МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

В министерство образования

УЧРЕЖДЕНИЕ

Оренбургской области

«ОРЕНБУРГСКИЙ УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ
ТЕХНИКУМ» (ГАПОУ ОУФТ)
пр. Гагарина, д.9, Оренбург, 460021
тел. (3532) 33-11-91, факс (3532) 70-22-64
Адрес электронной почты
иРТЭтаП.гиБРОО 3 @ ОВЯАг. БГ
ОКПО 03160785 ОГРН 1025601032060
ИНН/КПП 5610036328/561001001

№

411

от

23.10.2017 г.

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
№ 01-21/675/пр. от 28 апреля 201 7 года
по итогам проверки
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Оренбургский учетно-финансовый техникум»

П ер еч ен ь
вы явл ен н ы х
наруш ений

П у н к т (а б за ц )
норм ативного
правового акта и
норм ативны й
п р авовой акт,
требовани я
которого
наруш ены

П р и н я ты е м еры

К опии док ум ен тов т
ины х источни ков,
п одтвер ж даю щ и х
устран ен и е
наруш ени я.

В Уставе ОО не
предусмотрены:
Порядок
формирования, срок
полномочий Общего
собрания,
Педагогического
совета;
порядок
формирования Совета
автономного
учреждения.
-Права, обязанности и
ответственность
работников.
Нормы
обеспеченности
учебными изданиями
не
соответствуют
требованиям ФГОС

изменений
в
п.4ч.2ст.25;
ч.З Изменения в Устав Копии
и Устав прилагаются на
ст.52 Федерального внесены
в бумажном носителе и
закона
от зарегистрированы
размещены
на
29.12.2012 №273- установленном
официальном
сайте
фз
«Об порядке.
ГАПОУ ОУФТ.
образовании
в
Российской
Федерации»

При
разработке
рабочей программы
общеобразовательной
дисциплины
«Физическая
культура»
используется
не
утвержденная
образовательной
организацией учебная
литература

Копии
протокола
педагогического совета
№ 321 от 29.06.2017г.
прилагается.
Копия
рабочей
программы «Физическая
культура» прилагается.

1. Обеспечен доступ к
электронной
библиотеке ШШэоокв,
содержащей
специальные
профессиональные
издания. Договор на
доступ к электронной
библиотеке с 1 ноября
2017
года
будет
пролонгирован
сроком на один год.
2.
Договор
на
поставку
учебников
по
общеобразовательным
предметам
будет
заключен
до
20
ноября 2017г.
ч.9ст.18
Решением
Федерального
педагогического
закона
от совета № 321 от
29.12.2012г. №273- 29.06.2017
фз
«Об рекомендован
к
образовании
в использованию
Российской
перечень
печатной
Федерации»
литературы
по
общему
гуманитарному
и
социально-

ч.2,
ст.18
Федерального
закона
от
29.12.2012г. №273фз
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
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Копия договора доступа
к
электронной
библиотеке.
Приказ № 137-П «О
повышении
эффективности
использования
Электронной
библиотечной системы
IPR books»
Гарантийное письмо об
обязательствах
выполнения
нормы
обеспеченности
учебными изданиями в
соответствии
требованиям
ФГОС
прилагается.

Не
созданы
безопасные условия
обучения (во время
образовательного
процесса пожарный
выход
на
первом
этаже
закрыт
на
врезной
замок,
отсутствует
обеспечение
информационной
безопасности.)

п.2ч.6 ст.28
Федерального
закона
от
29.12.2012 №273фз
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

экономическому,
математическому
и
общему
естественнонаучному
и профессиональному
учебным циклам.
Перечень литературы
в рабочей программе
общеобразовательной
дисциплины
«Физическая
культура»
соответствует
рекомендованному.
1.Запасный
выход Фотография запасного
оборудован свободно выхода прилагается.
открывающимся
листа
запором изнутри без Копия
дополнительного
ключа;
инструктажа
2. Проведен
прилагается.
дополнительный
инструктаж
со
Копия
договора
сторожами
прилагается.
(вахтерами)
04.05.2017.
3.Обеспечена
контент-фильтрация
доступа в Интернет на
основании договорас
ООО
«СкайДНС»
(г.Екатеринбург.) от
16.05.2017
№ Ю02887

Копия договора и копии
п .11 ч.1 ст. 41
Педагогические
Федерального
работники
обучены сертификатов
закона
от правилам
оказания прилагаются.
помощи
29.12.2012 №273- первой
фз
«Об пострадавшим
на
образовании
в основании договора с
Российской
автономной
Федерации»
некоммерческой
профессиональной
образовательной
организацией
«Учебный
центр
социальных
от
14.09.2017г.
технологий»
С февраля 2017 года ч.5
ст.36 Приказом № 119-лс от Копия приказа № 119-лс
сроки
назначения Федерального
28.04.2017г.
на от
28.04.2017г.
| социальной
закона
от основании протокола прилагается.
Не
обеспечено
обучение
педагогических
работников навыкам
оказания
первой
помощи
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стипендии
обучающимся,
получившим
государственную
социальную помощь,
определены без учета
истечения
одного
года
со
дня
назначения указанной
социальной помощи.

