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В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании от ___28 __сентября 2018__ года  

№_03-01-217/18-п Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Иркутской области «Братский политехнический 

колледж»____________________________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

устранены нарушения требований законодательства об образовании, 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о 

принятых мерах по 

устранению нарушений 

№ приложения к 

отчету (копии 

документов, 

подтверждающие 

устранение 

нарушения) 
1 2 3 4 

1 Установлено неисполнение 

полномочий, отнесенных к 

компетенции учреждения:  

учреждением приняты следующие 

локальные нормативные акты, не 

соответствующие действующему 

законодательству: 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых 

решений» не соответствует статье 45 

№ 273-ФЗ в части состава комиссии, 

так как не предусмотрены 

представители совершеннолетних 

обучающихся. 

 

 

 

Утверждено и введено 

в действие Положение 

о комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений в ГБПОУ 

ИО «БрПК», в котором 

предусмотрены 

представители 

совершеннолетних 

обучающихся. 

 

 

 

Приложение 1 

Копия приказа 

ГБПОУ ИО 

«БрПК» от 

14.12.2018 г. № 409 

и Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений в 

ГБПОУ ИО 

«БрПК» 

- в пункте 1.2. «Положения о 

педагогическом совете в ГБПОУ ИО 

«БрПК», утвержденного приказом 

директора от 29 декабря 2017 года № 

Приказом ГБПОУ ИО 

«БрПК» №424 от 

28.12.2018 г. 

утверждено и введено в 

действие Положение о 

Приложение 2  

Копия приказа 

ГБПОУ ИО 

«БрПК» № 424 от 

28.12.2018 г., п. 1. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«БРАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 (ГБПОУ ИО «БрПК»)  

 

Иркутская область, 665726 г. Братск – 26, Пр. Ленина, 48 а/я 1437  тел./факс  (3953)  46-07-

70, E-mail: brpk-bratsk@mail.ru  

 

исх. № _01-10-132_от_15.03.2019_  Руководителю службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской 

области,  

Н.К. Красновой 

mailto:brpk-bratsk@mail.ru
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342, указано, что «педагогический 

совет в своей деятельности 

руководствуется Уставом Казанского 

колледжа технологии и дизайна», 

- в локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 

органов управления учреждения, не 

включена компетенция о 

рассмотрении отчета о результатах 

самообследования в соответствии с 

пунктом 4 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования 

образовательной организации», 

педагогическом совете 

в ГБПОУ ИО «БрПК» 

(версия 2.0), 

содержание которого 

исключает 

представленные 

замечания. 

Положение о 

педсовете: 

http://brpk-

bratsk.ru/newdokum

ents/svedobrorg/stru

ktura/pedsovet2.pdf 

действуют два локальных 

нормативных акта «Положение об 

Общем собрании (конференции) 

работников и обучающихся ГБОУ 

СПО БрПК», утвержденное приказом 

директора от 27 декабря 2012 года № 

305, и «Положение об Общем 

собрании работников и 

представителей, обучающихся», 

утвержденное директором 

учреждения, одного содержания; 

Признано утратившим 

силу «Положение об 

Общем собрании 

(конференции) 

работников и 

обучающихся ГБОУ 

СПО БрПК», 

утвержденное приказом 

директора от 27 

декабря 2012 года № 

305 

Приложение 2 

Копия приказа 

ГБПОУ ИО 

«БрПК» № 424 от 

28.12.2018 г., п. 2. 

2 Учреждением приняты следующие 

локальные нормативные акты за 

рамками компетенции 

образовательной организации 

(утверждены приказом директора от 

2 сентября 2013 года № 172): 

- «Положение о порядке организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

ГБОУ СПО БрПК» 

- «Положение о порядке организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования в 

ГБОУ СПО БрПК», 

- «Положение о порядке организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в 

ГБОУ СПО БрПК»,  

- «Положение о порядке организации 

 

 

 

 

 

 

 

Действие локальных 

актов отменено. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Копия приказа 

ГБПОУ ИО 

«БрПК» №260 от 

24.09.2018 г.  

