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Отчет 
об исполнении предписания об устранении нарушений в деятельности государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области 

«Аткарский политехнический лицей» 
(предписание от 05 марта 2015 года № 161/15-н) 

 
На основании результатов плановой выездной проверки, проведенной в соответствии 

с приказом министерства образования Саратовской области от 12 февраля 2015 года № 348 
«О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Аткарский 
политехнический лицей» в период с 3-5 марта 2015 года в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Саратовской области «Аткарский 
политехнический лицей» выявлены нарушения законодательства в сфере образования. 

Министерством образования Саратовской области предложено в срок до 04 сентября 
2015 года устранить выявленные нарушения, указанные в акте проверки № 161 от 05 марта 
2015 года. 

 
В целях исполнения предписания проведены следующие мероприятия: 
 
1. Содержания локальных актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации в сфере 
образования: 

 
1.1 Во исполнение п.1.1. Предписания в «Положении о порядке аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности ГБПОУ СО «Аткарский 
политехнический лицей»» устранены ссылки на нормативные акты, утратившие свою силу.  

В лицее издан приказ по ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» от 
23.03.2015 г за № 97 «Об аннулировании принятых локальных актов», где отменено 
«Положение о порядке аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей»», утвержденное приказом от 
27.01.2014 г. за № 19/1». Разработано новое «Положение о порядке аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности ГБПОУ СО «Аткарский 
политехнический лицей»», на основании действующего Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников» и утверждено приказом от 01.04.2015 г. за № 120 
«Об утверждении локальных актов». 

(Копия «Положение о порядке аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» прилагается. 



см. Приложение № 1 Копия приказа от 23.03.2015 г за №97 «Об аннулировании 
принятых локальных актов» прилагается. 

см. Приложение № 3 Копия приказа от 01.04.2015 г. за № 120 «Об утверждении 
локальных актов» прилагается) 

 
В п 2.23 «Правил пользования библиотекой» «Положения о библиотеке ГБПОУ СО 

«Аткарский политехнический лицей»» внесены изменения и установлено верное 
наименование образовательного учреждения (лицей). 

(Копия «Положение о библиотеке ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» 
прилагается. 

см. Приложение № 2 Копия приказа от 23.03.2015 г. за № 98 «О внесении изменений в 
локальные акты» прилагается) 

 
Во исполнение П.1.2 Предписания в «Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей 
устранены нарушения: 

- в части выдачи диплома с отличием П. 4.7 исключен  
- в части сроков прохождения государственной итоговой аттестации повторно 
в П.4.9 внесены изменения, согласно приказа Минобрнауки от 16 августа 2013 г. 

№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (Обучающиеся, 
не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную 
итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые); 

- в части соответствия требованиям к результатам освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих п. 8.6 ФГОС СПО по профессии  

В «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ СО 
«Аткарский политехнический лицей»» внесен П. V. Требования к выпускным 
квалификационным работам, где конкретизированы требования к выпускным письменным 
и практическим работам, критерии оценки, установлен объем, к структуре и содержанию 
программ государственной итоговой аттестации. 

В лицее издан приказ по ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» от 
23.03.2015 г за № 97 «Об аннулировании принятых локальных актов», где было отменено 
«Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ СО 
«Аткарский политехнический лицей»», утвержденное приказом от 27.01.2014 г. за № 19/1». 
Разработано новое «Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 
ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей»».  

(Копия «Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ СО 
«Аткарский политехнический лицей»» прилагается. 

см. Приложение № 1 Копия приказа от 23.03.2015 г за №97 «Об аннулировании 
принятых локальных актов» прилагается. 

см. Приложение № 3 Копия приказа от 01.04.2015 г. за № 120 «Об утверждении 
локальных актов» прилагается) 

 
Во исполнение п 1.3 Предписания в «Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений» внесены изменения:  
П.1.7 приведен в соответствие с п. 2.1. «Положения о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений» и ч. 3 ст.45 Федерального закона 



от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части состава 
комиссии из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

(Копия «Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений» прилагается. 

см. Приложение № 2 Копия приказа от 23.03.2015 г. за № 98 «О внесении изменений в 
локальные акты» прилагается) 

 
Во исполнение П. 1.4 Предписания в «Положении о конференции (общем собрании 

участников образовательного процесса) ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» 
устранены замечания: 

- в части состава и полномочий Коференции внесены изменения, согласно П.4.5 
Устава ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей». 