Превышена
компетенция
образовательной
организации
при
принятии локальных
нормативных
актов
«Положение
о
формах и порядке
проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся»,
«Положение
о
порядке заполнения,
учета
и
выдачи
дипломов о среднем
профессиональном
образовании и их
дубликатов»
При
принятии
отдельных локальных
нормативных актов,
затрагивающих права
обучающихся
образовательной
организации,
не
учитывается мнение
советов
обучающихся,
советов
родителей,
представительных
органов
обучающихся:
Локальный
нормативный
акт
«Положение
о
стипендиальном
обеспечении и других

29.12.2012 №273- заседания
фз
«Об стипендиальной
сроки
образовании
в комиссии
назначения
Российской
социальной
Федерации»
стипендии
обучающимся,
получившим
государственную
социальную помощь,
приведены
в
соответствие
с
требованиями
законодательства.
ч.1 ст.ЗО; ч.5 ст.59; Приказом № 46-2-П
от
04.05.2017г.
ч.4. ст.60
действие Положения
Федерального
закона
от о формах и порядке
29.12.2012 №273- проведения
фз
«Об государственной
образовании
в итоговой аттестации
обучающихся, а также
Российской
Положения о порядке
Федерации»
заполнения, учета и
выдачи дипломов о
среднем
профессиональном
образовании
и
их
дубликатов отменено.

1.Для
обеспечения
ч.З ст.ЗО
актуализации
Федерального
и
закона
от нормативных
29.12.2012 №273- распорядительных
актов
фз
«Об локальных
образовании
в учреждения приказом
от 01.09.2017г. введен
Российской
Федерации»
в действие локальный
нормативный
акт
«Порядок разработки
и принятия локальных
нормативных
актов
Г осударственного
автономного
профессионального
учреждения
«Оренбургский
учетно- финансовый
техникум»
(далее4

Копия
протокола
стипендиальной
комиссии от 28.04.2017
№ 256 прилагается.

Копия приказа № 46-2-П
от
04.05.2017г.прилагается.

1.Копия
локального
нормативного акта
«Порядок разработки и
принятия
локальных
нормативных
актов
Г осударственного
автономного
профессионального
учреждения
«Оренбургский учетно
финансовый техникум»
прилагается.

формах материальной
поддержки
обучающихся
ГАПОУ
ОУФТ»
принят
без
учета
мнения
совета
родителей.
Локальный
нормативный
акт
«Положение
о
стипендиальной
комиссии»,
принят
без
учета мнения
совета
обучающихся.»
Локальные
нормативные
акты
Положение
о
стипендиальной
комиссии»,
«Правила
внутреннего
распорядка
для
обучающихся
ГАПОУ
«Оренбургский
учетно-финансовый
техникум»,
«Положение
о
порядке, основаниях
перевода, отчисления
и
восстановления
обучающихся»,
«Положение
о
порядке организации
обучения
по
индивидуальному
учебному плану в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы»,
«Положение
о
порядке
участия
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях
в

Порядок),
регламентирующий в
том числе процедуру
учета мнения органов
студенческого
самоуправления
и,
советов родителей.

2.Копия
приказа
от
14.09.2017
№ 118-3-п
прилагается.

2. Приказом
отН .09.2017 №118-3п
локальные
нормативные
акты
«Положение
о
стипендиальном
обеспечении и других
формах материальной
поддержки
обучающихся ГАПОУ
ОУФТ»
и
«Положение
о
стипендиальной
комиссии»
утверждены в новой
приказа
от
редакции
с 3. Копия
№54-п от 30.05.2017г
соблюдением
прилагается.
требований
локального
законодательства
и Копия
нормативного
акта
Порядка.
«Правила внутреннего
для
3.
Локальный распорядка
Г АПОУ
нормативный
акт обучающихся
«Оренбургский учетно
«Правила
финансовый техникум»»
внутреннего
распорядка
для прилагается.
обучающихся ГАПОУ
«Оренбургский
4. Копии приказов№ 52учетно-финансовый
1-П от 30.05.2017г.; №
118-4-П от 14.09.2017г.
техникум»»
рассмотрен и одобрен и
копия
локального
студенческим советом нормативного
акта
и утвержден приказом «Положение о порядке и
№54-п от 30.05.2017г. основаниях
перевода,
отчисления
и
(п.15).
восстановления
4. Приказом № 52-1-П обучающихся»
(п.1) от 30.05.2017 прилагаются.
локальный
нормативный
акт
«Положение
о
порядке, основаниях
перевода, отчисления
и
восстановления
5