 

Приложение 2 

Копия приказа 

ГБПОУ ИО 

«БрПК» № 424 от 

28.12.2018 г., п.3. 

http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/struktura/pedsovet2.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/struktura/pedsovet2.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/struktura/pedsovet2.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/struktura/pedsovet2.pdf
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и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

программам профессионального 

обучения в ГБОУ СПО БрПК»,  

-  в нарушение части 11 статьи 13 № 

273-ФЗ, 

- «Положение о порядке и переходе 

лиц, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, с платного обучения на 

бесплатное в ГБОУ СПО БрПК» - в 

нарушение пункта 14 части 1 статьи 

34 № 273-ФЗ, 

- «Положение о порядке и 

основаниях предоставления 

академического отпуска 

обучающимся в ГБОУ СПО БрПК» - 

в нарушение пункта 12 части 1 

статьи 34 № 273-ФЗ, 

- «Положение о порядке и 

основаниях предоставления 

академического отпуска 

обучающимся в ГБОУ СПО БрПК» - 

в нарушение пункта 12 части 1 

статьи 34 № 273-ФЗ, 

«Правила оказания платных 

образовательных услуг в ГБОУ СПО 

БрПК» - в нарушение части 9 статьи 

54 № 273-ФЗ. 

3 Учреждением не создана комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, что противоречит частям 

2, 3 статьи 45 № 273-ФЗ и пунктам 4, 

5 «Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательного 

процесса в ГБОУ СПО БрПК», 

утвержденного приказом директора 

от 2 сентября 2013 года № 172; 

 

 

 

Создана комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

Приложение 4  

Копия приказа 

ГБПОУ ИО 

«БрПК» № 414 от 

21.12.2018 г. 

4 Не созданы условия и не 

организовано дополнительное 

профессиональное образование в 

соответствии с требованиями к 

квалификации, установленными 

Единым квалификационным 

справочником должностей 

руководителей, специалистов и 

 

 

 

Громов В.Н., 

занимающий 

должность 

«заместитель 

директора» с 02.11.2018 

по 12.12.2018 прошёл 

 

 

 

Приложение 5  

Копия 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 
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служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования»), утвержденным 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 года № 761 н: 

Громов В.Н., занимающий должность 

«заместитель директора» с 2000 года, 

при наличии у него высшего 

профессионального образования не 

имеет дополнительного 

профессионального образования в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление в 

образовании» с 

получением 

удостоверения о 

повышении 

квалификации. 

5 При реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования: 

- при приеме 

а) в заявлении учреждением не 

предусмотрен факт ознакомления с 

приложениями к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности, к свидетельству о 

государственной аккредитации, 

кроме того, в заявлениях факт 

ознакомления с документами, 

получение среднего 

профессионального образования 

впервые, ознакомление (в том числе 

через информационные системы 

общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа 

об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации не 

заверен личной подписью 

поступающего и (или) родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих - 

в нарушение пункта 22 приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 

2014 года № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования»; 

 

 

 

 

Внесены изменения в 

форму заявления и 

договора на обучение. 

 

 

 

 

Приложение 6  

Копия приказа 

ГБПОУ ИО 

«БрПК» №377 от 

29.11.2018 г. «О 

форме заявления, 

договоре на 

обучение». 

 б) заключаются договоры об 

образовании без даты, не 

Договоры об 

образовании на 

Приложение 7  

Копия договора об 
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предусмотренные разделом II 

«Порядка оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

ГБОУ СПО БрПК и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся», 

утвержденного приказом директора 

от 27 декабря 2013 года № 304, кроме 

того, в договорах не указана форма 

обучения в соответствии с частью 2 

статьи 54 № 273-ФЗ; 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

заключаются с 

указанием даты 

заключения и формы 

обучения. 

образовании на 

обучение по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования. 

 - при приеме в порядке перевода 

а) не выполняется обязанность по 

ознакомлению обучающихся с 

Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с 

образовательной программой в 

соответствии с частью 2 статьи 55 № 

273-ФЗ,  

Утверждено и введено 

в действие «Положение 

о порядке перевода, 

восстановления и 

отчисления студентов 

ГБПОУ ИО «БрПК», 

исключающее 

представленное 

замечание. 

Приложение 8  

Копия заявления о 

зачислении в 

порядке перевода. 

Копия Положения: 

http://brpk-

bratsk.ru/newdokum

ents/dok/loknormakt

/perevodvostan2.pdf 

 б) в договоре об образовании неверно 

указан срок обучения, 

При приеме на 

обучение в порядке 

перевода в договоре на 

обучение указывается 

срок обучения с 

момента подписания 

договора. 

