалификаций, 
утвержденное 
приказом директора 
от 25.06.2018 г. № 
95
(№ 4 по описи)

7. К проведению 
квалификационного 
экзамена по итогам освоения 
основных образовательных 
программ
профессионального 
обучения не привлекаются 
представители 
работодателей, их 
объединений

К проведению 
квалификационного 
экзамена по итогам 
освоения основных 
образовательных 
программ
профессионального
обучения
привлекаются
представители
работодателей, их
объединений

Приказы директора:
■ от 18.05.2018 г. 

№93
■ от 25.05.2018 г. 

№ 99
■ от 02.06.2018 г.

№ 102
■ от 27.06.2018 г.

№ 120
■ от 27.06.2018 г. 

№119
(№ 5-9 по описи)

8. В образовательную 
организацию приняты на 
работу педагогические

В образовательную 
организацию не 
принимаются на



работники для реализации 
основных образовательных 
программ
профессионального 
обучения без документов, 
подтверждающих право на 
занятие педагогической 
деятельностью в 
соответствии с частью 1 
статьи 46 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»: Курганов П.А., 
Удод Г.К., Баженова О.С., 
Журавлев В.Я., Шаврин Н.Г., 
Топорков А.В., Александров 
А.В.,
Смирнов А.В., Главатских 
Н.В., Владыкин Е.Н., 
Редозубов И.С., Николаева 
М.А.

работу
педагогические
работники для
реализации
основных
образовательных
программ
профессионального
обучения без
документов,
подтверждающих
право на занятие
педагогической
деятельностью

9. Программы практик, 
содержание и планируемые 
результаты практик по 
специальности 46.02.01 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение» не 
согласованы с 
организациями, с которыми 
заключены договоры о 
прохождении практик

Программы 
практик, 
содержание и 
планируемые 
результаты практик 
по специальности 
46.02.01
«Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение»
согласованы с
организациями, с
которыми
заключены
договоры о
прохождении
практик

Согласованы: 
с начальником 
управления 
Архивного 
управления 
Администрации г.
Г лазова
Никулиной О.Р.
31.05.2018 г.

с начальником 
отдела надзорной 
деятельности г.
Г лазова,
Г лазовского, 
Ярского и 
Юкаменского 
районов
Калашниковым К.Н.
31.05.2018 г.
(№ 10-17 по описи)

10. Образовательной 
организацией совместно с 
организациями, с которыми 
заключены договоры о 
прохождении практики, не 
определена процедура 
оценки общих и 
профессиональных 
компетенций обучающихся,

Внесены изменения
в Положение о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы

Приказ директора 
от 27.06.2018 г. № 
198
(№ 18 по описи)
Положение о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные



освоенных ими в ходе 
прохождения практик

подготовки 
специалистов 
среднего звена и в 
Положение о 
практике 
обучающихся, 
осваивающих 
основные 
профессиональные 
образовательные 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, 
служащих, 
утвержденных 
приказом директора 
от 31.08.2017 г. № 
116

профессиональные
образовательные
программы
подготовки
специалистов
среднего звена и
Положение о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
утвержденных
приказом директора
от 27.06.2018 г. №
98
(№ 19-20 по описи)

11. Образовательной 
организацией совместно с 
организациями, с которыми 
заключены договоры о 
прохождении практики, не 
разработаны и не 
согласованы формы 
отчетности и оценочные 
материалы прохождения 
практики

Образовательной 
организацией 
совместно с 
организациями, с 
которыми 
заключены 
договоры о 
прохождении 
практики, 
разработаны и 
согласованы формы 
отчетности и 
оценочные 
материалы 
прохождения 
практики

Акт согласования
форм отчетности с
организациями,
предприятиями,
учреждениями,
являющимися
базами практик к
Положению о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
подготовки
специалистов
среднего звена и
Положению о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих.