формировании
содержания
своего
профессионального
образования»,
«Положение
о
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений»,
«Положение
о
студенческом
научном
объединении»
приняты без учета
мнения
совета
обучающихся.
Локальный
нормативный
акт
«Положение
о
выборах председателя
совета студенческого
самоуправления
ГАПОУ
«Оренбургский
учетно-финансовый
техникум»
принят
без
учета
представительного
органа обучающихся
(студенческий
профсоюз).
Локальные
нормативные акты
«Правила применения
и
снятия
с
обучающихся
ГАПОУ
«Оренбургский
учетно-финансовый
техникум»
мер
дисциплинарного
взыскания»,
-«Правила
внутреннего
распорядка
студенческого

обучающихся»
отменен.
Приказом № 118-4-П
(п.1) от 14.09.2017г.
локальный
нормативный
акт
«Положение
о
порядке и основаниях 5.Копия
протокола
перевода, отчисления заседания студенческого
и
восстановления совета
№
25
от
обучающихся»
19.05.2017г.
утвержден в новой прилагается.
редакции
с
соблюдением
требований
и
законодательства
Порядка.
5.
Локальный
нормативный
акт
о
«Положение
порядке организации
обучения
по
индивидуальному
6.Копия приказа № 68-1 учебному плану
в П от 30.06.2017г и
пределах осваиваемой копии
протоколов
образовательной
педагогического совета,
программы
Совета
родителей,
рассмотрено
и студенческого совета и
одобрено
на студенческого
заседании
профсоюза.прилагаются.
Студенческого совета.
6. Приказом № 68-1П
от
30.06.2017г.
локальный
нормативный
акт
«Положение
о
порядке
участия
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях
в
формировании
содержания
своего
профессионального
образования»
утвержден в новой
редакции
с
соблюдением
установленных
требований.
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7. Копия приказа № 681-П от 30.06.2017г. и
копия
локального
нормативного
актаприлагаются.

общежития Г АПОУ
«Оренбургский
учетно-финансовый
техникум» приняты
без
учета мнения
совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся, совета
обучающихся.
Локальный
нормативный
акт
«Правила
пользования
библиотекой ГАПОУ
«Оренбургский
учетно-финансовый
техникум»
принят
без
учета
мнения
совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся, совета
обучающихся,
представительного
органа обучающихся
(студенческий
профсоюз).

7. Приказом № 68-1-П
(п.2.)от
30.06.2017г.
локальный
нормативный
акт
«Положение
о
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений»
утвержден
в новой редакции с
соблюдением
установленных
требований.
8.
Локальный
нормативный
акт
«Положение
о
студенческом
научном
объединении»
рассмотрено
на
заседании
Научнометодического совета
и
Студенческого
совета.
9.
Локальный
нормативный
акт«Положение
о
выборах председателя
студенческого совета»
утвержден приказом
№ 54-п от30.05.2017г.
с
учетом
мнения
студенческого
профсоюза.
10. Приказом № 54-п
от
30.05.2017г.
локальный
нормативный
акт
«Положение
о
применении
к
обучающимся
и
снятия
с
обучающихся ГАПОУ
«Оренбургский
учетно-финансовый
техникум»_______ мер
7

8. Копии протоколов
заседаний
Научнометодического
совета
№112 о 26.06.2017г. и
Студенческого совета №
26
от
04.09.2017г.
прилагаются.

9.Копия приказа № 54-п
от 30.05.2017г. и копия
протокола
заседания
студенческой
профсоюзной
организации
прилагаются.

10. Копия приказа№ 54п от
30.05.2017г. и
копии
протоколов
Совета
родителей,
студенческого совета и
студенческого
профсоюза прилагаются.

11. Копия приказа№ 54п от 30.05.2017г.
и
копии
протоколов
Совета______ родителей,

дисциплинарного
взыскания»
утверж ден

в

новой

редакции
соблюдением
установленных
требований.

студенческого совета и
студенческого
п р о ф с о ю з а прилагаются.

с

11 Приказом № 54-п
от
30.05.2017г.
локальный
нормативный акт
«Правила
внутреннего
распорядка
студенческого
общежития»
утвержден
в новой редакции с
соблюдением
установленных
требований.

12. Копия приказа№ 54п от 30.05.2017г и копии
протоколов
Совета
родителей,
студенческого совета и
студенческого
профсоюза прилагаются.

12. Приказом № 54-п
от
30.05.2017г.
локальный
нормативный акт
«Правила
пользования
библиотекой»
утвержден в новой
редакции
с
соблюдением
установленных
требований.
Отдельно
не
оформляется
протокол
решения
государственной
экзаменационной
комиссии.

