
Департамент 

по надзору и контролю в сфере 

образования и информационной безопасности 

министерства образования и науки Самарской области 

 

 

ОТЧЁТ 
о результатах исполнения предписания № 357-п/в-17(к) от 18.12.2017 

по итогам проверки 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский химико-технологический 

техникум» 

 

Согласно выданному предписанию отчёт необходимо направить 

в срок  до «08» июня 2018г. 

 
 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт 

нормативного 

правового акта с 

указанием 

нормативного 

правового акта, 

требования  

которого 

нарушены 

Принятые меры по 

устранению выявленных 

нарушений 

Наименование 

документов и 

иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушений 

1.Педагогический совет не 

принимает решение о 

проведении итогового 

контроля, не определяет 

порядок и периодичность 

промежуточной аттестации 

обучающихся, осуществле-

ния текущего контроля 

успеваемости. 

Положение о 

педагогическом 

совете, 

утверждённое 

приказом 

директора ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

техникум» от 

24.12.2016г. № 

327 

Нарушения устранены. 

Внесены изменения  в 

Положение о 

педагогическом совете 

(п.2) 

Копия изменений 

к Положению о 

педагогическом 

совете, 

утверждённого 

приказом дирек-

тора ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-техноло-

гический техни-

кум» от 23.01.18г. 

№ 27. 

 Копия протокола 

Педсовета от 

01.09.2017г.  

№1(п.4 повестки)  

 

2. Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Литература», указанная в 

календарно- тематическом 

плане по специальности 

15.02.01 Монтаж, техни-

ческая эксплуатация про-

мышленного оборудования 

(по отраслям,) определена в 

нарушение учебного плана 

 Нарушения устранены. 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Литература»,  ошибочно 

указанная в титульном 

листе в календарно- 

тематическом плане как 

экзамен, исправлена на 

дифференцированный 

зачёт, что соответствует 

Копия 

титульного листа 

календарно-

тематического 

плана 

преподавателя 

 



по данной специальности, 

утверждённого приказом 

директора от 21.04.2017 

№99/1 

учебному плану по 

специальности 15.02.01 

Монтаж, техническая 

эксплуатация про-

мышленного оборудова-

ния (по отраслям). 

3.Не создаётся комиссия для 

проведения промежуточной 

аттестации во второй раз 

для обучающихся, не 

ликвидировавших акаде-

мическую задолженность. 

п.6 ст.58 ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены изменения  в 

Положение о форме, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

п. 5.1.7, п.5.2.15, где 

определены полномочия 

комиссии для проведения 

промежуточной аттестации 

во второй раз для 

обучающихся, не 

ликвидировавших акаде-

мическую задолженность. 

Копия изменений  

к Положению о 

форме, периодич-

ности, порядке 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации,утвер

ждённого 

приказом дирек-

тора ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-техноло-

гический техни-

кум» от 23.01.18г. 

№ 27. 

 

4. Количество часов по 

дисциплине «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности», указанное в 

календарно- тематическом 

плане по специальности 

15.02.01 Монтаж, 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудо-

вания (по отраслям,) не 

соответствует количеству 

часов, определённых  

учебным планом по данной 

специальности. 

 Нарушения устранены 

Количество часов  по 

дисциплине «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

указанное в календарно- 

тематическом плане по 

специальности15.02.01 

Монтаж, техническая 

эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по 

отраслям,) сооответствует 

учебному плану по 

данной специальности. 

Копия 

календарно-

тематического 

плана 

преподавателя, 

копия учебного 

плана 

5.Зачётные книжки 

заполнены с нарушением в 

части указания на 

титульном листе полного 

наименования техникума по 

Уставу. 

п.3.2 Положения о 

порядке выдачи, 

заполнения и 

хранения зачётной 

книжки обучаю-

щегося , утверж-

дённого приказом 

директора ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

техникум» от 

19.09.2017г. № 

298. 

 Внесены изменения по 

заполнению титульного 

листа зачётной книжки 

Копия 

титульного листа 

зачётной книжки 

6 Зачётные книжки 

заполнены с нарушением в 

п.3.4 Положения о 

порядке выдачи, 

Внесены изменения в 

п.3.4 Положения о 

Копия зачётной 

книжки 



части указания на каждой из 

страниц (развороте 

зачётной книжки) фамилии, 

имени, отчества студента 

(полностью) 

заполнения и 

хранения зачётной 

книжки обучаю-

щегося , утверж-

дённого приказом 

директора ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

техникум» от 

19.09.2017г. № 

298. 

порядке выдачи, 

заполнения и хранения 

зачётной книжки обучаю-

щегося  в части указания 

на каждой из страниц 

(правом развороте 

зачётной книжки) 

фамилии, инициалов 

студента. 

7. Максимальный объём 

аудиторной учебной 

нагрузки по очной форме 

превышает 36 

академических часов в 

неделю. 

п.2.7 Положения о 

режиме занятий и 

учебной нагрузки 

обучающихся , 

утверждённого 

приказом дирек-

тора ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-техноло-

гический техни-

кум» от 

19.09.2017г. № 

298. 

Данные нарушения были 

обнаружены в расписании 

за 1 семестр 2017-2018г.в 

группах 2 курса. 

Нарушения устранены. 

Копия 

расписания за 1 

семестр 2017-

2018г 

8. Нарушения по ведению 

учебных журналов в части 

указания даты для каждого 

урока отдельно. 

п.3.5.2 Положения 

о правилах веде-

ния учебных 

занятий , утверж-

дённого приказом 

директора ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

техникум» от 

19.09.2017г. № 

298. 

Внесены изменения и 

дополнения в п.3.5.2, 

п.3.5.6. Положения о 

правилах ведения 

учебных занятий. 

Журналы учебных 

занятий ведутся в 

соответствии с 

изменениями к 

локальному акту. 

Копия изменений  

и дополнений к 

Положению о 

правилах ведения 

учебных занятий, 

утверждённого 

приказом дирек-

тора ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-техноло-

гический техни-

кум» от 23.01.18г. 

№ 27. 

Копия страниц 

учебного 

журнала 

9. Нарушения по поводу 

того, что руководитель 

образовательной 

организации является 

заместителем председателя 

нескольких 

государственных комиссий 

на основании приказа  

ГБПОУ «Тольяттинский 

химико-технологический 

техникум» от 25.12.2016г. 

№ 328/1. 

п.8 Положения о 

порядке 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам СПО 

, утверждённого 

приказом  

Министерства 

образования и 

науки РФ о№968. 

Нарушения устранены. Копия приказа 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

техникум»от 

20.12.2017 № 

371/1 



  