Приложение 9 

Копия договора об 

образовании на 

обучение по 

образовательным 

программам СПО. 

 в) в приказе о зачислении в порядке 

перевода отсутствуют следующие 

сведения: указание организации, в 

которой он обучался до перевода, 

наименование профессии, 

специальности среднего 

профессионального образования или 

направления подготовки, 

специальности высшего образования, 

курса обучения, форма обучения и 

основы обучения (за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов или 

за счет средств физических и (или) 

юридических лиц), на которые 

переводится обучающийся, в 

соответствии с пунктом 13 приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 октября 

2013 года № 1122 «Об утверждении 

В настоящее время в 

приказы о зачислении в 

порядке перевода 

вносятся следующие 

сведения, 

представленные в 

предписании. 

Приложение 10 

Копия приказа о 

зачислении в 

порядке перевода. 

http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/dok/loknormakt/
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/dok/loknormakt/
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/dok/loknormakt/
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/dok/loknormakt/
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Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным 

программам, в случае 

приостановления действия лицензии, 

приостановления действия 

государственной аккредитации 

полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки»; 

 - при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в 2017-2018 учебном 

году (на примере ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)) не 

соблюдаются требования порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки РФ от 16 августа 2013 года 

№ 968 (далее – порядок ГИА): 

а) программа государственной 

итоговой аттестации, методика 

оценивания результатов, требования 

к выпускным квалификационным 

работам, задания и 

продолжительность государственных 

экзаменов не утверждены 

учреждением после их обсуждения 

на заседании педагогического совета 

образовательной организации с 

участием председателей 

государственных экзаменационных 

комиссий (нарушение пункта 18 

порядка ГИА). 

б) программа государственной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

государственной 

итоговой аттестации, 

методика оценивания 

результатов, 

требования к 

выпускным 

квалификационным 

работам на примере 

ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) рассмотрена 

на заседании 

экзаменационной 

комиссии протокол от 

29.11.18 г. № 1, 

обсуждена на 

заседании 

педагогического совета 

образовательной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

Выписка из 

протокола 

педагогического 

совета,  

копии приказа 

ГБПОУ ИО 

«БрПК» от 

12.12.2018 г. № 400 

и листа 

ознакомления. 

Программа ГИА: 

http://brpk-

bratsk.ru/newdokum

ents/studentu/gia/Pro

gramGIAEY1.pdf 

http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/studentu/gia/ProgramGIAEY1.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/studentu/gia/ProgramGIAEY1.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/studentu/gia/ProgramGIAEY1.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/studentu/gia/ProgramGIAEY1.pdf
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итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки 

знаний, утвержденные 

образовательной организацией, не 

доводятся до сведения студентов, не 

позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой 

аттестации (нарушение пункта 18 

порядка ГИА); 

организации с участием 

председателей 

государственных 

экзаменационных 

комиссий протокол от 

03.12.18 г. № 79, 

утверждена приказом 

директора от 12.12.18 г. 

№ 400 и информация 

доведена до студентов. 

 - при организации и проведении 

производственной практики по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в 2017-2018 учебном 

году (на примере ОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)) не 

соблюдаются требования положения 

о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 18 апреля 2013 года № 291 

(далее - положение о практике): 

а) аттестационные листы и 

характеристики обучающихся по 

результатам практики не содержат 

сведений об уровне освоения 

обучающимися профессиональных 

компетенций в период прохождения 

практики (пункт 20 положения о 

практике); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационные листы 

и характеристики 

обучающихся, по 

результатам практики, 

содержат сведения об 

уровне освоения 

обучающимися 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

Копии 

аттестационных 

листов и 

характеристик. 

 б) отчеты по результатам практики не 

утверждены организациями, на базе 

которых проводится 

производственная практика (пункт 21 

положения о практике); 

Отчеты по результатам 

практики прошли 

утверждение 

организациями, на базе 

которых проводится 

производственная 

практика. 

Приложение 13 

Копия листа – 

утверждения отчета 

организацией. 

