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Уважаемая Наталья Кимовна! 

 

 Администрация Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский технологический 

колледж» представляет отчет об исполнении предписания, выданного службой 

по контролю и надзору в сфере образования   06.02.2018 года № 03-04-002/18-п. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к 

отчету  

 

1 При приеме на должности 

административно-

хозяйственных работников 

нарушены требования части 2 

статьи 52 Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (далее № 273-ФЗ), 

а именно: Князева Е.А. и 

Гулькова Т.В., заместители 

директора, не имеют 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики. 

    По вине проверяемой 

стороны в ходе проверки не 

были представлены документы: 

 

- диплом о среднем 

профессиональном образовании 

Князевой Е.А. № СБ 0005641 о 

присвоении квалификации 

«менеджер-экономист», 

выданный Иркутским заочным 

технологическим техникумом в 

1998 году; 

 

- справка об обучении 

Гульковой Т.В. на первом курсе 

магистратуры Отделения 

физико-математического, 

естественного-научного и 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Руководителю службы по 

контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 

Н.К. Красновой 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 16,  телефон (факс) 8(3952) 20 – 02 – 78, irtk@yandex.ru 

 



технологического образования 

Педагогического института 

ФГБОУ ВО «ИГУ» по профилю 

«Менеджмент в образовании» с 

01.09.2017 года. 

 

2 При приеме в учреждение на 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования в заявлениях не 

заверены личной  подписью 

поступающего  факты: 

ознакомление с  копиями 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, 

свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам и приложения к 

ним, получение СПО впервые, 

отсутствуют сведения  и не 

заверены подписью 

поступающего  ознакомление  с 

датой предоставления 

оригинала документа об 

образовании и (или) документа 

об образовании и о 

квалификации. 

 

      В бланки заявлений 

абитуриентов внесены 

изменения в соответствии с  п. 

22 Порядка приема на обучение 

по  образовательным 

программам  среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 

23 января 2014 г. №36, а 

именно: 

- предусмотрены 

подписи абитуриентов, 

удостоверяющие факт  их  

ознакомления с  копией 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с 

приложением; с копией 

свидетельства о 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам с приложением; 

также предусмотрена  подпись 

студента,  удостоверяющая 

факт получения первого 

(второго) среднего 

профессионального 

образования; 

- внесен пункт: «С датой 

предоставления оригинала 

документа об образовании и 

(или) об образовании и о 

квалификации ознакомлен» 

(дата, подпись абитуриента, 

ФИО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

3 Не выданы дипломы о среднем 

профессиональном 

образовании в 10-дневный срок 

после издания приказов об 

отчислении выпускников: 

в 2013-2014 учебном году – 38 

выпускникам; 

в 2014-2015 учебном году – 29 

выпускникам; 

           На 25.07.2018 года  

выданы все документы о 

среднем профессиональном 

образовании прошлых лет. 

       В соответствии с п.п. 22,30 

Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании 

и их дубликатов высылка 

Приложение 4 



в 2015-2016 учебном году – 13 

выпускникам; 

в 2016-2017 учебном году – 3 

выпускникам. 

документов заказными 

почтовыми отправлениями 

производится исключительно 

на основании письменных 

заявлений выпускников. 

 

4 В студенческих билетах вместо 

очной формы обучения 

указывается дневная форма 

обучения 

 

Студентам группы № 32, 

обучающимся по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения, в документах 

которых была допущена 

ошибка,  выданы дубликаты 

студенческих билетов, в 

которых вместо  дневной 

формы обучения  прописана 

очная форма обучения, что 

соответствует  части  2 статьи 

17 № 273-ФЗ. 

Приложение 4 

5 При проведении 

промежуточной аттестации  

осуществляется допуск к 

квалификационному экзамену. 

         С текущего учебного года 

допуск к квалификационному 

экзамену в процессе  

промежуточной аттестации не 

производится. 

 

6 Фактическое количество и 

время проведения 

дифференцированных зачетов, 

экзаменов не соответствует 

установленным учебным 

планом и календарным 

учебным графиком (по 

дисциплине «Иностранный 

язык» в группе № 21 вместо 

одного дифференцированного 

зачета проведено два). 

