
 

 

 

 

 

 

 

Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений в деятельности 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей» 

(предписание от 28.августа 2015 г. № 719/15-н) 

 

В рамках исполнения предписания от 28.августа 2015 г. № 719/15-н приняты следующие меры: 

1. По пункту 1.1  

1. В Положение о библиотеке ссылки на приказ Министерства образования РФ от 24 августа 

2000 года № 2488, приказ Министерства культуры РФ от 2 декабря 1998 года № 590удалены как 

утратившие свою силу 

2. В Положении о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся ссылка 

на типовое положение об Учреждении  среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства РФ от 

18.07.2008 года №543 заменена на Приказ  Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», а ссылка на  порядок 

приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

образовательные учреждения среднего профессионального образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15 января 2009 года № 4) удалена как утратившую 

свою силу. 

3. В следующих положениях: 

Положение о педагогическом совете  

Положение о промежуточной аттестации и  переводе обучающихся на следующий курс,  

Положение об общем собрании (Конференции) работников и представителей обучающихся 

(делегатов),  

Положение об учебном кабинете, 

Положение о мастерских и лабораториях, 

Положение о методическом совете 

Положение о планировании, организации и проведении практических занятий 

Положение о расписании учебных занятий, 

Положение о содержании учебно - методических комплектов учебных дисциплин, 

Положение об экзамена (квалификационном) по профессиональному модулю, 

Положение об организации и  проведении олимпиад по общеобразовательным дисциплинам  

ссылка на  типовое положение об Учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства РФ от 

18.07.2008 года № 543 заменена ссылкой на Приказ  Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

4.   Положение о порядке проведения аттестации заместителей директора о руководителей 

структурных подразделений  утратило силу в связи  с тем, что аттестация заместителей 

руководителей организаций, руководителей структурных подразделений и их заместителей 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» не предусмотрена. 

 

 

Министру образования  
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5. В Положении об аттестации педагогических  работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности ссылки на приказ Министерства общего и  профессионального 

образования от 24.02.2011 № 111, письмо Минобрнауки России и  Пофсоюза работников 

народного образования и науки РФ от 18.08.2010 № 03-52/46 «Разъяснения по применению 

порядка аттестации педагогических работников государственных и  муниципальных 

образовательных учреждений» удалены как утратившие свою силу. 

6. В положении об  особенностях режима рабочего времени,  времени и отдыха педагогических и 

других работников ссылки на типовое положение об Учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановление 

Правительства РФ от 18.07.2008 года №543, приказ Министерства образования и науки РФ от04 

декабря 2006 года № 299) заменены ссылками  на приказ  Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. № 69 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений», Приказ  Минобрнауки РФ от 22.12.2014  г. № 1601 « 

О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

7. В Положении о классном руководителе,  Положении о порядке организации приема на 

обучение  по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами,  Положении  об ученическом 

совете общежития ссылка  на «Закон об образовании» заменена на ссылку на Федеральный закон  

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

8. В Положении о стипендиальной комиссии, Положении о стипендиальном обеспечении ссылка 

на  Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 1012-р «Об  образовании в Саратовской 

области» заменена ссылкой наЗаконом  Саратовской  области от 28.11.2013  №  215-ЗСО «Об 

образовании в Саратовской области» 

(Приложение 1) 

 

2. По пункту 1.2 

1. В положении о порядке формирования и, ведения и хранения личных дел обучающихся в 

ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей», порядке приема в ГБПОУ СО «Ершовский 

агропромышленный лицей» на 2015-2016 учебный год, положении о приемной комиссии ГБПОУ 

СО «Ершовский агропромышленный лицей», справка формы Ф 086-У в состав личного дела 

обучающегося не входит и в перечень документов при поступлении в лицей  справка формы Ф 

086-У не включена, что не превышает полномочия лицея в части требований к перечню 

документов, предоставляемых поступающими. 

2. В Положении о приемной комиссии в  перечне документов при передаче из приемной 

комиссии  медицинская справка форму Ф 086-У больше не указывается, что не превышает 

полномочия лицея в части требований к перечню документов, предоставляемых поступающим. 

