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В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений требо-

ваний законодательства об образовании от 30 апреля 2014 № 03-04-108/14-п  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования Иркутской области «Братский политехнический кол-

ледж» _______________________________________________________________ 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 
 

№ Содержание нарушения 
Информация о принятых ме-

рах по устранению нарушений 

№ приложения к 

отчёту (копии 

документов, 

подтверждаю-

щие устранение 

нарушения) 

1 У директора учреждения А.Э. 

Ишковой отсутствует высшее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муници-

пальное управление», «Менедж-

мент» «Управление персоналом» 

или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и му-

ниципального управления, ме-

неджмента и экономики. 

А.Э. Ишкова прошла профес-

сиональную переподготовку 

по программе: «Государствен-

ное и муниципальное управ-

ление», ФГБОУ ВПО БГУ-

ЭиП, 2014 г.; курсы повыше-

ния квалификации по теме 

«Современный образователь-

ный менеджмент», ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО, 2012 г.. 

Приложение 1 

(копии докумен-

тов о дополни-

тельном профес-

сиональном об-

разовании ди-

ректора учре-

ждения) 

2 Учреждением не созданы усло-

вия для "реализации права педа-

гогических работников на до-

полнительное профессиональное 

образование по профилю педаго-

гической деятельности не реже 

чем од из раз в три года: в учре-

Педагогические работники Н. 

А. Попов, И. А. Веселова и Л. 

А. Геращенко обучились на 

курсах повышения квалифи-

кации: 

 - Н. А. Попов, по теме «Со-

временные образовательные 

Приложение 2 

(копии докумен-

тов о дополни-

тельном профес-

сиональном об-

разовании педа-

гогических ра-
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ждении отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие до-

полнительного профессиональ-

ного образования педагогических 

работников Л. А. Геращенко, 

Н.А. Попова, Г.Н. Бахмисова, 

И.А. Веселовой 

технологии в условиях обнов-

ления профессионального об-

разования», УМЦ по образо-

ванию на железнодорожном 

транспорте, 2014 г.; 

 - Л. А. Геращенко, по теме 

«Технологии дистанционного 

обучения в педагогическом 

процессе. СДО i.Logos», 

ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2014 г.; 

- И. А. Веселова, по теме 

«Разработка методических ма-

териалов в программном 

обеспечении интерактивной 

доски», ОГАОУ ДПО ИИПК-

РО, 2013 г.  

 

Г. Н. Бахмисов переведён в 

должность «Слесарь по ре-

монту оборудования». 

ботников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

(копия приказа о 

переводе в 

должность 

«Слесарь по ре-

монту оборудо-

вания») 

3 В учреждении образовательную 

деятельность осуществляют пе-

дагогические работники, в нару-

шение требований федеральных 

государственных образователь-

ных стандартов не имеющие 

профессионального образования, 

соответствующего профилю пре-

подаваемых дисциплин: 

- преподаватель дисциплин 

«Основы философии», «Исто-

рия», «Обществознание», «Исто-

рия Иркутской области» И.В. 

Сонина имеет квалификацию 

«библиотекарь- библиограф»; 

 

 

 

- преподаватель дисциплины 

«Хозяйственное право» Т. Е Дер-

кач имеет квалификацию «учи-

тель истории и обществоведе-

ния». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель И. В. Сонина с 

8 октября 2014 года зачислена 

в МРЦПК ФГБОУ ВПО БрГУ 

на обучение по программе 

профессиональной переподго-

товки «Педагогическое обра-

зование», профиль – препода-

вание истории и обществозна-

ния. 

C 01.09.2014 г. в тарификаци-

онной нагрузке Т. Е Деркач 

отсутствует дисциплина «Хо-

зяйственное право» и иные 

дисциплины не соответству-

ющие квалификации. 

По факту указанного наруше-

ния сделан запрос в ФГБОУ 

ВПО «Восточно – сибирскую 

государственную академию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

(копия справки 

об обучении) 



образования» по выдаче дуб-

ликата приложения к диплому 

Т. Е Деркач, в котором обо-

значена изучаемая ею право-

вая дисциплина.  

4 - при установленной учебным 

планом форме промежуточной 

аттестации «зачет» в зачетные 

книжки обучающихся вносятся 

записи об оценке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по результатам освоения про-

фессиональных модулей, не 

предусматривающих проведение 

квалификационного экзамена и 

получение рабочей квалифика-

ции (согласно рабочим програм-

мам), в зачетные книжки обуча-

ющихся вносятся сведения о 

присвоении разряда по рабочей 

профессии. При этом указывает-

ся наименование профессии 

(должности), не предусмотрен-

ное реализуемой образователь-

ной программой (например, 

«сварщик» по образовательной 

программе «150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосвароч-

ные работы)», предусматриваю-

щей квалификации «электро-

газосварщик», «газосварщик», 

«электросварщик ручной свар-

ки») 

В зачетные книжки, в которых 

допущены ошибки, внесены 

исправления.  

