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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

№ 357-п/в-17(к) от 08.12.2017

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 09.10.2017 № 831-п в период с 20 ноября по 08 декабря 

2017 года в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Тольяттинский химико

технологический техникум» (далее -  ГБПОУ «Тольяттинский химико

технологический техникум »)_бы л а проведена плановая выездная проверка 

соблюдения обязательных для исполнения требований законодательства 

Российской Федерации в области образования в части обеспечения 

функционирования внутренней системы оценки качества образования и 

деятельности образовательной организации по обеспечению и проведению 

государственной итоговой аттестации (далее -  проверка).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения.

1. В нарушение раздела 2 Положения о педагогическом совете, 

утвержденного приказом ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический 

техникум» от 24.12.2016 № 327, педагогический совет не принимает решение
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о проведении итогового контроля по завершению учебного года, не 

определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, осуществления текущего контроля успеваемости.

2. Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Литература», 

указанная в календарно-тематическом планирование аудиторных и учебных 

занятий и самостоятельной работы по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

утвержденном заместителем директора по учебной работе 01.09.2017, 

определена в нарушение учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «Тольяттинский химико

технологический техникум» по специальности среднего профессионального 

образования 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), утвержденного приказом директора от 

21.04.2017 №99/1.

3. В нарушение п. 6 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» для проведения промежуточной аттестации во 

второй раз для обучающихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность, в ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический 

техникум» не создается комиссия.

4. Количество часов по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» указанное в календарно-тематическом планировании 

аудиторных и учебных занятий и самостоятельной работы по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), утвержденном заместителем директора по учебной работе 

01.09.2017, не соответствует количеству часов, определенных учебным 

планом программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 

«Тольяттинский химико-технологический техникум» по специальности 

среднего профессионального образования 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).

5. Зачетные книжки обучающихся заполнены в нарушение п. 3.2
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Положения о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки 

обучающего, утвержденного приказом директора ГБПОУ «Тольяттинский 

химико-технологический техникум» от 19.09.2017 № 298, в части указания на 

титульном листе полного наименования техникума по Уставу.

6. Зачетные книжки обучающихся заполнены в нарушение п. 3.4 

Положения о порядке выдачи в части указания на каждой из страниц 

(развороте зачетной книжки) фамилии, имени, отчества студента 

(полностью).

7. В нарушение п. 2.7. Положения о режиме занятий и учебной 

нагрузки обучающихся, утвержденного приказом директора ГБПОУ 

«Тольяттинский химико-технологический техникум» от 19.09.2017 № 298, 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения превышает 36 академических часов в неделю.

8. Ведение журналов учебных занятий осуществляется в нарушение 

п. 3.5.2. Положения о правилах ведения журнала учебных занятий, 

утвержденного приказом директора ГБПОУ «Тольяттинский химико

технологический техникум» от 19.09.2017 № 298, в части указания даты для 

каждого урока отдельно.

9. В нарушение пункта 8 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16.08.2013 N 968, руководитель образовательной организации является 

заместителем председателя нескольких государственных экзаменационных 

комиссий в соответствии с приказом ГБПОУ «Тольяттинский химико

технологический техникум» от 25.12.2016 № 328/1.

Акт проверки № 357-п/в-17(к) от 08.12.2017 года.

На основании вышеизложенного министерство образования и науки 

Самарской области, руководствуясь п.6 ст.93 Федерального Закона

от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
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1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере образования в срок до 

07 июня 2018 года.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
-г

3. Представить в департамент по надзору и контролю в сфере 

образования и информационной безопасности министерства образования и 

науки Самарской области отчет об исполнении предписания с приложением 

документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, 

в срок до 08 июня 2018 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант департамента по 
надзору и контролю в сфере иобразования министерства

образования и науки Щу,/
Самарской области 1 f i / И.В. Бурцева



Руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Департамент по надзору и контролю в сфере образования и информационной 
безопасности министерства образования и науки Самарской области рекомендует 
примерную форму для оформления отчетов по исполнению предписаний по итогам 
проведения проверок (плановые, внеплановые, документарные, выездные проверки).

Департамент
по надзору и контролю в сфере 
образования и информационной 

безопасности министерства 
образования и науки 
Самарской области

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 

по итогам проверки

(наименование учреждения)

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить 
в срок до «___» ____________________

Перечень
выявленных
нарушений

Пункт нормативного 
правового акта с 

указанием 
нормативного 

правового акта, 
требования которого 

нарушено

Принятые 
меры по 

устранению 
выявленных 
нарушений

Наименование 
документов и иных 

источников, 
подтверждающих 

устранение 
нарушений

« » г.

Приложения на__________стр.

Подпись руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

«Согласовано» Руководитель ТУ

Копии документов, подтверждающих исполнения предписаний, должны быть прошиты, 
пронумерованы, заверены.