(Приложение 2) 

 

3. По пункту 1.3 

1. Положение о педагогическом совете приведено в соответствие  раздела 4.6 Устава ГБПОУ 

СО «ЕАЛ» в части полномочий и организации деятельности педагогического совета. 

(Приложение 3) 

 

4. По пункту 1.4 

1. Разработаны Правила приема в ГБПОУ СО «ЕАЛ» согласно Приказа Минобразования РФ 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования » от 23.01.2014 № 36  

2. В п. 1.2 Правил приема  в ГБПОУ СО «ЕАЛ» на 2015-2016  учебный год внесены 

следующие изменения, что администрация ГБПОУ СОЛ «Ершовский агропромышленный 

лицей» обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 



Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и  осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

3. В п.п 1.5 Правил приемаизменен уровень образования –  основное общее или среднее 

общее образование  

(Приложение 4) 

 

5. По пункту 1.5 

1. Положение о приемной комиссии  рассмотрено на заседании совета учреждения  и утверждено  

директором лицея 01.09.2015 г., при этом соблюдены хронологические сроки разработки и 

утверждения   данного положения в соответствии с приказом  Министерства образования и 

науки РФ от  23 января 2014 года №36. 

(Приложение 5) 

 

6. По пункту 1.6 

1.  П. 1.5 Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестацииудален. 

2.  В программе Государственной итоговой аттестации выпускников в п. 2.2.3   установлены 

требования к объему и оформлению письменных экзаменационных работ, в п.2.1.7 

конкретизированы критерии оценки к выпускным практическим квалификационным работам, в 

п. 2.3. установлено время на защиту письменной экзаменационной работы на одного 

обучающегося. Программа Государственной итоговой аттестации выпускников на 2016 г. 

утверждена 09.06.2015 г.,  т.е. за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

(Приложение № 6)(Приложение № 6 на электронном носителе) 

7. По пункту 1.7 

1.Изменен п. 2.11  Положение о режиме  занятий обучающихся, к котором определено, что  для 

всех видов  аудиторных занятий академический час с понедельника по субботу устанавливается 

продолжительностью 45 минут с перерывом  между аудиторными занятиями  - 10 мин.  

(Приложение 7) 
 

8. По пункту 1.8 

1. Положение об общем собрании (Конференции) работников и представителей обучающихся 

(делегатов) приведено в соответствие с   разделом  4.5  устава ГБПОУ СО «ЕАЛ» в части 

полномочий и организации деятельности общего собрания (Конференции) работников и 

представителей обучающихся (делегатов). 

(Приложение 8) 

 

9. По пункту 1.9 

1. В п.п. 6.4, 6.5 Положения об общежитии, порядке предоставления жилой площади в 

общежитии  обучающимся по очной форме обучения внесены дополнения согласно ч.5 ст. 36 и ч. 

4 ст. 39 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ», где в полной мере 

указаны категории обучающихся,  имеющих первоочередное право на пользование  жилыми 

помещениями специализированного  жилищного фонда образовательной организации. 

(Приложение 9) 

 

10. По пункту 1.10 

1. В Положении об официальном сайте учтены требования к структуре официального сайта  

ГБПОУ СО «ЕАЛ» в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации в соответствии с ПриказомРособрнадзора от 29 мая 2014 года 

№ 785 «Об утверждении  требований к структуре  официального сайта образовательной 

организации в  информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Приложение 10) 



 

11. По пункту 1.11 

1.П.3.5. Правил внутреннего распорядка обучающихся приведен в соответствие с п.4 Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер  дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 15 марта2013 года № 185, а 

именно лицей применяет  следующие виды взысканий: замечание, выговор, отчисление из лицея 

(Приложение 11) 

 

12. По пункту 2.1 

1. Разработаны основные образовательные программы среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 2015-2016 учебный год с учетом 

федерального государственного стандарта среднего общего образования и изменений в 

федеральных  государственных образовательных стандартах среднего профессионального 

образования, для обучающихся принимаемых на  обучение в 2015 году по профессиям: 

112201.01. Хозяйка(ин) усадьбы, 1400701.014 Продавец, контролер-кассир, 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

 2. Разработаны и   утверждены  учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, оценочные средства.  