В Лицее издан приказ от 23.03.2015 г за №97 «Об аннулировании принятых 
локальных актов, где было отменено «Положение о конференции (общем собрании 
участников образовательного процесса) ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей», 
утвержденное приказом от 27.01.2014 г. за № 19/1». Разработано новое «Положение о 
конференции (общем собрании участников образовательного процесса) ГБПОУ СО 
«Аткарский политехнический лицей», утвержденное приказом от 01.04.2015 г. за № 120 
«Об утверждении локальных актов». 

(Копия «Положения о конференции (общем собрании участников образовательного 
процесса) ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» прилагается. 

см. Приложение № 1 Копия приказа от 23.03.2015 г за №97 «Об аннулировании 
принятых локальных актов» прилагается. 

см. Приложение № 3 Копия приказа от 01.04.2015 г. за № 120 «Об утверждении 
локальных актов» прилагается). 

 
Во исполнение 1.5 Предписания в «Положение педагогическом совете ГБПОУ СО 

«Аткарский политехнический лицей»» внесены изменения и дополнения  
- в части полномочий и организации деятельности педагогического совета внесены 

изменения, согласно П 4.6 Устава ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей». 
В Лицее издан приказ от 23.03.2015 г за №97 «Об аннулировании принятых 

локальных актов, где было отменено «Положение о Педагогическом совете ГБПОУ СО 
«Аткарский политехнический лицей»», утвержденное приказом от 27.01.2014 г. за № 19/1». 
Разработано новое «Положение о Педагогическом совете ГБПОУ СО «Аткарский 
политехнический лицей»», утвержденное приказом от 01.04.2015 г. за № 120 «Об 
утверждении локальных актов». 

(Копия «Положения о Педагогическом совете ГБПОУ СО «Аткарский 
политехнический лицей» прилагается. 

см. Приложение № 1 Копия приказа от 23.03.2015 г за №97 «Об аннулировании 
принятых локальных актов» прилагается. 

см. Приложение № 3 Копия приказа от 01.04.2015 г. за № 120 «Об утверждении 
локальных актов» прилагается). 

 
Во исполнение П.1.6 Предписания «Положение о порядке аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности ГБПОУ СО «Аткарский 
политехнический лицей»» приведено в соответствие с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников» в части организации проведения аттестации на 
соответствие занимаемой должности, принятия решений по результатам аттестации.  

Издан приказ по ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» от 23.03.2015 г за 
№ 97 «Об аннулировании принятых локальных актов», где было отменено «Положение о 
порядке аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности ГБПОУ 



СО «Аткарский политехнический лицей»», утвержденное приказом от 27.01.2014 г. за № 
19/1». Разработано новое «Положение о порядке аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей»», 
которое утверждено приказом от 01.04.2015 г. за № 120 «Об утверждении локальных 
актов». 

(Копия «Положение о порядке аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» прилагается. 

см. Приложение № 1 Копия приказа от 23.03.2015 г за №97 «Об аннулировании 
принятых локальных актов» прилагается. 

см. Приложение № 3 Копия приказа от 01.04.2015 г. за № 120 «Об утверждении 
локальных актов» прилагается) 

 
Во исполнение п. 1.7 Предписания в «Положении об официальном сайте ГБПОУ СО 

«Аткарский политехнический лицей»» учтены требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, согласно Приказу Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» 

Издан приказ по ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» от 23.03.2015 г за 
№ 97 «Об аннулировании принятых локальных актов», где было отменено «Положение об 
официальном сайте ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей»», утвержденное 
приказом от 27.01.2014 г. за № 19/1». 

Разработано новое «Положение об официальном сайте ГБПОУ СО «Аткарский 
политехнический лицей»», которое утверждено приказом от 01.04.2015 г. за № 120 «Об 
утверждении локальных актов». 

(Копия «Положение об официальном сайте ГБПОУ СО «Аткарский политехнический 
лицей»» прилагается. 

см. Приложение № 1 Копия приказа от 23.03.2015 г за №97 «Об аннулировании 
принятых локальных актов» прилагается. 

см. Приложение № 3 Копия приказа от 01.04.2015 г. за № 120 «Об утверждении 
локальных актов» прилагается) 

 
Во исполнение п.1.8 Предписания в раздел 2 Перевод обучающихся «Положения о 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Саратовской области 
«Аткарский политехнический лицей» внесены изменения: дополнен пунктами п.2.11- 2.24, 
т.е. учтены нормы перевода студентов с платного на бесплатное обучение, 
предусмотренное Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего образования, с платного 
на бесплатное, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 
от 06 июня 2013 года № 443.  

(Копия «Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Саратовской области «Аткарский политехнический лицей» прилагается. 