и.24
приказа
Министерства
образования
и
науки
РФ
от
16.08.2013 № 968
«Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального

На заседании научнометодического совета
от
31.05.2017г.
утверждена
форма
протокола
решения
государственной
экзаменационной
комиссии.
В
период
Г осударственной
итоговой аттестации в
июле
2017
года
оформлялись
протоколы ГЭК по
утверждённой форме.

Копия
протокола
заседания
научнометодического совета от
31.05.2017г прилагается.
Копии
протоколов
решений
ГЭК
прилагаются.
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ь ' 1 ~ * %ждж*

- фиксируется

дата

учетно-финансовый

занимаемой должности»

образования»
При
организации п.20, п.21 приказа 1. Приказом № 74-1-П
от 07.07.2017 года
учебных практик не Министерства
образования
и внесены изменения в
предусмотрено
об
РФ
от «Положение
оформление отчетной науки
и
документации,
18.04.2013
№291 организации
проведении
учебной
и
аттестационный лист «Об утверждении
о производственной
не содержит сведения Положения
практики
студентов
об уровне освоения практике
ГАПОУ
обучающихся,
обучающимися
«Оренбургский
профессиональных
осваивающих
учетно-финансовый
компетенций
основные
техникум»
в части
профессиональные
оформления отчетной
образовательные
документации
при
программы
организации
и
среднего
профессионального проведении учебных
практик. В том числе
образования»
утверждена
форма
аттестационного
листа,
в
которую
внесены
изменения,
содержащие сведения
об уровне освоения
профессиональных
компетенций.
2. Внесены изменения
в рабочие программы
практики
обучающихся в части
приложений,
закрепляющих формы
отчетной
документации.
1. Приказом № 68-1-п
В представлениях на Приказ
от
30.06.2017г.
педагогических
Министерства
работников,
образования
и указанный
подлежащих
науки
РФ
от локальный
аттестации в целях 07.04.2014 № 276 нормативный
акт
подтверждения
«Об утверждении отменен .
соответствия
2. Приказом № 68-1-П
Порядка
от
30.06.2017г.
занимаемым
ими проведения
локальный
должностям:
аттестации
- не указывается дата педагогических
нормативный
акт
заключения
«Положение
об
работников
трудового договора, организаций,
аттестации
результаты
педагогических
осуществляющих
профессиональной
работников
ГАПОУ
образовательную
деятельности;
«Оренбургский
деятельность»
учетно-финансовый
- фиксируется дата
рождения;
техникум»
на
- в информации о
соответствие
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Копия приказа № 74-1 -П
от 07.07.2017 года и
копия
рабочей
программы
практики
прилагаются.

1. Копии приказов № 681-п от 30.06.2017г. и №
68-1-П
от
30.06.2017г.
прилагаются.
2.
Копия
локального
нормативного
акта
«Положение
об
аттестации
педагогических
работников
ГАПОУ
«Оренбургский учетно
финансовый техникум»
на
соответствие
занимаемой должности»
прилагается.

получении
дополнительного
профессионального
образования
по
профилю
педагогической
деятельности
представляются
сведения
о
прохождении
тренингов,
семинаров;
указываются
поощрения наградами
в сфере образования;
общий
трудовой
стаж,
стаж
педагогической
работы, стаж работы
в
образовательном
учреждении;
не организована
аттестация
воспитателя
Мусаевой
Г.М
в
целях подтверждения
соответствия
занимаемой
должности.
Не
предусмотрены
решения по переходу,
с платного обучения
на бесплатное.

занимаемой
должности»
утвержден в новой
редакции
в
соответствии
с
3. Копия приказа № 62установленными
ЛС
от
30.06.2017г.
требованиями.
3.
Трудовые прилагается
отношения
с
Мусаевой
Г.М
прекращены
в
соответствии
с
приказом №
62-ЛС
от 30.06.2017г.

Приказ
Министерства
образования
и
науки
РФ
от
06.06.2013
№443
«Об утверждении
Порядка и случаев
перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего
образования,
с
платного обучения
на бесплатное»

Приказом № 118-2 от Копии приказа № 118-2
от 14.09.2017г и
14.09.2017г
утвержден локальный локального
акта
нормативный
акт нормативного
об
«Положение
об «Положение
перехода
организации перехода организации
ГАПОУ
обучающихся ГАПОУ обучающихся
«Оренбургский учетно
«Оренбургский
финансовый техникум»
учетно-финансовый
техникум» с платного с платного обучения на
обучения
на бесплатное»
бесплатное», который прилагаются.
разработан и принят
с
соблюдением
установленных
требований
законодательства.

Л.Н.Ковешником.п.
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