Указанное замечание принято 

к сведению. В настоящее вре-

мя в зачетные книжки обуча-

ющихся вносятся записи о ре-

зультатах промежуточной ат-

тестации в соответствии с 

установленной учебным пла-

ном формой промежуточной 

аттестации.  

 

В связи с указанным замеча-

нием в зачетные книжки обу-

чающихся внесены исправле-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

В программы профессиональ-

ных модулей, предусматрива-

ющих проведение квалифика-

ционного экзамена и получе-

ние рабочей квалификации по 

результатам его освоения вне-

сена информация о  присваи-

ваемой квалификации по ра-

бочей профессии и разряде.  

Приложение 5 

(копия страниц 

зачётной книж-

ки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

(Копии станиц 

зачётной книжки 

студента по 

профессии 

«150709.02 

Сварщик (элек-

тросварочные и 

газосварочные 

работы)» 

 

Приложение 7 

(копии программ 

профессиональ-

ных модулей (вы-

борочно)) 

 

5 Укомплектованность библиоте-

ки учреждения соответствую-

щими печатными и (или) элек-

тронными учебными изданиями 

(учебниками и учебными посо-

биями) по: ниже норматива, 

установленного Федеральными 

государственными образова-

тельными стандартами (1 экзем-

пляр на 1 обучающегося). 

Согласно информации представ-

ленной учреждением, на момент 

В колледже в бесплатном до-

ступе подключена электрон-

ная библиотечная система 

Лань.  

По всем реализуемым образо-

вательным программам были 

составлены списки недостаю-

щей литературы.  

Разосланы заявки на покупку 

литературы в издательства 

ИНФРА - М и Академию.  

Ведутся переговоры по под-

Приложение 8 

(Копия заявки и 

счёта от изда-

тельства ИН-

ФРА - М) 



проверки средняя обеспечен-

ность дисциплин учебных цик-

лов составляет на 1 обучающе-

гося: 

- общеобразовательный цикл, 

общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл, 

математический и общий есте-

ственнонаучный цикл - 0,2 экз.; 

- профессиональный  цикл по 

специальности «Программиро-

вание в компьютерных систе-

мах» 0,5 экз.; 

- профессиональный   цикл по 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» - 0,3 экз.; 

- профессиональный  цикл  по  

специальности «Монтаж,налад-

ка, эксплуатация  промышлен-

ных и гражданских зданий» - 

0,7 экз.; 

- профессиональный  цикл  по 

специальности «Коммерция 

(по отраслям)» - 0,3 экз.; 

-  профессиональный  цикл по 

профессии «Слесарь по ремон-

ту строительных машин» - 0,4 

экз.; 

- профессиональный цикл по 

профессии «Сварщик (электро-

сварочные и газосварочные ра-

боты)» - 0,6 экз. 

- профессиональный  цикл по 

профессии «Секретарь» - 0,4 

экз.;  

- профессиональный цикл по  

специальности  «Мастер отде-

лочных строительных работ» - 

0,2 экз.; 

-  профессиональный цикл по 

профессии «Мастер по обра-

ботке цифровой информации» - 

0,6 экз 

ключению ЭБС от издатель-

ства ИНФРА –М. 

 

6 В рабочей программе учебной 

дисциплины «Безопасность жиз-

недеятельности» основной про-

фессиональной образовательной 

программы по профессии 

230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации на осво-

ение основ военной службы 

Содержание рабочей про-

граммы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятель-

ности» основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы по профессии 

230103.02 Мастер по обработ-

ке цифровой информации пе-

Приложение 9 

(копия рабочей 

программа учеб-

ной дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельно-

сти» основной 

профессиональ-



предусмотрено 42% от общего 

объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину (по 

ФГОС СПО - 70 %). 

ресмотрено на заседании 

предметно – цикловой комис-

сии. Программа переработана, 

в настоящее время на освое-

ние основ военной службы в 

ней предусмотрено 70 % от 

общего объема времени. 

ной образова-

тельной про-

граммы по про-

фессии 

230103.02 Ма-

стер по обработ-

ке цифровой 

информации) 

7 Учреждением не разработаны 

программы текущей и промежу-

точной аттестации по всем реа-

лизуемым основным профессио-

нальным образовательным про-

граммам 

По всем реализуемым образо-

вательным программам в кол-

ледже были разработаны про-

граммы промежуточной атте-

стации.  

Приложение 10 

(копии программ 

промежуточной 

аттестации (вы-

борочно)) 

 