 - при проведении учебных сборов с 

юношами в 2017-2018 учебном году 

выявлены следующие нарушения: 

а) учебные сборы для юношей 

проведены в период с 25 по 29 июня 

2018 года, однако согласно графику 

учебного процесса на 2017-2018 

учебный год в период с 21 по 27 

 

 

 

Замечание учтено. В 

2018-2019 учебном 

году учебные сборы 

планируются на 

периоды, 

 

 

 

Приложение 14 

График проведения 

учебных сборов. 

График учебного 

процесса: 



11 

 

июня проводилась промежуточная 

аттестация, в период с 28 июня 2018 

года - каникулы (нарушение пункта 

11 части 1 статьи 34 № 273-ФЗ); 

исключающие 

каникулярное время, 

промежуточную 

аттестацию. 

http://brpk-

bratsk.ru/index.php/s

tudentu/grafiki-

uchebnogo-protsessa 

 б) при отсутствии необходимых 

условий в учреждении (стадион, 

стрельбище) учебно-тематическим 

планом проведения пятидневных 

учебных сборов предусмотрены 

практические занятия с 

обучающимися в этих помещениях; 

Учебно-тематическим 

планом проведения 

пятидневных учебных 

сборов на 2018-2019 уч. 

г. определены 

имеющиеся в 

учреждении условия: 

место проведения 

практических занятий с 

обучающимися в 

спортивном зале, 

учебном кабинете, а 

также определено 

место для стрельбы. 

Приложение 15 

Копия учебно-

тематического 

плана пятидневных 

учебных сборов на 

2018-2019 уч. г. 

 в) рабочими программами по учебной 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» по всем 

реализуемым образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

предусмотрены часы на проведение с 

юношами учебных сборов, однако в 

рабочих программах для групп ЭУ-

21-16, ВТ-31-15 для девушек не 

предусмотрены часы для проведения 

занятий по углубленному изучению 

основ медицинских знаний 

(нарушение пунктов 7.8, 7.11 ФГОС 

СПО № 50, пунктов 7.10, 7.13 ФГОС 

№ 832); 

В рабочие программы 

по учебной дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

внесены изменения. 

Для групп девушек 

предусмотрены часы 

для проведения занятий 

по углубленному 

изучению основ 

медицинских знаний. 

Программы по 

учебной 

дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности

» представлены в 

комплектах 

программ по 

ссылке Скачать 

напротив 

наименования 

образовательной 

программы на 

странице сайта ОУ: 

http://brpk-

bratsk.ru/index.php/s

vedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazov

anie/22-

uchprogdok/72-

opisanie-

obrazovatelnykh-

programm 

 г) в журналах учета образовательного 

процесса групп СЛ-21-16, МЦИ-21-

16, ВТ-31-15, ЭУ-21-16, С-21-16 даты 

проведения учебных сборов и 

прохождение программного 

материала по разделу «Основы 

военной службы» не соответствуют 

датам в соответствии с приказом от 

15 мая 2018 года№ 141 «О 

Замечание учтено и 

проведены следующие 

мероприятия: 

1. Для подготовки 

проекта распоряжения 

Губернатора Иркутской 

области были 

представлены в 

министерство 

Приложение 16 

Копии документов, 

представленных в 

министерство 

образования 

Иркутской области. 

http://brpk-bratsk.ru/index.php/studentu/grafiki-uchebnogo-protsessa
http://brpk-bratsk.ru/index.php/studentu/grafiki-uchebnogo-protsessa
http://brpk-bratsk.ru/index.php/studentu/grafiki-uchebnogo-protsessa
http://brpk-bratsk.ru/index.php/studentu/grafiki-uchebnogo-protsessa
http://brpk-bratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/22-uchprogdok/72-opisanie-obrazovatelnykh-programm
http://brpk-bratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/22-uchprogdok/72-opisanie-obrazovatelnykh-programm
http://brpk-bratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/22-uchprogdok/72-opisanie-obrazovatelnykh-programm
http://brpk-bratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/22-uchprogdok/72-opisanie-obrazovatelnykh-programm
http://brpk-bratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/22-uchprogdok/72-opisanie-obrazovatelnykh-programm
http://brpk-bratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/22-uchprogdok/72-opisanie-obrazovatelnykh-programm
http://brpk-bratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/22-uchprogdok/72-opisanie-obrazovatelnykh-programm
http://brpk-bratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/22-uchprogdok/72-opisanie-obrazovatelnykh-programm
http://brpk-bratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/22-uchprogdok/72-opisanie-obrazovatelnykh-programm
http://brpk-bratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/22-uchprogdok/72-opisanie-obrazovatelnykh-programm
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проведении учебных сборов»; образования 

планируемые даты 

проведения учебных 

сборов  

2. Даты проведения 

учебных сборов и 

прохождение 

программного 

материала по разделу 

«Основы военной 

службы» будут 

отражены в журналах 

учета образовательного 

процесса и будут 

соответствовать 

новоизданному 

распоряжению 

Губернатора Иркутской 

области. 