см. Приложение № 2 Копия приказа от 23.03.2015 г. за № 98 «О внесении изменений в 
локальные акты» прилагается) 

 
Во исполнение п.1.9.Предписания в «Положении о порядке разработки, утверждения 

и согласования основных профессиональных образовательных программ: образовательных 
программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО)» учтены нарушения. Прописаны 
структура и порядок реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 



служащих на базе основного общего образования с учетом реализации среднего общего 
образования, в соответствии с ч.3 ст.12; ч.3 ст.68. Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

Издан приказ по ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» от 23.03.2015 г за 
№ 97 «Об аннулировании принятых локальных актов», где было отменено «Положение о 
порядке разработки, утверждения и согласования основных профессиональных 
образовательных программ: образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС 
СПО)», утвержденное приказом от 27.01.2014 г. за № 19/1».  

Разработано новое «Положение о порядке разработки, утверждения и согласования 
основных профессиональных образовательных программ: образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС СПО)», которое утверждено приказом от 01.04.2015 г. за № 
120 «Об утверждении локальных актов». 

(Копия ««Положение о порядке разработки, утверждения и согласования основных 
профессиональных образовательных программ: образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС СПО)» прилагается. 

см. Приложение № 1 Копия приказа от 23.03.2015 г за №97 «Об аннулировании 
принятых локальных актов» прилагается. 

см. Приложение № 3 Копия приказа от 01.04.2015 г. за № 120 «Об утверждении 
локальных актов» прилагается) 

 
Во исполнение п.1.10. в части превышения полномочий по разработке порядка 

заполнения, учета и выдачи документов об образовании и их дубликатов в лицее проделана 
следующая работа.  

Издан приказ по ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» от 23.03.2015 г за 
№ 97 «Об аннулировании принятых локальных актов», где было отменено «Положение о 
порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 
их дубликатов», утвержденное приказом от 27.01.2014 г. за № 19/1».  

см. Приложение № 1 Копия приказа от 23.03.2015 г за №97 «Об аннулировании 
принятых локальных актов» прилагается. 

 
Во исполнение п.1.11. Предписания в «Положении о режиме занятий» устранены 

нарушения:  
в П.2.1, 2.3-2.4, 2.6 внесены изменения в части наименования основных 

образовательных программ (исправлен уровень основной образовательной программы – 
основная профессиональная образовательная программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих); 

в П.2.14. внесены изменения в части допустимой численности обучающихся в 
учебной группе (исправлено количество обучающихся на 25 человек); 

в П.2.16. внесены изменения в части объема времени на освоение дисциплины 
«Физическая культура» (установлен верный объем времени по 2 часа в неделю аудиторной 
и самостоятельной нагрузки); 

в П.2.17 внесены изменения в части объема времени на консультации по ФГОС 3+ 
(исправлено количество часов, выделенное на консультации для обучающихся по очной и 
очно-заочной формам обучения из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год). 

(Копия «Положения о режиме занятий» прилагается. 
см. Приложение № 2 Копия приказа от 23.03.2015 г. за № 98 «О внесении изменений в 

локальные акты» прилагается) 
Во исполнение п.1.12. Предписания «Положение о квалификационном экзамене по 

профессиональному модулю» приведено в соответствие с п. п. 11,.12 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 



профессионального обучения, утвержденного приказом министерства образования и науки 
РФ от 18 апреля 2013 года № 292  

в части определения целей, структуры и содержания квалификационного экзамена, а 
также в разделах 1-4 установлено верное наименование «квалификационного экзамена»). 

Издан приказ по ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» от 23.03.2015 г за 
№ 97 «Об аннулировании принятых локальных актов», где было отменено «Положение о 
квалификационном экзамене по профессиональному модулю ОПОП ГБПОУ СО 
«Аткарский политехнический лицей»», утвержденное приказом от 27.01.2014 г. за № 19/1». 

Разработано новое «Положение о квалификационном экзамене по профессиональному 
модулю ОПОП ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей»», которое утверждено 
приказом от 01.04.2015 г. за № 120 «Об утверждении локальных актов». 

(Копия «Положение о квалификационном экзамене по профессиональному модулю 
ОПОП ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей»» прилагается. 

см. Приложение № 1 Копия приказа от 23.03.2015 г за №97 «Об аннулировании 
принятых локальных актов» прилагается. 

см. Приложение № 3 Копия приказа от 01.04.2015 г. за № 120 «Об утверждении 
локальных актов» прилагается) 

 
Во исполнение п.1.13. Предписания в «Правилах приёма обучающихся в ГБПОУ СО 

«Аткарский политехнический лицей» на 2014-2015 учебный год п. 4.3.1. и в «Положение о 
приёмной комиссии ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей»» п.5.3.1. приведены 
в соответствие с п. 21.1 Порядка приёма на обучение по программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 

в части требований к перечню документов, предоставляемых поступающим. 
(Копии локальных актов: «Правила приёма обучающихся в ГБПОУ СО «Аткарский 

политехнический лицей» на 2014-2015 учебный год» и «Положение о приёмной комиссии 
ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей»»» прилагаются. 