(Приложение № 12 на электронном носителе) 

13. По пункту 2.2 

I.1. В учебном плане основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы, 

утвержденном директором Д.А.Поветкиным в 2014 г.  

-код профессии, указанный в образовательной программе (учебных планах, календарных 

графиках, рабочих программах, фондах оценочных средств и т.п.) 35.021.23 исправлен на 

112201.01  по ФГОС; 

-  несоответствие присваиваемого разряда повара ( предусмотрено присвоение 3-го разряда, что 

ниже средней квалификации для данной профессии, установленной Общероссийским 

классификатором профессий рабочих и служащих (ОК 016-94) устранено; 

- в п.1.1 Пояснительной записки  ссылки на не действующие нормативно-правовые акты 

(постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543) исправлены на действующие 

(приказМинобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования») 

- в п.1.2 Пояснительной записки и учебном плане объем времени, отводимый на 

консультации,предусматривается из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.  

- в р. 2 «Сводные данные по бюджету  времени» все ошибки являлись опечатками и исправлены 

в соответствием с ФГОС; 

- «График учебного процесса на 2014 -2018 уч. год» и п. 2.1 «План учебного процесса» привели в 

соответствие с  р.2  «Сводные данные по бюджету  времени» в части объема времени на 

теоретическое обучение  и  практику по профилю; 

- объем обязательных учебных занятий на обязательные учебные дисциплины ОП.01 – ОП.07 

общепрофессионального учебного цикла составят 336 часов. В результате небрежно прошитого 

учебного плана, дисциплина «Основы микробиологии, санитарии и гигиены» - 32 часа оказалась 

прошита в переплет. 

- в графе 14 учебного плана ошибка в подсчете объема  времени на теоретическое  обучение в 

часах за 7 семестр, т.к в теоретическое обучение была включена ФК.00 в объеме 90 часов. 

Ошибка исправлена путем вычитания часов ФК.00 из теоретического обучения. И количество 

часов теоретического обучения составило 3582 часов; 



- наименование ПМ. 02 исправлено в соответствии с ФГОС; 

- р.4. «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских» приведен в соответствие с ФГОС. 

II. Издан приказ № 9 от 01.09.2015 г. об внесении изменений в учебный план основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования ГБПОУ СО «Ершовский 

агропромышленный лицей» по профессии среднего профессионального образования 112201.01 

Хозяйка (ин) усадьбы 

(Приложение № 13) 

14. По пункту 2.3 

1. В рабочую программу производственной  практики по профессии112201.01. Хозяйка (ин) 

усадьбы внесены  компетенции ОК.07., ОК.09, ПК.1.5 – ПК.1.7; 

2. В рабочей программе производственной  практики по профессии112201.01. Хозяйка (ин) 

усадьбы ОК приведены в соответствие с разделом V. П.5.1 ФГОС 

3. П . 1.3рабочей программы производственной  практики по профессии112201.01. Хозяйка (ин) 

усадьбыприведен в соответствие с учебным планом в части  объема времени, отведенного на 

производственную практику  (всего 612 часов). 

4. В рабочей программе производственной  практики по профессии112201.01. Хозяйка (ин) 

усадьбы  в разделе II. Тематический план и содержание производственной практики 
 прописаны процедура и формы отчетности  обучающихся по итогам практики в форме 

дифференцированного зачета;  

5. В рабочей программе производственной  практики по профессии112201.01. Хозяйка (ин) 

усадьбы  в п. 3.2 ссылка на недействующий ФГОС НПО заменена  на ФГОС СПО;  

6. В рабочую программу учебной практики по профессии112201.01. Хозяйка (ин) усадьбы 

внесены ОК и ПК в Iраздел п. 1.2. Цели и задачи учебной практики 

7. В разделе 3 п.3.2. Информационное обеспечение обучениярабочих программ учебнойи 

производственной  практикпо профессии112201.01. Хозяйка (ин) усадьбы  

исправлены ссылки на основные источники, имеющиеся в библиотеке ГБПОУ СО «ЕАЛ», не 

старше 5 лет, внесены ссылки на Интернет-ресурсы, электронные образовательные программы. 