        Для исключения в 

дальнейшем нарушений в 

фактическом количестве и 

времени проведения 

дифференцированных зачетов и  

экзаменов проведена 

следующая работа: 

- разработана форма извещения 

преподавателей об учебной 

нагрузке с выделением 

информации о зачетах и 

экзаменах в соответствии с 

учебными планами; 

- введены изменения в формы 

комплектов учебно-

программной документации, 

которые должны обеспечить 

акцентирование внимания 

преподавателей на 

своевременности проведения 

зачетов и экзаменов; 

- определены периоды и 

ответственные лица для 

проведения дополнительного 

контроля за своевременностью 

проведения зачетов и 

экзаменов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7,8 



7 К проведению промежуточной 

аттестации по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) 

не привлекаются 

преподаватели смежных 

дисциплин. 

        Для организации  

промежуточной аттестации 

составлен список ведущих 

преподавателей и 

преподавателей смежных  

дисциплин, который 

используется при 

формировании 

экзаменационных комиссий и 

проведении промежуточной 

аттестации по учебным 

дисциплинам. 

Приложения 9 

 8 При реализации программ 

основного общего и среднего 

общего образования в 10-

дневный срок после издания 

приказа не выданы аттестаты  

об основном общем и среднем 

общем образовании. 

       На 25.07.2018 года  выданы 

все документы об основном 

общем и среднем общем 

образовании прошлых лет. 

Приложение 10 

 9 При реализации программ 

основного общего и среднего 

общего образования выбраны 

учебники, не входящие в 

федеральный перечень 

учебников 

      Произведена замена 

учебников: 

- вместо -  Коровин В.И. 

Литература (10, 11 класс) 

10 класс: 

Русский язык и литература. 

Литература. 10 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень. В 2 ч./Ю.В. 

Лебедев.- 3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2016г. + 

электронное приложение   

11 класс:  

Русский язык и литература. 

Литература. 10 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень. В 2 ч./ [О.Н. 

Михайлов, И.О. Шайтанов, 

В.А. Чалмаев и др., сост. Е.П. 

Пронина]; под ред. В.П. 

Журавлева.- 2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2015г. + 

электронное приложение;  

- вместо -  Биболетова М.З., 

Турбанева Н.Н.   

Английский язык  (8, 9 класс) 

8 класс: 

Английский язык. 8 класс. 

Учеб.для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень.   

В 2 ч./Афанасьева О.В., 

Михеева  И.В., Баранова К.М.-

М.: ДРОФА, 2016г. + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



электронное приложение   

9класс:  

Английский язык. 9 класс. 

Учеб.для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень.  

В 2 ч./Афанасьева О.В., 

Михеева  И.В., Баранова К.М.-

М.: ДРОФА, 2016 г.+ 

электронное приложение.   

           В связи с высокой 

стоимостью учебников на 

бумажных носителях 

произведена замена учебников 

на учебники в электронном 

формате, которые были 

приобретены преподавателями 

профильных дисциплин, 

растиражированы и 

установлены вместе с 

электронными приложениями 

на компьютеры в учебно-

консультационных пунктах при 

исправительных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 При реализации основных 

программ профессионального 

обучения в программах в 

нарушение п. 9 статьи 2 № 273-

ФЗ отсутствуют календарные 

учебные графики и 

методические рекомендации 

         Разработаны календарные 

учебные графики по  основным 

программам 

профессионального обучения  

программам профессиональной 

подготовки по профессиям: 

Портной на 2  разряд, Портной 

4 разряда, Продавец 

продовольственных товаров 

(широкий профиль)  2-го 

разряда, Продавец 

непродовольственных товаров 

(широкий профиль)  3-го 

разряда.        В качестве учебно 

– методического обеспечения 

разработаны Методические 

рекомендации по организации 

занятий практического 

(производственного) обучения 

основных программ 

профессионального обучения 

профессиональной подготовки 

по профессиям: Портной на 2  

разряд, Портной 4 разряда, 

Продавец продовольственных 

товаров (широкий профиль)  2-

го разряда, Продавец 

непродовольственных товаров 

(широкий профиль)  3-го 

Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



разряда. 

 

 

 

 

 

 

          Директор                                                                    Л.Н. Кофман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


