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ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания  

№ 01-21/394/пр от 17.03.2017 г. 

по итогам проверки 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» 
Срок исполнения предписания: «15» сентября 2017г. 

Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и нормативный 

правовой акт, требования ко-

торого нарушено 

Принятые меры 

Копии документов и иных источников, 

подтверждающих устранение  

нарушения 

Использование устаревшей учеб-

ной литературы 

ч.1 ст.18 Федерального за-

кона от 29.12.2012 273-ФЗ 

«Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

Издание приказа об используемой ли-

тературе на 2017-2018 год 

Корректировка рабочих программ 

дисциплин, модулей в области инфор-

мационно-библиотечного обеспечения 

Копия приказа № 172 от 24.03.2017 

 



по рабочей профессии 18.01.28 

Оператор нефтепереработки от-

сутствуют лаборатория техниче-

ского анализа и контроля произ-

водства; оборудования нефтегазо-

перерабатывающего производства; 

по рабочей профессии 18.02.09 

Переработка нефти и газа отсут-

ствуют лаборатория технического 

анализа и контроля производства; 

оборудования нефтегазоперераба-

тывающего производства. 

п.2 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 273-

ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Оформление дополнительного согла-

шения с ООО «Газпром добыча Орен-

бург» 

Копия дополнительного соглашения к 

договору № 335/1109-18 от 18.08.2014г. о 

сотрудничестве 

Отсутствуют безопасные условия 

обучения, обеспечивающие жизнь 

и здоровье обучающихся, работ-

ников образовательной организа-

ции в учебных помещениях: 

корпус по адресу: г. Оренбург, ул. 

Салмышская, д.11: частичные 

разрушения внешней стороны пи-

лястры (спортивный зал); проте-

кание потолков (слесарная, сва-

рочная, механообрабатывающая, 

электромонтажная мастерские, 

переходы в мастерских); 

корпус по адресу: г. Оренбург, ул. 

Володарского, д.31: протекание 

потолков (кабинеты № 31, 43,44); 

частичное обрушение потолка в 

связи с протеканием крыши (ка-

бинет № 41) 

п.15 ч.3, п.2 ч.6 ст.28 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской 

Федерации» 

Планирование ремонтных работ Копия договора № 30/2/06 на выполнение 

подряд работ от 30.06.2017 

Копия договора № 30/1/06 на выполнение 

подряд работ от 30.06.2017 

Копия приказа «об аттестации кабине-

тов» № 421/1 от 11.09.2017 

Копии дефектных ведомостей 

Не обеспечено соблюдение осо-

бых условий хранения прекурсо-

ров в лаборантской кабинета 

«Химия», «Химические дисцип-

 Оформление новой формы журнала 

прекурсоров. 

Изготовление и размещение металли-

ческого ящика для хранения прекурсов 

Копия приказа № 421 от 11.09.2017 «О 

назначении ответственных в 2017-2018 

учебном году» 

Фотографии сейфа для хранения прекур-



лины» и журнала прекурсоров соров и хранения журнала для их учета 

Копия журнала регистрации операций, 

при которых изменяется количество пре-

курсоров наркотических средств и психо-

тропных веществ 

Информационный фильтр не осу-

ществляет в полной мере защиту 

от запрещенных сайтов в сети 

«Интернет» 

 Настройка программ фильтров 

Обновление программи фильтров 

 

Справка о работе Интернет-фильтров 

Скринштоты страниц интернета 

Не в полном объеме осуществля-

ется текущий контроль успеваемо-

сти и индивидуальный учет ре-

зультатов освоения образователь-

ных программ при проведении 

практических занятий по учебным 

предметам «История», «Иностран-

ный язык», «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга»;  

 

п.10, п.11 ч 3 ст. 28 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской 

Федерации» 

1.  Обучающий семинар  по изуче-

нию преподавателями  применения  

локальных актов: 

-ПОРЯДОК 

осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения 

в архивах информации об этих резуль-

татах на бумажных носителях в ГА-

ПОУ «Оренбургский государственный 

колледж» 

- ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучаю-

щихся 

2. Ежемесячный контроль состояния 

контроля успеваемости, составление 

аналитических справок 

Копии страниц учебных журналов 

Справка о проведении обучающего семи-

нара. 