(Приложение № 14 на электронном носителе) 

15. По пункту 2.4 

1. В рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального учебного цикла ОП.01 – 

ОП.09, «Физическая культура» приведены в соответствие с ФГОС п.п.5.1, 5.2, табл. 2р. VI, 7.1, 

7.12, федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии112201.01. 

Хозяйка (ин) усадьбы, т.е.   указаны общие и профессиональные компетенции, формируемые в 

ходе изучения дисциплин  

2. В  рабочих программах «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура»- даны 

ссылки на основные источники не старше 5 лет, внесены   ссылки на Интернет-ресурсы, 

электронные образовательные программы 

(Приложение № 15 на электронном носителе) 

16. По пункту 2.5 

1 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» приведена в соответствие с  

п.п.7.7 федерального государственного образовательного стандарта СПО по 

профессии112201.01. Хозяйка (ин) усадьбы и учебным планом в части  обязательной и 

максимальной нагрузки;   прописан порядок реализации внеаудиторной самостоятельной  

работы. 

(Приложение № 16 на электронном носителе) 

17. По пункту 2.6 

1. В рабочей программе учебной дисциплины «Литература» по профессии СПО 35.01.23 Хозяйка 

(ин) усадьбы в разделе 1 «Пояснительная записка» абзац 2  приведен в соответствие  

( примерная» заменена «рабочей»); 



2. Раздел . 4 рабочей программы учебной дисциплины «Литература» обновлен с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования в части требований к  результатам освоения, в 

т.ч. к  формируемым компетенциям;  

3. В разделе 5 учебной дисциплины «Литература»  основные учебники  привели в соответствие  

федеральным перечням, внесены ссылки на Интернет-ресурсы, на  электронные образовательные 

ресурсы;  

4. В перечне основной литературы учебной дисциплины «Литература» ошибочно указанные  

устаревшие издания  заменены  имеющимися в библиотеке ГБПОУ СО «ЕАЛ» учебниками не 

старше 5 лет. 

(Приложение № 17 на электронном носителе) 

18. По пункту 3.1 

В книгу регистрации внесены следующие данные: 

• регистрационный номер диплома; 

• фамилия, имя и отчество  выпускника; 

•  серия и номер бланка диплома;  

• серия и номер бланка  приложения к диплому; 

• дата выдачи диплома; 

• наименование профессии, наименование присвоенной квалификации; 

• дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии; 

• дата и номер приказа об отчислении выпускника; 

• подпись лица, которому выдан диплом; 

• подпись лица, выдавшего диплом. 

(Приложение № 18) 

19. По пункту 3.2 

1. В копиях дипломов о  СПО выпускников 2016 года по профессиям 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы, 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 38.01.02 Продавец, контролер-кассир устранены 

несоответствия в части требований - в верхней части правой стороны титула бланка диплома и 

приложении к диплому  указан населенный пункт, в котором находится образовательная 

организация (г. Ершов); - в средней части левой стороны титула бланка диплома удалена  

информация, не  установленная требованиями (« с получением среднего общего образования»). 

2.По нарушению  в части  ошибки в коде профессии на левой стороне титула бланка диплома и в 

приложении к диплому секретарю, занимающейся выпиской дипломов объявлено замечание 

(приказ № 129 от 26.12.2015 г.), на Совете учреждения (Протокол № 2 от 26.12.2015 г.) в 

присутствии секретаря, ответственного за выписку дипломов изучен   порядок заполнения,  учета 

и выдачи дипломов о СПО и их дубликатов, утвержденного приказом министерства образования 

и науки РФ от  25 октября 2013 года  № 1186 с целью недопущения ошибок при выписке 

дипломов выпускникам ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» в 2016 г. 

(Приложение № 19) 

20. По пункту 3.3 

1. В копиях дипломов и приложениях к дипломам выпускников 2016 года по профессии 

38.01.02 продавец, контролер-кассир не указаны разряды по квалификациям «Продавец 

продовольственных товаров  » и «Продавец непродовольственных товаров», с учетом 

действующего законодательства 

2. В копиях дипломов о  СПО выпускников 2016 года по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир устранены несоответствия в части требований - в верхней части правой 

стороны титула бланка диплома и приложении к диплому  указан населенный пункт, в котором 

находится образовательная организация (г. Ершов); - в средней части левой стороны титула 

бланка диплома удалена  информация, не  установленная требованиями (« с получением 

среднего общего образования»). 