служащих, 
утвержденных от 
27.06.2018 г. № 98 
(№ 21 по описи)

12. Ежегодно не обновляются 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования с учетом 
развития науки, техники, 
культуры, экономики, 
технологии и социальной 
сферы

Внесены изменения 
и дополнения в 
образовательные 
программы 
среднего
профессионального 
образования с 
учетом развития 
науки. техники, 
культуры, 
экономики, 
технологии и 
социальной сферы

Приказ директора 
от 28.06.2018.г. № 
99
(№ 22 по описи)
Листы изменений и 
дополнений в 
программу 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
(№ 23-43 по описи) 
Листы изменений и 
дополнений в 
программу 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих) 
(№ 44-52 по описи)

13. Образовательной 
организацией не установлен 
образец документа -  
свидетельства о профессии 
рабочего, должности 
служащего

Приказом директора 
установлен образец 
документа 
свидетельства о 
профессии 
рабочего, 
должности 
служащего

Приказ директора 
от 17.05.2018 г.
№ 92/1
(№ 53 по описи)

14. Лицам, успешно освоившим 
основные программы 
профессионального 
обучения -  программы 
повышения квалификации, 
выдаются документы, не 
предусмотренного 
законодательством образца - 
удостоверения

Выдача
удостоверений
прекращена.
По окончании
освоения программ
профессионального
обучения
программы
повышения
квалификации,
выдаются
свидетельства о
профессии
рабочего,
должности
служащего

15. пункта 7.15 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
профессионального 
образования по

Указанные 
преподаватели 
прошли стажировку 
в профильных 
организациях в 
форме получения

Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
программе ДПО 
Васильева Н.В. -  
рег. № 865



специальности 46.02.01 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение, 
утвержденного приказом 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации от 11 августа 
2014 года № 975 
(преподаватели, отвечающие 
за освоение обучающимися 
профессионального учебного 
цикла, Васильева Н.В., 
Кропачева Е.П.,
Смольникова Т.Г., Ушакова
B.В., Киселев Ф.А.,
Марченко Н.Б., Микрюкова
C.Л. прошли стажировку в 
профильных организациях не 
в форме получения 
дополнительного 
профессионального 
образования)

дополнительного
профессионального
образования

Смольникова Т.Г. -  
рег. № 869 
Ушакова В.В.- 
рег. № 866 
Киселев Ф.А. -  
рег. № 867 
Марченко Н.Б. -  
рег. № 868 
Микрюкова С.Л., 
Кропачева Е.П. -  
уволены 
(№ 54 по описи)

16. пункта 7.15 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
профессионального 
образования по 
специальности 15.02.08 
Технология 
машиностроения, 
утвержденного приказом 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 
2014 года № 350 
(преподаватели, отвечающие 
за освоение обучающимися 
профессионального учебного 
цикла, Васильева Н. В., 
Вихарев А.В., Кузнецова 
Н.Б., Катютина С.В., 
Селиверстов И.А. 
Смольникова Т.Г. прошли 
стажировку в профильных 
организациях не в форме 
получения дополнительного 
профессионального 
образования)

Указанные 
преподаватели 
прошли стажировку 
в профильных 
организациях в 
форме получения 
дополнительного 
профессионального 
образования

Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
программе ДПО 
Васильева Н.В.- 
рег. № 859 
Вихарев А.В. -  
рег. № 860 
Кузнецова Н.Б..- 
рег. №861 
Катютина С.В. -  
рег. № 862 
Селиверстов И.А. -  
рег. № 863 
Смольникова Т.Г.- 
рег. № 864 
(№ 55 по описи)

17. пункта 7.15 федерального 
государственного

Указанные
преподаватели

Удостоверение о 
повышении



образовательного 
стандарта среднего 
профессионального 
образования по 
специальности 19.02.10 
Технология продукции 
общественного питания, 
утвержденного приказом 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации от 22 апреля 
2014 года № 384 
(преподаватели, отвечающие 
за освоение обучающимися 
профессионального учебного 
цикла, Васильева Н.В., 
Кропачева Е.П., Крохалева 
Е.Н., Пименова Х.М., 
Быстрых К.В., Лопатина 
Л.А., Смольникова Т.Г. 
прошли стажировку в 
профильных организациях не 
в форме получения 
дополнительного 
профессионального 
образования)