см. Приложение № 2 Копия приказа от 23.03.2015 г. за № 98 «О внесении изменений в 
локальные акты» прилагается) 

 
Во исполнение п. 1.14 предписания в «Положении об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» 
внесены изменения: 

- в части допустимой численности обучающихся в учебной группе  
В П. 2.26 слова "25-30 человек" заменили словами "не более 25 человек". 
(Копия «Положениия об организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ СО 
«Аткарский политехнический лицей» прилагается. 

см. Приложение № 2 Копия приказа от 23.03.2015 г. за № 98 «О внесении изменений в 
локальные акты» прилагается) 

 
Во исполнение п.1.15. Предписания разработаны следующие локальные акты: 

«Положение по организации индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а так же хранение в архивах информации об этих результатах 
на бумажных и (или) электронных носителях»; 

«Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой 
в образовательной организации и незапрещенной законодательством Российской 
Федерации»; 

«Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта»; 



«Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и 
(или) получающими платные образовательные услуги» 

«Положение об Положение об утверждении формы справки лицам, не прошедшим 
Государственной итоговой аттестации или получившим на Государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной 
профессиональной образовательной программы по профессиям и (или) отчисленным из 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Саратовской области «Аткарский политехнический лицей»  

(Копии вышеперечисленных разработанных и утвержденных локальных актов 
прилагаются. 

см. Приложение № 3 Копия приказа от 01.04.2015 г. за № 120 «Об утверждении 
локальных актов» прилагается) 

 
П.2. Содержания образовательных программ приведены в соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам: 
 
Во исполнение п.2.1. Предписания устранены следующие недоработки: 
Разработаны методические рекомендации для преподавателей лицея по структуре, 

оформлению и порядку проведения лабораторных и практических работ. 
(Копия методических рекомендаций для преподавателей лицея по структуре, 

оформлению и порядку проведения лабораторных и практических работ прилагается) 
Разработаны методические указания для студентов по выполнению лабораторных, 

практических, самостоятельных работ по учебным дисциплинам и модулям профессии 
23.01.09 (190623.01) Машинист локомотива («ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
локомотива (по видам)», «ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по 
видам) под руководством машиниста «). 

(Копия методических указаний для студентов по выполнению лабораторных, 
практических, самостоятельных работ по учебным дисциплинам и модулям профессии 
23.01.09 (190623.01) Машинист локомотива («ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
локомотива (по видам)», «ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по 
видам) под руководством машиниста ») прилагается). 

Доработаны методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 
работ в части требований к оформлению, структуре и содержанию в соответствии с ГОСТ. 

(Копия методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных 
работ прилагается). 

Во исполнение п.2.2. Предписания устранены следующие нарушения: 
В учебных планах подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

23.01.09 (190623.01) Машинист локомотива от 2011 г. и 2014 г. - внесены изменения и 
установлены верные наименования модулей и междисциплинарных курсов ПМ.01, 
МДК.01.01, ПМ.02, МДК 02.01 - («ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива 
(по видам)», «МДК 01.01 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов 
локомотива (по видам)», «ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по 
видам) под руководством машиниста», «МДК 02.01 Конструкция и управлении локомотива 
(по видам)»  

(Копии учебных планов подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 23.01.09 (190623.01) Машинист локомотива от 2011 г. и 2014 г. прилагаются) 

В учебном плане по профессии 190623.01 Машинист локомотива от 2011 г. устранены 
отклонения от установленных требований ФГОС НПО по профессии 190623.01 Машинист 
локомотива, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 
2010 года № 299 в части превышения бюджета времени, отведенного на каникулы для 
обучающихся на базе основного общего образования (установлен верный бюджет времени, 
отведенный на каникулы - 26 недель). 



Во исполнении п.2.3. Предписания устранены следующие нарушения: 
Приобретены примерные основные профессиональные образовательные программы 

по профессиям 23.01.09 (190623.01) Машинист локомотива, 43.01.06 (100120.04) 
Проводник на железнодорожном транспорте. 