(Приложение № 20) 

21. По пункту 4 

Создан новый сайт ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» http://gbpou-eal.ru, 

который в полной мере соответствует требованиям, определяющим структуру официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

а  также формату предоставления на нем обязательной к размещению информации об 

образовательной организации: на сайте образовательного учреждения в подразделе «Основные 

сведения» исправлены  контактные телефоны учредителя. 

В подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» размещены 

копии положений об органах управления, принятых в ГБПОУ СО «ЕАЛ» в соответствии с 

разделом 4 устава образовательной организации. Размещена схема управления образовательной 

организацией. 

В подразделе «Документы» план финансово-хозяйственной деятельности размещен с  подписью 

и печатью. Отчет о результатах самообследования   заверен подписью и печатью. 

В подразделе «Образование» присутствует информация о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, об аннотациях к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательных программ), о календарном 

учебном графике с приложением  его копии. 

В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного  

процесса» удалены  ссылки на нормативные документы, утратившие свою. В данный 

подразделвнесена информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о допуске 

к  информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

Оформлены подразделы «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав», 

«Платные образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные 

места для приема (перевода)» 

(Приложение 21)  

 

22. По пункту 5.1 

1.Работники ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» с   приказами   от 18 июня 

2015 года № 65; от 25 мая 2015 года № 56; от 31 июля 2015 года № 65, от 31 июля 2015 года № 64 

ознакомленыпод роспись  

2. Издан приказ № 198 от 19.08.2015 г. о  возложении обязанностей руководителя 

образовательной организации на период отпуска на заместителя директора по учебно-

производственной работе Хабиеву Е.Я. 

3. На основании  приказа Министерства образования Саратовской области от 30.11.2015 г.№ 394-

от,  директору ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» предоставлен отпуск с 01 

декабря 2015 г продолжительностью 28 календарных дней. Приказы ГБПОУ СО «Ершовский 

агропромышленный лицей» во время отпуска директора подписывала исполняющая обязанности 

директора, заместитель директора по учебно - производственной работе Хабиева Е.Я.( пр № 36 

от 01.12.2015 г.) 

(Приложение 22)  

 

23. По пункту 5.2 

1.Программа развития ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» на 2015 -2018 гг 

согласованна с учредителем 

(Приложение 23)  

 

24. По пункту 5.3 

1. ГУЗ СО «Ершовская районная больница» и ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный 

лицей» заключили договора: 

• Договор № 162/12 от 16 декабря 2015 г. по медицинскому обслуживанию 



• Договор № 163/15 о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

обучающихся, посещающих образовательное учреждение от 16 декабря 2015 г. 

2. Утвержден график работы медицинского работника ГУЗ СО «Ершовская РБ» в ГБПОУ 

СО «Ершовский агропромышленный лицей» с главным врачом ГУЗ СО «Ершовская районная 

больница»  (приложение к договору № 163/15 от 16.12.2015 г. 

3. Утвержден график   проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» на 2015-2016 

учебный год  главным врачом ГУЗ СО «Ершовская районная больница» 

(Приложение 24)  

 

25. По пункту 5.4 

1. Разработаны и подписаны всеми обучающимися лицея заявления – согласия  на участие в 

общественно-полезном труде и заявления – согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  на участие в общественно-полезном труде, не предусмотренном 

образовательной программой. 

(Приложение 25)  

 

26. По пункту 5.5 

1. 01.09.2015 г. принят локальный акт Положение об организации работы комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в котором   состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в ГБПОУ 

СО «Ершовский агропромышленный лицей» приведены в соответствие согласно 

законодательству в части состава комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2. 01.09.2015 г. издан приказ о создании комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный 

лицей». 