 

Не осуществляется индивидуаль-

ный учет поощрений обучающихся  

 

 

  

п.11,ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 273-

ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

1. Дополнение ПОРЯДКА 

осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения 

в архивах информации об этих резуль-

татах на бумажных носителях в ГА-

ПОУ «ОГК» 

Копия Положения о порядке индивиду-

ального поощрения обучающихся ГА-

ПОУ «ОГК» ОГК-П-224-17 

Дополнительные общеразвиваю- п.6 ч.3 ст.28 Федерального Разработанные  и утвержденные Копии дополнительных общеразвиваю-



щие  программы не в полном объ-

еме соответствуют требованиям, 

не утверждены 

закона от 29.12.2012 273-ФЗ 

«Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

ДОП в соответствии с требованиями 

к ним 

щих программ 

Образовательной организацией не 

разработан локальный норматив-

ный акт, регламентирующий по-

рядок посещения обучающимися 

мероприятий, не предусмотрен-

ных учебным планом 

ч.4 ст.28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 273-ФЗ 

«Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

Разработка, согласование и утвер-

ждение Положения о порядке посе-

щения обучающимися мероприятий, 

не предусмотренных учебным пла-

ном 

Копия Положения о порядке посещения 

обучающимися мероприятий, не преду-

смотренных учебным планом ОГК-П-

223-17 

Осуществляется допуск обучаю-

щихся к прохождению промежу-

точной аттестации 

 

 

 

 

 

ст.58 Федерального закона 

от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

1. Руководство ПОЛОЖЕНИЕМ о те-

кущем контроле успеваемости  и про-

межуточной аттестации обучающихся. 

2. Издание  распорядительного доку-

мента о запрете не допуска обучаю-

щихся к промежуточной аттестации 

(кроме экзамена (квалификационного) 

отмене издания приказов данного со-

держания 

Копия приказа № 170 от 24.03.2017 «Об 

осуществлении допуска к промежуточ-

ной аттестации» 

Копия приказа № 220 от 11.04.2017 «О 

допуске к промежуточной аттестации» 

 

 

Ликвидация академических за-

долженностей обучающимися ор-

ганизуется с нарушением уста-

новленных требований 

ст.58 Федерального закона 

от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1.Актуализировать список обучаю-

щихся, имеющих академические за-

долженности,  установить соблюдения 

ими сроков пересдачи по графику. 

Назначить  приказами комиссионное 

принятие задолженностей 

2. Контроль за соблюдением  ПОЛО-

ЖЕНИЕМ о текущем контроле успе-

ваемости  и промежуточной аттеста-

ции обучающихся в части пересдачи 

академической задолженности 

Копия приказа № 371/1 от 27.06.2017 «О 

ликвидации академических задолженно-

стей по итогам промежуточной аттеста-

ции 2016-2017 учебного года» 

Копия приказа № 28-к от 13.06.2017 «Об 

отчислении студента» 

Копия Протоколы заседания квалифика-

ционной комиссии 

Копия зачетно-экзаменационной ведомо-

сти 

Копия приказа № 337 от 07.06.2017 «О 

ликвидации академической задолженно-

сти» 

Копия зачетно-экзаменационной ведомо-

сти 

Копия индивидуального графика переза-

чета учебных дисциплин, междисципли-



нарных курсов, практик, профессиональ-

ных модулей и сдачи академических за-

долженностей. 

Копия зачетно-экзаменационной ведомо-

сти 

В образовательной организации 

не сформирована аттестационная 

комиссия по проведению аттеста-

ции педагогических работников в 

целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям 

ч. 2 ст.49 Федерального за-

кона от 29.12.2012 273-ФЗ 

«Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

Создание комиссии, издание ежегод-

ного приказа о создании комиссии 

 

 

Приказ № 401/1 от 04.09.2017 «о созда-

нии аттестационной комиссии для прове-

дения аттестации педагогических работ-

ников в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям» 

По результатам государственной 

итоговой аттестации отдельно не 

оформляется протокол решения 

государственной экзаменацион-

ной комиссии 

п.24 приказа Министерства 

образования и науки Рос-

сийской федерации от 

16.08.2013 №968 «Об ут-

верждении Порядка прове-

дения государственной ито-

говой аттестации по обра-

зовательным программам 

среднего профессионально-

го образования» 

Оформление протоколов решения 

ГЭК при проведении ГИА в июне 

2017 года 

Копии протоколов решения государст-

венной экзаменационной комиссии от 

16.06.2017  и 15.06.2017 

При организации и проведении прак-

тики: 

- не оформляются формы отчета 

по практикам;  

- аттестационные листы не содер-

жат сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональ-

ных компетенций; 

- в характеристиках на обучающе-

гося отсутствуют сведения по ос-

воению обучающимися профес-

сиональных компетенций в пери-

од прохождения практики; 

- материалы, подтверждающие 

Приказ Министерства обра-

зования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 

291 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основ-

ные профессиональные обра-

зовательные программы 

среднего профессионального 

образования» 

Обновление Положения о практике 

колледжа 

Оформление и ведение документации 

по практике в новом формате 

Копия Положения о практике обучаю-

щихся ОГК-П-153-17 (с приложением 

шаблонов оформления отчетной доку-

ментации по практике) 