 (Копии примерных основных профессиональных образовательных программ по 
профессиям 23.01.09 (190623.01) Машинист локомотива, 43.01.06 (100120.04) Проводник на 
железнодорожном транспорте прилагаются) 

В рабочих программах учебных дисциплин общеобразовательного цикла по 
профессии 23.01.09 (190623.01) Машинист локомотива («Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История», «Химия», «Биология». «Математика», «Физика», 

«Обществознание») основные источники приведены в соответствие Федеральному 
перечню учебников на 2014/2015 учебный год. В разделе «Основные источники» 
вышеперечисленных рабочих программ издания старше 5 лет заменены на имеющуюся 
литературу, выпущенную с 2010 по 2014 г.г. 

В рабочей программе по дисциплине «Обществознание» устранены ссылки на не 
действующие нормативно-правовые акты, или нормативно-правовые акты в устаревшей 
редакции. 

 (копии рабочих программ («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«История», «Химия», «Биология», «Математика», «Физика», «Обществознание».) 

По п.2.3. Предписания в части несоответствия записей тем и видов самостоятельной 
работы в журнале теоретического обучения по профессии 23.01.09 (190623.01) Машинист 
локомотива (учебная группа № 25) рабочим программам по 
дисциплине «ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности» была проделана следующая работа: 

Заместителю директора по ООД было объявлено замечание  
(копия приказа «О контроле за ведением документации» прилагается). 
В журнале теоретического обучения (учебная группа № 25) преподавателю 

теоретического обучения Жидкову Д.Г. заместителем директора по ООД Лебедевой С.А. 
были даны рекомендации по корректировке календарно-тематического планирования в 
соответствии с рабочей программой. 

(копии стр. 188-189 Журнала учета теоретического обучения группы № 25 
прилагаются) 

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» по всем реализуемым в лицее профессиям приведена в соответствие 

Примерной программе учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы СПО 
(Заключение экспертного совета по профессиональному образованию при ФГУ 
«Федеральный институт развития образования» № 094 от 22 марта 2011 года) в части 
структуры и содержания рабочих программ). 

В рабочей программе «Безопасность жизнедеятельности»  
в. п.1.3 внесен перечень общих и профессиональных компетенций, формируемых в 

ходе освоения дисциплины; 
в п. 2.2. скорректирован объем времени на освоение раздела «Основы военной 

службы» в количестве 70 % от общего времени;  
в раздел «Основы военной службы» добавлены темы по огневой и строевой 

подготовке; 
прописаны виды практических работ; 
самостоятельная работа распределена по темам;  
п. 3.1 приведен в соответствие с материально - техническим оснащением учебного 

кабинета; 
в п. 3.2 устранены ссылки на основные учебники старше 5 лет; 
в список дополнительной литературы внесены исходные данные;  
в р. 4 прописаны формы и методы контроля. 
(копия рабочей программы «Безопасность жизнедеятельности» прилагается; 



копия Примерной программы учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» для образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы СПО (Заключение экспертного совета по профессиональному образованию при 
ФГУ «Федеральный институт развития образования» № 094 от 22 марта 2011 года) в части 
структуры и содержания рабочих программ) прилагается). 

 
4. Официальный сайт образовательного учреждения в сети «Интернет» приведен в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. 
Во исполнение п.4. Предписания (о соответствии требованиям, определяющим 

структуру официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также о формате предоставления на нем 
обязательной к размещению информации об образовательной организации на сайте 
образовательного учреждения http://pl21atkarsk.jimdo.com/) сделаны следующие доработки 
и исправления: 

– в подразделе «Основные сведения» дополнена информация о дате создания 
образовательной организации, режиме, графике работы 
(http://pl21atkarsk.jimdo.com/сведения-об-образовательной-организации-1/основные-
сведения/); 

– в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 
размещены копии положений об органах управления, принятых в ГБПОУ Саратовской 
области «Аткарский политехнический лицей» в соответствии с разделом 4 устава 
образовательной организации (http://pl21atkarsk.jimdo.com/сведения-об-образовательной-
организации-1/структура-и-органы-управления-образовательной-организацией/); 

– в подразделе «Документы» размещен отчет о результатах самообследования 
(http://pl21atkarsk.jimdo.com/сведения-об-образовательной-организации-1/документы-1/); 

– в документах по оказанию платных образовательных услуг подраздела 
«Документы» проектные редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации заменены на полноценные (http://pl21atkarsk.jimdo.com/сведения-
об-образовательной-организации-1/документы-1/документы-о-порядке-оказания-платных-
образовательных-услуг/); 

– в подразделе «Образование» добавлена и дополнена до полного объема информация 
о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 
об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с 
приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий, о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой (http://pl21atkarsk.jimdo.com/сведения-об-
образовательной-организации-1/образование/); 

– для каждой образовательной программы прописаны: уровень образования; код и 
наименование профессии, специальности, направления подготовки; информация о 
результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 
образования, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления 
(http://pl21atkarsk.jimdo.com/сведения-об-образовательной-организации-1/образование/); 

