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ОТЧЁТ
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Буденновский политехнический колледж» 
(наименование учреждения / органа управления образованием) 

об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с приказом 
министерства образования Ставропольского края от «19_» марта 20 18 г. № 90 - кн в 
отношении

государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Буденновский политехнический колледж»________________ ,

(полное наименование учреждения / органа управления образованием)

выявлены нарушения законодательства об образовании (предписание от « 23» апреля 
201 8 года № 80)

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства 
об образовании

государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Буденновский политехнический колледж»__________________
(полное наименование организации/ органа местного самоуправления, осуществляющего

управление в сфере образования)

приняты меры, проведены мероприятия и действия:
1.1 С целью устранения нарушения Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 разработано «Положение об 
апелляции по результатам государственной итоговой аттестации в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Буденновский 
политехнический колледж» (приложение 1), в котором порядок подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 
соответствует законодательству.

1.2 С целью устранения нарушения пункта 38 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 января 2D 14 года № 36 в пункт 3.3 локального акта «Положение об 
экзаменационной комиссии ГБПОУ БПК внесены изменения в содержание абзаца 5 - 
дополнен информацией о наличии экзаменационного листа для абитуриентов. Форма 
экзаменационного листа установлена в локальном нормативном акте образовательной 
организации «Положение о проведении вступительных испытаний по общей 
физической подготовке в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Буденновский политехнический колледж» 
(приложение 2).

1.3 С целью устранения нарушения пункта 20 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 216 внесены изменения в пункт 6.9 
локального нормативного акта образовательной организации «Положение об 
аттестации педагогических работников с целью подтверждения занимаемой



образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968, в 
образовательной организации оформляются протоколы заседания государственных 
экзаменационных комиссий по присвоению квалификации и выдаче дипломов 
(приложение 9).

1.10 С целью устранения нарушения пунктов 32 и 33 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968, состав 
государственной экзаменационной комиссии и состав апелляционной комиссии для 
рассмотрения апелляций по результатам ГИА в 2018 году утверждены приказом 
образовательной организацией от 27 апреля 2018 года № 71 -  у (приложение 10).

1.11 С целью устранения нарушения пункта 8 Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1э марта 2013 года № 
185, приказы руководителя образовательной организации о применении к 
обучающимся Ирицяну А.Д., Турину Н.И.. Дворяниновой Н.Р., Прима А.В., 
Грабельникову И.Ю., Магомедхановой АД. мер дисциплинарного взыскания 
доведены до родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся под роспись. Образовательной организацией усилен контроль за 
соблюдением сроков уведомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся о применении мер дисциплинарного взыскания 
(приложение 11).
2. В связи с допущенными нарушениями законодательства об образовании

заместителям директора ГБПОУ БПК по учебной работе Кинжибаловой О.А., по 
учебно -  методической работе Шевцовой С.А., по производственному обучению Дикову 
М.В., по воспитательной работе и социальным вопросам Зубаха С.А. указано на 
необходимость усиления контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере образования (приложение 12).

Приложения:

1. Копия Положения об апелляции по результатам государственной итоговой 
аттестации в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Буденновский политехнический колледж»

Копия приказа об утверждении локальных нормативных актов на 5 л. в 1 экз.
2. Копия изменения в Положение об экзаменационной комиссии ГБПОУ БПК 

Копия приказа о внесении изменений в локальные нормативные акты
Копия Положения о проведении вступительных испытаний по общей 

физической подготовке в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Буденновский политехнический колледж»

Копия приказа об утверждении локальных нормативных актов
на 13 л. в 1 экз.

3. Копия изменения в Положение об аттестации педагогических работников, с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности

Копия приказа о внесении изменений в локальные нормативные акты
на 2 л. в 1 экз.

4. Копия Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений

Копия приказа об утверждении локальных нормативных актов
на 6 л. в 1 экз.

5. Копия Положения о документах об образовании и (или) квалификации, 
выдаваемых в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Буденновский политехнический колледж»

Копия приказа об утверждении локальных нормативных актов
на 13 л. в 1 экз.

6. Копии заявлений обучающихся Калашникова А.А. и Уклеина А.С.



Копия справки о периоде обучения в образовательном учреждении
на 3 л. в 1 экз.

7. Методические рекомендации по организации учебной и производственной 
практики государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Буденновский политехнический колледж»

Программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02 
Ведение технологического процесса с автоматическим регулированием параметров и 
режимов на 36 л. в 1 экз.
8. Копия протокола заседания педагогического совета от 11.12.2017г. №7 и 
приложения №1 на 17 л. в 1 экз.
9. Копии протоколов заседания Государственных экзаменационных комиссий по 
присвоению квалификации и выдаче дипломов на 23 л. в 1 экз.
10. Копия приказа по ГБПОУ БПК от 27 апреля 2018 года №71-у О формировании 
государственной экзаменационной и апелляционной комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году на 4 л. в 1 экз.
11. Копии приказов от 26 января 2018 года №05-у, от 26 января 2018г. №06-у, от 09 
февраля 2018г. №15-у, от 16 марта 2018г. №38-у, от16 марта2018г. №39-у, от 16 
марта 2018г. №40-у О вынесении выговора за нарушение Устава и Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ БПК на 6 л. в 1 экз.
12. Копия приказа по ГБПОУ БПК от 24 апреля 2018 г. № 98-пр Об устранении 
выявленных в результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в 
сфере образования Министерства образования Ставропольского края

на 3 л. в 1 экз.

Отчет составлен на 135 л.

Тел.8 (865591 2 -  40 -

Директор ГБПО Бабич М.В.