(Приложение 26) 

 

27. По пункту 5.6 

Издан приказ   № 12 от 02.09.2015 г. в соответствии  с ч.3 ст. 60 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» » и п.19 приказаМинистерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,  Об установлении формы свидетельства о квалификации  обучающимся, 

освоившим программы профессиональной подготовки врамках платных образовательных услуг в 

ГБПОУ СО «ЕАЛ», в котором установлена  с 02.09.2015 г. форма свидетельства о квалификации  

обучающимся, освоившим программы профессиональной подготовки в  рамках платных 

образовательных услуг в ГБПОУ СО «ЕАЛ» и форма свидетельства о дополнительном 

профессиональном образовании 

 (Приложение 27) 

 

28. По пункту 5.7 

1. Локальные акты, затрагивающие права обучающихся, родителей и сотрудников ГБПОУ СО 

«Ершовский агропромышленный лицей»   приведены    в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части принятия образовательной организацией локальных нормативных актов, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции 

в  соответствии с вышеуказанным законом, вступившем в силу  1 сентября 2013 года и 

согласованы с советами обучающихся, родителей и сотрудников лицея: 

− Положение об организации и проведении олимпиад по общеобразовательным 

дисциплинам 

− Положение о режиме занятий 



− Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному 

обучению обучающихся в пределах осваиваемой образовательной программы 

− Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

обучающихся 

− Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

− Положение о формах, периодичности и о порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

− Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между лицеем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

− Положение о  стипендиальном обеспечении 

− Правил внутреннего распорядка обучающихся 

− Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный 

лицей» 

2. Оформлены протоколы заседаний совета обучающихся и совета родителей обучающихся 

(Приложение 28) 

 

29. По пункту 5.8 

1.В Положение об общежитии внесен п. 6 Плата за проживание в общежитии с приложением 

Расчета размера платы за проживание в общежитии  

2. В  договора найма жилого помещения  внесен пункт Плата за проживание в общежитии, где    

указан размер платы и порядок её оплаты и изменены виды дисциплинарных взысканий 

согласноп. 4 ст. 43 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(Приложение 29) 

 

30. По пункту 5.9 

1. Должностными инструкциями  заместителя директора по УВР, заведующей столовой, 

старшего мастера, социального педагога закреплена  ответственность сотрудников 

образовательной организации за питанием  обучающихся. 

2. Приказом и.о. директора (№ 69/01 от 01.09.2015 г.) создана бракеражная  комиссия. 

3. В журнале бракеража продовольственного сырья делаются записи о конечном сроке 

реализации продуктов, остатке и количестве израсходованных продуктов. 

4. В журнале бракеража готовой кулинарной продукции делаются  записи об ужине для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

(Приложение 30) 

 

31. По пункту 6 

1. Директор ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» Поветкин Дмитрий 

Александрович с 01.09.2015 г. по 25.12.2015 г.  прошел профессиональную переподготовку в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский государственный технологический университет» по программе Саратовского 

филиала (СФ СибГТУ) «Менеджмент в образовании» в количестве 504 часа и получил диплом о 

профессиональной переподготовке П0000295   

(Приложение 31) 

32. По пункту 7 

1. Должностные инструкции заместителя директора по учебно-методической  работе, 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе, социального педагога, не 

соответствующие действующему законодательству в части требований к уровню образования, 

приведены в соответствие действующему законодательству. 



2. На мастера п/о Пирогову Н.Ж., не имеющей высшего профессионального образования или 

среднего профессионального образования в областях, соответствующих  профилям обучения, и  

дополнительного профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» (образование начальное профессиональное,  профессия – портной мужской верхней 

одежды) представлена рекомендация аттестационной комиссии о  соответствии занимаемой 

должности, что является подтверждением возможности ее назначении в порядке исключения на 

должность мастера п/о по профессии «Оператор швейного оборудования».  

2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Колодко В.В,  не имеющая 

дополнительного профессионального образования в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики (специальность по диплому – экономика 

и  организация сельского хозяйства) прошла профессиональную переподготовку в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский 

государственный технологический университет» по программе Саратовского филиала (Сф 

СибГТУ) «Менеджмент в образовании» в количестве 504 часа  на ведение профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента в образовании.  