– в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» дополнены сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся 
(http://pl21atkarsk.jimdo.com/сведения-об-образовательной-организации-1/материально-
техническое-обеспечение-и-оснащенность-образовательного-процесса/). 

http://pl21atkarsk.jimdo.com/
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-1/
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-1/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-1/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-1/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%25
http://pl21atkarsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-1/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%25


Во исполнение п.5.1. Предписания проделана следующая работа: 
в части разработки и утверждения по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации:  
программа развития ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» на 2015-2020 

годы согласована с учредителем. 
(копия программы развития ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» на 2015-

2020 годы прилагается) 
 
Во исполнение п.5.2. Предписания устранены нарушения: 
в части соблюдения государственных санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов:  
Издан приказ «Об установлении перемен», в котором установлены в лицее перемены 

продолжительностью 10 минут.  
(копия приказа прилагается). 
 
Во исполнение п.5.3. Предписания устранены нарушения: 
в части установления образца документов о квалификации, выдаваемых лицам, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию: 
Издан приказ «Об утверждении формы свидетельства», в котором утверждена форма 

свидетельства, выдаваемого по результатам профессионального обучения.  
(копии: приказа и формы свидетельства прилагаются). 
 
Во исполнение п.5.4. Предписания была проделана следующая работа: 
в части ответственности образовательной организации за жизнь и здоровье 

обучающихся, создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья: 
Аткарской центральной больницей предоставлен план-график выходов медицинских 

работников в лицей. 
(копия плана-графика выходов медицинских работников в лицей прилагается). 
 
Во исполнение п.5.5. Предписания были устранены нарушения: 
в части ответственности образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции: 

в личные дела 3 сотрудников (Силантьев А.А., Борец Т.В., Лапина О.Д.) 
предоставлены документы об образовании  

(копии документов прилагаются).  
Заместителем директора по ООД Лебедевой С.А. проверен журнал учета 

теоретических занятий группы № 15 на 2014/2015 учебный год.  
За слабый контроль со стороны администрации за ведением документации 

заместителю директора по ООД Лебедевой С.А. было объявлено замечание. 
(копия приказа «О контроле за ведением документации» прилагается копия стр. 188 

журнала учета теоретических занятий группы № 15 на 2014/2015 учебный год прилагается). 
 
Во исполнение п.5.6. Предписания устранены нарушения в части организации 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с родителями 
обучающихся лицея была проведена работа и собраны письменные заявления на оказание 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 

(копии заявлений прилагаются) 
 
Во исполнение п.5.7. Предписания устранены нарушения в части обязанности 

педагогических работников систематически повышать свой профессиональный уровень 
Вальковский А.М., руководитель физического воспитания, прошел обучение на курсах 
повышения квалификации.  

(копия удостоверения прилагается). 



Во исполнение п.5.8. Предписания устранены нарушения в части создания комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

В лицее издан приказ «О внесении изменений в приказ № 21/1 « О создании комиссии 
по урегулированию споров»», в котором в состав комиссии по урегулированию споров 
были внесены изменения, согласно ч. 2 ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включены 2 сотрудника 
образовательной организации, 2 родителя несовершеннолетних обучающихся, 2 
обучающихся.  

(копия приказа прилагается). 
 
Во исполнение п.5.9 Предписания устранены нарушения: в части принятия 

образовательной организацией локальных нормативных актов, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции.  

Приведены локальные акты в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в 
силу с 1 сентября 2013 года, согласовав локальные акты, затрагивающие права 
обучающихся и работников образовательной организации, с советами обучающихся, 
родителей и сотрудников образовательной организации 

(копия протокола заседания молодежного студенческого Совета «Сердца России» № 7 
от 26 марта 2015 года прилагается. 

копия протокола заседания Совета родителей ГБПОУ СО «АПЛ» № 2 от 27 марта 
2015 года прилагается. 

выписка из протокола заседания педагогического совета № 3 от 30 марта 2015 года 
прилагается). 

 
Во исполнение п.5.10. Предписания устранены нарушения в части заключения 

договоров найма жилого помещения: 
заключены договоры найма жилого помещения с 24 студентами. 
(копии договоров прилагаются). 
 