 д) в журналах учета образовательного 

процесса групп ЭУ-21-16, ВТ-31-15 

отсутствуют часы на проведение 

занятий по углубленному изучению 

основ медицинских знаний для 

девушек. 

Для исключения в 

дальнейшем 

нарушений, проведена 

следующая работа: 

разработан учебно-

тематический план по 

углубленному 

изучению основ 

медицинских знаний 

для девушек. 

Проведение занятий 

будет фиксироваться в 

журнале учета 

образовательного 

процесса. 

Приложение 17 

Копия учебно-

тематического 

плана по 

углубленному 

изучению основ 

медицинских 

знаний. 

 - материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

а) по учебной дисциплине 

«Физическая культура» разделы 

«Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка» и «Лыжная подготовка» 

не соответствует ФГОС СПО по 

специальностям:  

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах;  

38.02.04 Коммерция (по отраслям);  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям);  

ФГОС СПО по профессиям:  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки); 

 

 

 

Заключен договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ с МБОУ 

СОШ №32 по учебной 

дисциплине 

«Физическая 

культура». 

 

 

 

Приложение 18 

Копия договора о 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ. 
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Мастер по обработке цифровой 

информации;  

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин; 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

информатики  

(в составе спортивного комплекса 

учреждения отсутствует открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий); 

 б) не обновлено устаревшее 

оборудование лаборатории 

информационно-коммуникационных 

систем (каб. № 413) (технически 

устаревшие персональные 

компьютеры, со скоростным 

ограничением выхода в систему 

Интернет) для обеспечения 

проведения лабораторных занятий 

при реализации основной 

образовательной программой 

среднего профессионального 

образования подготовки 

специалистов среднего звена 

Программирование в компьютерных 

системах (представлен план 

модернизации материально 

технической базы кабинета № 413 

«Лаборатория Информационно-

коммуникационных систем»). 

Обновлено устаревшее 

оборудование 

лаборатории 

информационно- 

коммуникационных 

систем (каб. № 413) - 

приобретены 

персональные 

компьютеры. План 

модернизации 

материально 

технической базы 

кабинета № 413 

«Лаборатория 

Информационно-

коммуникационных 

систем» выполнен. 

Приложение 19 

Копия счёт – 

фактуры № И53-

000238/2052 от 

19.12.18 г. на 

приобретение 

компьютерной 

техники. 

6 При реализации основных программ 

профессионального обучения 

(платные образовательные услуги): 

- не регламентированы правила 

приема, режим занятий 

обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и 

обучающимися, что противоречит 

части 2 статьи 30 № 273-ФЗ;  

- не установлен порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения в 

Разработаны и 

утверждены: 

- Положение об 

организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

программам 

профессионального 

обучения в ГБПОУ 

ИО «БрПК»  

- Положение о 

порядке обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, 

ускоренному 

обучению 

обучающихся в 

Приложение 2 

Копия приказа № 

424 от 28.12.2018 

г., п.1. 

Ссылки на 

локальные акты: 

http://brpk-

bratsk.ru/newdokum

ents/svedobrorg/polo

jenie_o_PPO.pdf, 

http://brpk-

bratsk.ru/newdokum

ents/svedobrorg/polo

jenie_o_IPU.pdf 

http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/polojenie_o_PPO.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/polojenie_o_PPO.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/polojenie_o_PPO.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/polojenie_o_PPO.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/polojenie_o_IPU.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/polojenie_o_IPU.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/polojenie_o_IPU.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/polojenie_o_IPU.pdf
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соответствии с пунктом 5 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным программам 

профессионального обучения, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

российской Федерации от 18 апреля 

2013 года № 292 (далее - Порядок). 

пределах осваиваемой 

программы 

профессионального 

обучения в ГБПОУ 

ИО «БрПК».  