прошли стажировку 
в профильных 
организациях в 
форме получения 
дополнительного 
профессионального 
образования

квалификации по 
программе ДПО 
Васильева Н.В.- 
рег. № 870 
Крохалева Е.Н. -  
рег. № 871 
Пименова Х.М. - 
рег. № 872 
Быстрых К.В.. -  
рег. № 874 
Смольникова Т.Г.- 
рег. № 873 
Кропачева Е.П., 
Лопатина Л.А. -  
уволены 
(№ 56 по описи)

18. пункта 7.13 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
профессионального 
образования по профессии 
220703.02 Слесарь по 
контрольно
измерительным приборам 
и автоматике, 
утвержденного приказом 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации от 2 августа 
2013 года № 682 
(преподаватели, отвечающие 
за освоение обучающимися 
профессионального учебного 
цикла и мастера 
производственного обучения 
Вахрушев К.Ю., Полева 
И.А., Шафир Р.-Э.Е., 
Кузнецова Н.Б. прошли 
стажировку в профильных 
организациях не в форме 
получения дополнительного

Указанные 
преподаватели и 
мастера
производственного 
обучения прошли 
стажировку в 
профильных 
организациях в 
форме получения 
дополнительного 
профессионального 
образования

Вахрушев К.Ю.- 
рег. № 876 
Полева И.А.- 
рег. № 877 
Шафир Р.-Э.Е. - 
рег. № 878 
Кузнецова Н.Б. - 
рег. № 875 
(№ 57 по описи)



профессионального
образования)

19. Порядок учета мнения совета 
обучающихся по размеру 
предоставления 
материальной поддержки и 
государственной 
академической стипендии не 
регламентирован 
положением о 
стипендиальном 
обеспечении и других 
формах материальной 
поддержки обучающихся, 
утвержденное 15.09.2017 № 
127

Внесены изменения 
в Положение о 
стипендиальном 
обеспечении и 
других формах 
материальной 
поддержки 
обучающихся, 
утвержденное 
15.09.2017 № 127

Приказ директора 
от 27.06.2018 г. № 
98
(№ 18 по описи)
Положение о 
стипендиальном 
обеспечении и 
других формах 
материальной 
поддержки 
обучающихся, 
утвержденное 
приказом от 
27.06.2018 г. № 98 
(№ 58 по описи)

20. п. 1.5 Положения об охране 
здоровья обучающихся, в 
том числе из числа 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
утвержденное приказом 
директора от 30.08.2017 года 
№ 116 не включено 
обучение педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи

Внесены
дополнения в п. 1.5. 
Положения об 
охране здоровья 
обучающихся, в том 
числе из числа 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Приказ директора 
от 27.06.2018 г. № 
98
(№ 18 по описи)
Положения об 
охране здоровья 
обучающихся, в том 
числе из числа 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
утвержденное 
приказом директора 
от 27.06.2018 г. № 
98
(№ 59 по описи)

21. В образовательной 
организации осуществляется 
педагогическая деятельность 
по реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программам 
художественной, 
физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической 
направленностей 
(«Художественная обработка 
металлов», «Настольный 
теннис», «Взлет») при 
отсутствии в приложении к 
лицензии на осуществление 
образовательной

До получения 
приложения к 
лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 
соответствующего 
подвида
дополнительного 
образования -  
дополнительное 
образование детей и 
взрослых 
деятельность по 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих
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деятельности
соответствующего подвида 
дополнительного 
образования -
дополнительное образование 
детей и взрослых.__________

программам в 
образовательной 
организации 
прекращена