Во исполнение п.6. Предписания в части допуска к трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления была проделана следующая работа: 

17 сотрудниками лицея (Вальковский А.М., руководитель физ.воспитания; Хасанов 
М.Т., слесарь-сантехник; Крючкова Н.В.; дежурная по общежитию; Антонова Л.В., повар; 
Рычкова О.Н., уборщица; Арасханова Г.М., кухонный работник; Ксенофонтова Л.А., 
дежурная по общежитию; Иванова О.В., дежурная по общежитию; Гурина М.И., 
заведующая столовой; Богомолова Л.А., кладовщик; Нестерова С.А., повар; Паукова Е.А., 
сторож-вахтер; Дубова Н.Н., ведущий инженер по технике безопасности; Пурахин А.В., 
специалист по закупкам; Лапина О.Д., комендант; Бубнова А.И., бухгалтер; СафоноваВ.Д., 
бухгалтер) предоставлены справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям. 

(копии справок прилагаются). 
6 сотрудников (Сергеева Л.В., преподаватель; Троцко Н.М. преподаватель; Апанасов 

А.А., преподаватель; Кондратьева Н.В., преподаватель; Шевригин В.В., заместитель 
директора по внебюджетной деятельности; Завязкин А.Д., старший техник) уволены  

 (копии приказов прилагаются). 
предоставлена справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям установленного образца Митрофановым А.В., заместителем директора по 
АХР. 

 
Во исполнение п.7. Предписания были устранены нарушения: 



Стрепеткова М.Л., мастер производственного обучения, аттестована на 1 
квалификационную категорию  

(копия выписки из приказа министерства образования Саратовской 
областиприлагается). 

в части проведения аттестации на соответствие занимаемой должности: 
Федоров А.И. , мастер производственного обучения и Гурло И.А., старший мастер, 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 
( копия приказа прилагается). 
- приказ от 19 февраля 2014 года № 40/1 «Об аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности» отменен приказом № 89 от 18.03.2015 года.  
Изданы приказы: № 90 от 18.03.2015 года « О проведении аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям»; № 91 от 
18.03.2015 года «О подготовке и проведении аттестации инженерно-педагогических 
работников в 2014-2015 учебном году»; № 92 от 18.03.2015 года «Об ознакомлении 
педагогических работников с регламентом их аттестации»; № 139 от 18.04.2015 года «Об 
ознакомлении педагогических работников с итогами его аттестации». 

(копии приказов прилагаются) 
 
 Во исполнение п.8. Предписания были устранены нарушения в части приема на 

работу работников, согласно приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761-н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалртстов и служащих, 
раздел квалификационные характеристики должностей работников образования»: 
заместитель директора по АХР, Митрофанов А.В. получил дополнительное образование по 
программе «Менеджмент в образовании»  

(копия документа прилагается). 
Шевригин В.В., заместитель директора по внебюджетной деятельности, уволен. 
(копия приказа прилагается). 
Во исполнение п.9 предписания были устранены нарушения в части организации 

проведения самообследования 
Издан приказ № 67 от 10 марта 2015 года «О проведении самообследования в ГБПОУ 

СО «АПЛ»», где утвержден состав рабочей группы, установлены этапы проведения 
самообследования. Подготовлен аналитический отчет по самообслендованию и размещен 
на официальном сайте ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» 

http://pl21atkarsk.jimdo.com  
(копия приказа «О проведении самообследования в ГБПОУ СО «АПЛ»» прилагается. 
копия отчета о результатах самообследования ГБПОУ СО «Аткарский 

политехнический лицей» на 1 апреля 2015 года прилагается). 
 
Во исполнение п. 10 Предписания ГБПОУ СО «АПЛ» сообщает: 
Договор на оказание платных образовательных услуг ГБПОУ Саратовской области 

«Аткарский политехнический лицей» приведен в соответствие установленным 
требованиям в части перечня обязательных требований, содержащихся в договоре. 

(копия Договора на оказание платных образовательных услуг ГБПОУ Саратовской 
области «Аткарский политехнический лицей»)  

Регистрация заявлений, договоров на оказание платных образовательных услуг в 
сфере профессионального обучения ведётся в заведенном журнале. Нумерация договоров 
ведётся в соответствии с журналом. 

(копия журнала прилагается). 
Суммарное количество граждан, зачисленных в хозрасчётную группу «Маникюрша» 

по приказам от 24 сентября 2014г. № 19-дк, от 26 сентября 2014г. № 20-дк, от 14 октября 
2014г № 21-дк, от 24 октября 2014г. № 22-дк составляет 17 человек. Приказом от 23 ноября 
2014г. № 24-дк отчислены, в связи с завершением профессионального обучения 17 человек. 
допущенных нарушений нет.  

http://pl21atkarsk.jimdo.com/


(копии приказов и выборки из поимённой книги прилагаются). 
Предоставлены журналы теоретического и практического обучения по группам в 

рамках платных образовательных услуг за 2014 год: тракторист категории С, 
электрогазосварщик, парикмахер, проводник пассажирского вагона. 