Содержание положений 

исключает пункт 6 

предписания. 

7 При реализации дополнительных 

профессиональных обучения 

программ (платные 

образовательные услуги): 

- не регламентированы правила 

приема, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность 

и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися, что 

противоречит части 2 статьи 30 № 

273-ФЗ; 

Разработано и 

утверждено: 

- Положение об 

организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в ГБПОУ 

ИО «БрПК», 

содержание которого 

исключает пункт 7 

предписания. 

Приложение 2 

Копия приказа № 

424 от 28.12.2018 г. 

http://brpk-

bratsk.ru/newdokum

ents/svedobrorg/polo

jenie_o_DPO.pdf 

 

 - при реализации программ 

профессиональной переподготовки 

не выполняется обязанность по 

ознакомлению обучающихся с 

Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, с программой 

профессиональной переподготовки в 

соответствии с частью 2 статьи 55 № 

273-ФЗ. 

Факт ознакомления 

обучающихся с 

Уставом, с лицензией 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

фиксируется в 

заявлении на обучение. 

Приложение 20 

Копия заявления на 

обучение. 

8 На момент проверки: каждый 

обучающийся обеспечен менее чем 

одним учебным печатным и /или 

электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и [или 

электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу по ООП 

СПО по следующим специальностям: 

38.02.04 «Коммерция» (ОП.О1, 

ОП.О2, ОП.ОЗ, ОП.О4, ОП.О5, 

ОП.06, ОП.07, ОП.11, ОП.12, ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.ОЗ, ПМ.04), 38.02.04 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

По данному замечанию 

заключены договоры с 

издательствами на 

подключение 

электронных версий 

перечисленных 

изданий. Все 

подключенные 

библиотеки и учебные 

издания доступны во 

всех компьютерных 

кабинетах колледжа и в 

медиатеке. Также 

студент может 

подключиться дома по 

Приложение 21 

Перечни учебных 

печатных и (или) 

электронных 

изданий, копии 

договоров и 

платёжных 

документов. 

http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/polojenie_o_DPO.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/polojenie_o_DPO.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/polojenie_o_DPO.pdf
http://brpk-bratsk.ru/newdokuments/svedobrorg/polojenie_o_DPO.pdf
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(ОП.О1, ОП.О2, ОП.О3, ОП.О4, 

ОП.05, ОП.08, ПМ.01,ПМ.О3, 

ПМ.04, ПМ.05), 

09.02.03«Программирование в 

компьютерных системах» (ОП.О3, 

ОП.04, ОП.07, ПМ.01, ПМ.О3);  

по следующим профессиям:  

15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)» (ОП.О1, ОП.ОЗ, ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.04), 23.01.08 «Слесарь по 

ремонту  строительных машин» 

(ОП.02, ОП.О3, ОП.О6, ПМ.01, 

ПМ.03); 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации» 

(ОП.01, ОП.04, ОП.05, ПМ.02),  

Библиотечный фонд учреждения 

частично не укомплектован 

печатными изданиями основной и  

Дополнительной учебной 

литературы, вышедшими за 

последние 5 лет по дисциплинам 

учебных циклов, определенных ООП 

СПО по следующим специальностям: 

38.02.04 «Коммерция» (ОП.ОЗ, 

ОП.О7, ОП.11, ОП.12, ПМ.01, 

ПМ.ОЗ, ПМ.04), 38.02.04«Экономика 

и бухгалтерский учет» (ОП.04);  

по следующим профессиям: 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)» (ОП.01, ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.04); 23.01.08 «Слесарь по 

ремонту строительных машин» 

(ОП.02, ОП.О3, ОП.О6, ПМ.01, 

ПМ.03) (в учреждении подключен 

тестовый доступ к информационной 

библиотеке на коллекцию СПО 

«КноРус», представлен приказ «Об 

утверждении перечня учебной 

литературы и учебно-методических 

пособий, рекомендованных к 

использованию в образовательном 

процессе на 2018-2019 учебный 

год»). 

ссылке, которую можно 

получить в библиотеке. 

 

 

 

___Директор__________        ______________              ____Ишкова А. Э.___ 
(должность руководителя организации,                                         (Подпись)                                                                (Ф.И.О.) 
осуществляющей образовательную деятельность,  

 индивидуальный предприниматель)  М.П. 


