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устранило указанные в акте проверки № 202/18-И от «08» июня 2018г. нарушения:
№
п/п
1
1.

Перечень вы явленн ы х нарушений

Результаты устранения

2
Федерального закона от 29.12.2012 №
В заявлениях обучающихся ГБПОУ
ВО «ОМТ», принятых в образовательную
организацию по программам
профессионального обучения,
отсутствует личная подпись,
подтверждающая факт ознакомления 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

3
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
ГБПОУ ВО «ОМТ» сделано следующее:
- разработана новая форма заявления для поступления на
программы профессионального обучения в которой
предусмотрена возможность подтверждения факта
ознакомления с лицензией на право ведения
образовательной деятельности регистрационный № ДЛ 308 от 09 июня 2.015 года, серия 36J1Q1 № 0000107,
свидетельством о государственной аккредитации
регистрационный №1023601033488 от 27 мая 2015 года,
серия 36А01 № 0000018, выданными Департаментом
образования, науки и молодежной политики
Воронежской области, Уставом ГБПОУ ВО «ОМТ», с
образовательными программами профессионального
обучения, условиями обучениями, нормативными и

обучающихся.

2.

В образовательной организации по
каждому из осваиваемых
профессиональных модулей
запланированы экзамены
квалификационные, но порядок (в том
числе процедура) их проведения
локальными нормативными актами не
определен.

3.

В ГБПОУ ВО «ОМТ» не
предусмотрено использование активных
и/или интерактивных форм проведения
занятий, в рабочих программах
отсутствуют указания на их применение в
образовательном процессе.

4.

В образовательной организации
отсутствует календарный учебный
график для всех групп заочной формы
обучения.

локальными актами, правилами внутреннего распорядка,
и оплаты личной подписью поступающего.
(Приложение № 1)
ГБПОУ ВО «ОМТ» сделано следующее:
разработано и утверждено Положение об экзамене
(квалификационном) по профессиональному модулю в
государственном бюджетном профессиональном
образовательному учреждении Воронежской области
«Острогожский многопрофильный техникум», приказ от
12 июля 2018 г. № 65-УР.
(Приложение № 2)
ГБПОУ ВО «ОМТ» сделано следующее;
в рабочие программы дисциплин и профессиональных
модулей внесена информация об использовании
активных и/или интерактивных форм проведения занятий
в образовательном процессе.
(Приложение № 3 на CD-диске)
ГБПОУ ВО «ОМТ» сделано следующее:
Разработан календарный график учебного процесса на
2017-2018 учебный год (заочное отделение).

(Приложение № 4)
Приказа М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 18.04. 2013 № 291
«Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»:
5.

6.

В ГБПОУ ВО «ОМТ» приказом от
12.05.2017 № 163-С «О прохождении
производственной практики студентами
групп МС-21; Э-21 отделения подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих», в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса
направлены студенты группы МС-21 для
прохождения производственной практики
по профессиональному модулю ПМ.01
«Выполнение штукатурных работ» с
15.05.2017 в количестве 108 часов в
учебные корпуса техникума, ГБПОУ ВО
«ОМТ» (учебный корпус № 3, общежитие
№ 1, учебный корпус 1-2) 14 человек;
приказом от 14.11.2017 № 354-С «О
внесении изменений в график учебного
процесса, организации и проведении
практики студентов» направлены
студенты группы М-41 для прохождения
производственной практики в количестве
7 человек в учебные корпуса ГБПОУ ВО
«ОМТ», договоры на прохождение
производственной практики отсутствуют.
В ГБПОУ ВО «ОМТ » в отчётах по
производственной практике студентов
заочной формы обучения по

ГБПОУ ВО «ОМТ» сделано следующее:
- в соответствии с приказом от 12.05.2037 № 163-С «О
прохождении производственной практики студентами
групп МС-21; Э-2Л отделения подготовки
квалифицированных рабочих, служащих» представлены
договоры об организации производственной практики по
ПМ.01 «Выполнение штукатурных работ» студентов
группы МС-21 на 14 человек;
- в соответствии с приказом от 14.11.2.017 № 354-С «О
внесении изменений в график учебного процесса,
организации и проведении практики студентов»
представлены договоры об организации
производственной практики по ПМ.03 Техническое
обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт
отдельных деталей и узлов студентов группы М-41 на 7
человек.
(Приложение № 5)