3. В связи с тем, что на должность заместителя директора по административно-хозяйственной 

части принят Лычкин В.Н. (приказ от 1 сентября 2014 года № 53 л/с), не имеющий высшего 

профессионального образования по  направлению подготовки «Государственное и  

муниципальное управление» «Менеджмент», «Управление персоналом» или высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования в области 

государственного муниципального управления, менеджмента и  экономики,  Лычкин В.Н. 

переведенна должность механика  на основании приказа директора ГБПОУ СО «ЕАЛ» № 69 от  

01.02.2016 г. 

(Приложение 32) 

 

33. По пункту 8 

1.Пройдена медицинская комиссия и представлены медицинские книжки5 сотрудникамиГБПОУ 

СО «ЕАЛ»  (Данилова Л.Н.-лаборант, Зудин В.В.-слесарь-ремонтник, Плешкова О.С.- 

специалист по гос. закупкам, Толкачева Л.Р.- уборщик служебных помещений, Шиков М.В.- 

преподаватель). 

 (Приложение 33) 

 

34. По пункту 9 

Проведена аттестация на соответствие занимаемой должности Хайловой В.В.- преподавателя 

русского языка и литературы,  Черникова М.В.- мастера п/о.  

(Приложение 34) 

 

35. По пункту 10 

Издан приказ ГБПОУ СО «ЕАЛ» от 17 сентября  2015 года № 18 ««О создании государственной 

экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО, обучающихся в 2015 – 2016 уч. году», где  учтены замечания 

в части наименования государственной экзаменационной комиссии, в части требований 

квалификации членов ГЭК (члены ГЭК ГЭК по  профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) – Назинцев Н.Н. - первая квалификационная категория, Рубцова Л.М.- 

первая квалификационная категория, Зизева Н.П.- первая квалификационная категория 

Корешков В.А.- первая квалификационная категория, Абдусаттарова Н.В. - первая 

квалификационная категория 

(Приложение 35) 

 

36. По пункту 11 

1.Организована работа  по контролю за обучающимися, не явившихся на занятия. Ежедневно 

мастера п/о сдают заместителю директора по УВР рапортички, где отмечаются отсутствующие в 

группе по уважительным и неуважительным причинам. На основании которых заместитель 



директора по УВР  ведет  мониторинг  пропусков занятий обучающимися за неделю, месяц, 

семестр, год. Результаты мониторингов рассматриваются на методических совещаниях, 

ученических советах, вывешиваются на информационном стенде лицея.  

2. Вопросы профилактики правонарушений внесены в план работы педагогического совета 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» на 2015 – 2016 учебный год. 

(Приложение 36) 

 

37. По пункту 12 

1. Издан приказ № 40 07декабря 2015 г. «О самообследовании», в котором установлены этапы и 

сроки  проведения самообследования, подготовки отчета о самообследовании ГБПОУ СО 

«Ершовский агропромышленный лицей», направления подписанного директором и 

заверенного печатью лицея отчета о самообследовании ГБПОУ СО «Ершовский 

агропромышленный лицей» учредителю. 

2. Устранены нарушения  в части ссылок на нормативные акты, утратившие свою силу, а 

именно: 

• В разделе 2. Структура и система управления лицеем  ссылка на Типовое положение об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 заменена на Приказ 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

• В разделе 4, п. 4.2 Характеристика системы управлением качеством образованияссылка 

на положение об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования РФ, утвержденное 

Постановлением Госкомвуза России от 27.12.1995 г. № 10, рекомендациями  по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО, направленными письмом Минобразования России от 10.07.1998 г. № 

12-52-111 ин/12-23 заменена на ПриказМинобрнауки России от 16 августа2013 г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего профессионального образования» 

• В разделе 5. п.5.1. Нормативная база (федеральные, региональные документы) ссылка 

на Федеральный закон «Об образовании» заменена на  Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• В разделе 6 п.6.2. Материально-техническая база ссылка на приказ Минобр науки РФ 

от 4 октября 2010 г. № 986 удалена как утратившая свою силу 

3. В отчет о самообследовании  на основании  Приказа Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 

г. № 1324 Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию в раздел 1. включен п. 1.1 Основные показатели 

деятельности ГБПОУ СО «ЕАЛ» с оценкой качества образования 

4. Отчет по самообследованию в 2015 г. направлен учредителю. 