(копии журналов теоретического и практического обучения по группам в рамках 
платных образовательных услуг за 2014 год: тракторист категории С, электрогазосварщик, 
парикмахер, проводник пассажирского вагона. 

 
Во исполнение п.11 Предписания устранены нарушения в части допуска к трудовой 

деятельности педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных работников: 

три сотрудника (Крючкова Н.В.; дежурная по общежитию; Ксенофонтова Л.А., 
дежурная по общежитию; Рычкова О.Н., уборщица) предоставили медицинские книжки 
(копии медицинских книжек прилагаются). 

четверо сотрудников (Сергеева Л.В., преподаватель; Кондратьева Н.В., 
преподаватель; Илащук А.С., сторож-вахтер; Завязкин А.Д., старший техник) уволены 
(копии приказов прилагаются). 

(копии личных медицинских книжек Крючковой Н.В., Ксенофонтовой Л.А., 
Рычковой О.Н. прилагаются. 

(копии приказов «Об увольнении совместителей» прилагается. Копии приказов «О 
прекращении (расторжении) трудового договора с работником» прилагаются). 

 
Во исполнение п.12. Предписания была проведена следующая работа в части слабого 

контроля за посещением занятий обучающимися: 
Издан приказ «О взыскании», в котором объявлены замечания мастерам 

производственного обучения группы № 16 «Хозяйка (ин) усадьбы» Стрепетковой М.Л., 
группы № 15 «Машинист локомотива» Полянскому Ю.Н., за слабый контроль за 
посещаемостью, а также руководителю физического воспитания Вальковскому А.М. за 
слабый контроль по учету обучающихся.  

(копия приказа № 73 от 11 марта 2015 года «О взыскании» прилагается). 
Активизирована воспитательно-профилактическая работа по профилактике 

табакокурения. В марте 2015 года проведена социальная акция «Меняю сигарету на 
конфету»; конкурс буклетов «Жить здорово»; 27 марта 2015 года проведено 
общелицейское родительское собрание, в повестке которого был один из вопросов 
«Административная ответственность несовершеннолетних и их родителей за 
правонарушения, в том числе табакокурение; в апреле проведен месячник «Сохрани свою 
жизнь». 

(копия планов воспитательной работы на март, апрель прилагаются. Фотографии с 
проведенных мероприятий прилагаются). 

Активизирована работа с обучающимися имеющими пропуски занятий без 
уважительной причины, при этом решение о постановке на внутрилицейский контроль 
принимается. 

(копия приказа № 72 от 11 марта 2015 года «О взыскании» прилагается. 
Выписка из протокола заседания совета по профилактике правонарушений, 

преступлений № 8 от 22 апреля 2015 года прилагается). 
 
Во исполнение п.13. Предписания (о некорректной работе контентных фильтров) в 

компьютерных классах, имеющих выход в сеть Интернет, компьютеры локальной сети 
подключили к сети Интернет через компьютер-сервер, на котором установлены 
программы: прокси-сервер Proxomitron 4.5j, контент-фильтр Интернет Цензор 2.2. 

Во исполнение п.14 Предписания устранены нарушения в части создания условий для 
занятий обучающихся физической культурой и спортом, ответственности образовательной 



организации за жизнь и здоровье обучающихся, создания необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья: 

Заведен журнал регистрации результатов испытания спортивного инвентаря и В 
ГБПОУ Саратовской области «Аткарский политехнический лицей». 

(копия журнала регистрации результатов испытания спортивного инвентаря и В 
ГБПОУ Саратовской области «Аткарский политехнический лицей» прилагается). 

Оборудован гардероб, в учебном корпусе № 1 устранены следы протекания на 
потолке, проведен текущий ремонт потолка и стен в актовом зале; устранены следы 
протекания на потолке кабинета заместителя директора по административно-хозяйственной 
работе, проведен текущий ремонт стен в кабинете истории № 11. 

В учебном корпусе № 2: в коридоре 2 этажа устранены следы протекания крыши.  
В учебном корпусе № 3: в сварочной мастерской заделаны потолочные швы; проведен 

текущий ремонт потолка в лаборатории автолюбителей. 
(Фотографии о проведённых ремонтных работах прилагаются). 
 
 
                                                                                                     
 
 
                                                                                   
                                                                                                    

 
   


	Издан приказ по ГБПОУ СО «Аткарский политехнический лицей» от 23.03.2015 г за № 97 «Об аннулировании принятых локальных актов», где было отменено «Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов», утвержденное приказом от 27.01.2014 г. за № 19/1». 