ГБПОУ ВО «ОМТ» сделано следующее:
- отчёты по производственной практике студентов
заочной формы обучения по специальности 35.02.07

«Механизация сельского хозяйства» дополнены
специальности 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства» отсутствуют
графическими, фото-, видеоматериалами, наглядными
графические, аудио-, фото-, видео
образцами, подтверждающими практический опыт
материалы, наглядные образцы,
полученный на практике;
подтверждающие практический опыт,
- в отчёт по производственной практике (дневник
полученный на практике; в отчёте по
практики) студента заочной формы обучения по
производственной практике (дневнике
специальности 35.02.07 «Механизация сельского
практики) студента заочной формы
хозяйства» И.А. Полежаева внесены сведения о
обучения по специальности 35.02.07
руководителе предприятия и его подпись: главный
«Механизация сельского хозяйства» И. А. инженер ООО «Агромолоко» Сухарев М.Н.
Полежаева отсутствуют сведения о
руководителе предприятия и его подпись. (Приложения №№ 6-1; 6-2; 6-3; 6-4)
П риказа М инобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (ред. О т 27.04.2015)
«Об утверждении П орядка заполнения, учета и вы дачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»:
7.

В ГБПОУ ВО «ОМТ» в книге
регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации («Книга
регистрации выданных документов о
квалификации») отсутствует подпись
уполномоченного лица образовательной
организации (с 69 страницы по 91
страницу), дата и номер протокола
итоговой аттестационной комиссии, дата
и номер приказа о присвоении
квалификации (с 69 страницы по 71
страницу).

ГБПОУ ВО «ОМТ» сделано следующее:
- в книгу регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации («Книга регистрации
выданных документов о квалификации») внесена
подпись уполномоченного лица образовательной
организации (с 69 страницы по 91 страницу);
- в книгу регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации («Книга регистрации
выданных документов о квалификации») внесены дата и
номер протокола итоговой аттестационной комиссии,
дата и номер приказа о присвоении квалификации (с 69
страницы по 71 страницу).
(Приложение № 7)

Приложения к отчету:
Приложение № 1. Копия бланка Заявления для зачисления по программам профессионального
обучения, согласно пункту 1 предписания на 1 листе.
Приложение № 2. Копия приказа от 12.07.203 8 № 65-УР «Об утверждении Положения об экзамене
(квалификационном); Копия Положения об экзамене (квалификационном) по профессиональному
модулю в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской
области «Острогожский многопрофильный техникум», согласно пункту 2 предписания на34 листах.
Приложение № 3. Копии рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей по
специальностям: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 15.02.08 «Технология
машиностроения», 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства», 36.02.01 «Ветеринария», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», согласно пункту 3 предписания,
на CD-диске.
Приложение № 4. Копия Календарного учебного графика ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум» на 2017-2018 учебный год (заочное отделение), согласно пункту 4
предписания на 1 листе.
Приложение № 5. Копия приказа от 12.05.2017 № 163-С «О прохождении производственной практики
студентами групп МС-21; Э-21 отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих», копии
договоров об организации производственной практики по ПМ.01 «Выполнение штукатурных работ»
студентов группы МС-21 на 14 человек;
копия приказа от 14.11.2017 № 354-С «О внесении изменений в график учебного процесса, организации
и проведении практики студентов», копии договоров об организации производственной практики по
ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов студентов группы М-41 на 7 человек, согласно пункту 5
предписания на 25 листах.
Приложение № 6-1; 6-2; 6-3; 6-4. Копии отчётов по производственной практике студентов заочной
формы обучения по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», согласно пункту 6
предписания на 133 листах.
Приложение № 7. Копии книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации
(«Книга регистрации выданных документов о квалификации») внесена подпись уполномоченного лица
образовательной организации (с 69 страницы по 91 страницу), согласно пункту 7 предписания на 25
листах.
Директор ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум»
Должность руководителя организации (учреждения)