(Приложение 37)(Приложение 37на электронном носителе)) 

 

 

38. По пункту 13 

Издан приказ № 7 от 30.08.2015 г. Об утверждении перечня учебных изданий на 2015 – 2016 

учебный год, по  которым ведется обучение по учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла. В библиотеке лицея – имеется  основная учебная литература, указанная в р. 3  рабочих 

программ  «Литература», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура», «Учебная 

практика», «Производственная практика» по профессии 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы, но 

преподаватели при составлении рабочих программ не вписали ее в список основной учебной 

литературы в разделе 3;  



Основная учебная литература по общеобразовательным дисциплинам «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Обществознание»,  «Физическая культура», 

«ОБЖ», «Физика», «Биология» переданы в библиотеку лицея жертвователем. 

Учебник по  общеобразовательной дисциплине «Информатика и ИКТ» имелась в библиотеке, но 

не была внесена преподавателем   в список основной учебной литературы в разделе 3 

(Приложение 38) 

 

39. По пункту 14 

В учебных кабинетах и читальном зале библиотеки установлены компьютеры с доступом в 

Интернет  с помощью 3GUSB-модемов.  

(Приложение 39) 

 

 

40. По пункту 15.  

Замечания учтены, и договора на оказания платных образовательных услуг  и заявления на 

обучения оформляются одним числом, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 года № 706 в части  организации платных образовательных услуг 

(Приложение 40) 

 

41. По пункту 16 

1.В ГБПОУ СО «ЕАЛ» с августа 2015 г. ведется  журнал регистрации результатов испытания 

спортивного инвентаря и  оборудования; с 1 сентября 2015 г. ведется  журнал регистрации 

инструктажа по технике безопасности на уроках физической культуры. 

 В ГБПОУ СО «ЕАЛ» к началу 2015 -2016 учебного года (28 августа 2015 г.) проведены 

испытания  и составлен акт  испытаний спортивного инвентаря и  оборудования в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

3. В кабинете химии, в помещении лаборантской комнаты имеется в наличии аптечка, 

укомплектованная согласно СанПиН 24.3.2841-11, утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 марта 2011 г.: 

1. Бинт стерильный, одна упаковка. 

2. Бинт нестерильный, одна упаковка. 

3. Салфетки стерильные, одна упаковка. 

4. Вата гигроскопическая стерильная, 50 г. 

5. Пинцет для наложения ватных тампонов на рану. 

6. Клей БФ-6 для обработки микротравм, 1 флакон 25-50 мл. 

7. Спиртовая настойка йода для обработки кожи возле раны, в ампулах или флакон, 25-50 

мл. 

8. 3%-й раствор перекиси водорода как кровоостанавливающее средство, 50 мл. 

9. Активированный уголь в гранулах, таблетках, порошке. Принимается внутрь при 

отравлении по 1 столовой ложке кашицы в воде или по 4-6 таблеток (до и после промывания 

желудка). 

10.  10%-и нашатырный спирт. Дают нюхать с ватки при потере сознания и при отравлении 

парами брома. 

11. 30%-и альбуцид (сульфацил натрия), 10-20 мл. Капать в глаза после промывания по 2-3 

капли. 

12. Спирт этиловый для обработки ожогов и удаления капель брома с кожи, 30-50 мл. 

13. Глицерин для снятия болевых ощущений после ожога, 20-30 мл. 

14. 2%-и водный раствор питьевой соды (гидрокарбонат натрия) для обработки кожи после 

ожога кислотой, 200-250 мл. 

15. 2%-и водный раствор борной кислоты для обработки глаз и кожи после попадания 

щелочи, 200-250 мл. 

16.  Пипетки 3 штуки, для закапывания в глаза альбуцида. 

17. Лейкопластырь, бактерицидный лейкопластырь. 



18. Жгут резиновый для остановки кровотечения. 

(Приложение 41) 

 

 

 

36 приложений на 491 листе и 7 приложений на 1 СD диске. 

Директор  ГБПОУ СО 

«Ершовский агропромышленный лицей»   _______________   Д.А.Поветкин 

 

 