практический опыт, полученный 

на практике, не оформляется в ка-

честве приложений к дневнику 
В отчете о результатах самообследо-

вания в 2016 году: 

 - аналитическая часть отчета не 

содержит в полном объеме сведе-

ния, установленные для обязатель-

ной оценки;  

- отсутствует анализ результатов 

показателей деятельности; 

отчет рассмотрен органом управ-

ления организации (педагогиче-

ский совет), к компетенции кото-

рого не относится решение данно-

го вопроса 

Приказ Министерства обра-

зования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении По-

рядка проведения самооб-

следования образовательных 

организаций» 

Обновление Положения о самообсле-

довании колледжа 

Выполнение самообследования в но-

вом формате 

Обновление Положения о Педагоги-

ческом совете 

Копия Положения о самообследовании 

Отчет о самообследовании размещен на 

сайте http://ogk.edu.ru/content/otchyot-o-

rezultatah-samoobsledovaniya-2017 

Копии Положения о Педагогическом со-

вете ОГК-П-157-17 

В структуре дополнительных 

профессиональных программ по-

вышения квалификации «Созда-

ние фондов оценочных средств в 

соответствии с ФГОС СПО», 

«Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС СПО», «Организа-

ция и методическое обеспечение 

учебной и производственной 

практики в условиях реализации 

ФГОС СПО» не определены про-

фессиональные компетенции в 

рамках имеющееся квалификации, 

качественное изменение которых 

планируется в результате обуче-

ния  

Приказ Министерства обра-

зования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуще-

ствления образовательной 

деятельности по дополни-

тельным профессиональным 

программам» 

Корректировка требований к образо-

вательным результатам в дополни-

тельных профессиональных програм-

ма повышения квалификации 

Корректировка аннотаций программ 

на сайте 

Копии дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квалификации 

 

У преподавателя Андрухивой Т.Е. 

отсутствует дополнительное про-

Приказ Министерства здра-

воохранения РФ от 

Перевод преподавателя на профессио-

нальные модули по профессии «Лабо-

Копия нагрузочного листа преподавателя 

на 2017-2018 учебный год 



фессиональное образование по 

направлению деятельности в об-

разовательной организации 

26.08.2010 № 761н «Об ут-

верждении Единого квали-

фикационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов  и служа-

щих», раздел «квалифика-

ционные характеристики 

должностей работников об-

разования» 

рант-эколог» 

На официальном сайте образова-

тельной организации в сети «Ин-

тернет» (http://ogk.edu.ru): 

- наименование подраздела 

«Структура образовательной ор-

ганизацией» не соответствует ус-

тановленному наименованию; 

- в подразделе «Руководство. Пе-

дагогический (научно- педагоги-

ческий) состав» отсутствуют све-

дения об общем стаже работы  и 

стаже работы по специальности  и 

педагогических работников; 

- в подразделе «Вакантные места 

для приема (перевода)»: отсутст-

вуют сведения о количестве ва-

кантных мест для приема (перево-

да) по каждой образовательной 

программе, специальности с ука-

занием мест по договорам об об-

разовании за фет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц. 

Приказ Рособрнадзор РФ от 

29.05.2014 № 785 «Об ут-

верждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной ор-

ганизации в информацион-

но- коммуникационной се-

ти «Интернет»  и формата 

представления на нем ин-

формации»  

Корректировка разделов сайта кол-

леджа 

Скринштоты страниц сайта колледжа 

При оформлении дипломов о 

среднем профессиональном обра-

зовании и приложений к ним в 

2016, в 2017 году:  

Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 

25.10.2013 №1186 «Об ут-

верждении порядка запол-

Оформление дипломов и приложение 

в соответствии с требованиями зако-

нодательства об образовании 

Копии дипломов и приложений 

http://ogk.edu.ru/


- не внесены сведения о наимено-

вания практик по каждому из 

профессиональных модулей по 

программам подготовки специа-

листов среднего звена, продолжи-

тельность государственной итого-

вой аттестации; 

- в приложениях дипломов с отли-

чием отсутствует формулировка 

«с отличием» 

нения, учета и выдачи ди-

пломов о среднем профес-

сиональном образовании  и 

их дубликатов» 

 Не определен порядок выдачи 

свидетельства о профессии рабо-

чего, служащего 

Приказ Министерства обра-

зования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 

292 «Об утверждении По-

рядка организации и осуще-

ствления образовательной 

деятельности по основным 

программам профессиональ-

ного обучения» 

Разработан  Порядок выдачи свиде-

тельства о профессии рабочего, слу-

жащего 

Копия Положения о порядке заполнения, 

выдачи, учета  и хранения свидетельств о 

профессии рабочего, должности служа-

щего и их дубликатов в ГАПОУ «ОГК» 

ОГК-П-220-17 

 

 

 

 


