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В ходе исполнения предписания приняты сле
меропри я,tия и действия :

Щепартамент образования

Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение

(Корочанский сельскохозяйственныЙ техникум>>
об исполнении предписания

По результатам проверки, проведенной на основании приказа
ДеПартамента образования БелгородскоЙ области от (21> февраля 2017 года
J\9 429 областному государственному автономному профессиональному
образовательному учреждению кКорочанский сельскохозяйственный
техникум>> было выдано предписание об устранении выявленных нарушений
(предписание департамента образования Белгородской области от (07)
апреля 2017 года).

щие меры, проведены

Выявленное нарушение

В нарушение части 5 статьи 108
Федерального закона от 29 декабря
2012 года Na 273-ФЗ (Об
образовании в РФ>, в соответствии с
которой уставы образовательных
учрехtдений подлежали приведению
в соответствие с настоящим
Федеральным законом не позднее 1

июля 2016 года, устав ОГАПОУ
<Корочанский СХТ> (утверждён
приказом департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской

с ФЗ JФ273
образовании в

Jф
п/п

исполнение
пDедписания

Примечание

1.



] области от 17 июня 2015 годаNч155)
I

| не приведен в соответствие с
| законодательством РФ:
Ij - нарушение пункта З части 2 статьи
| 25 Федерального закона JФ 27j-ФЗ в

уставе не опеределны
направленности реаJ,Iизуемых

дополнительных образовательных
программ;
- наруIпение части 4 статьи26
Федерального закона Jф 27З-ФЗ. в
соответствии с которой в
образовательной организации
формируются коллегиzIJIьные органы
управления, к которым относятся
обrцее собрание (конференция)

работников образовательной
организации, педагогический совет, а
также могут формироваться
попечительский совет, управляюrций
совет, наблюдательный совет и
другие коллегиальные органы
управления пунктом З.4 раздела 3

устава образовательной организации,
определяющий коллегиальные
органы управления указан
студенческий совет, совет родителей
(законньгх представителей)
несовершеннолетних обучаюrцихся
фактически не являlOщихся
коллегиальЕыми органами
управления организации;
- нарушение части 5 статьи 26
Федерального закона ЛЬ27З-ФЗ, в
соответствии с которой структура,
порядок формирования, срок
полномочий и компетенция органов

Определены
направленнос,

реализуемых
дополнительн
образовательн
программ;
В п.3.4 раз!ел;
устава BHeceHI
изменения.

управления образовательной

Порядок
формирования
коллегиальног(
органа Общее
собрание опреJ
пп.З.36-3.З8 Ус
техникума

организации, порядок принятия ими
решений и выступления от имени
образовательной

устанавливаются
организации

уставом
образовательноЙ организации, в
уставе учреждения не определен
порядок формирования такого
коллегиального органа управления,
как общее собрание работников и
обучающихся.

ых
:ых
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Приложение
(изменения в устав,
выписка из
Наблюдательного
совета)

(елен
]тава

2. В нарушение пункта 5 части 3 статьи
28 Федерального закона JtJЬ273-ФЗ. в
соответствии с которым к
комп9тенции образовательной

Приложение
(должностные
инструкции,
гrриказ)

-ý



| организаuии в установленной сфере|,
l деятельности относится прием на

| работу работников. заключение с
|^
I ними и расторжение трудовых
]

| 
договоров. если иное не установлено

| настоящим Федеральным законом.
| распрелеление должностн ьж
l-
| оЬязанностей. создание условиЙ и

орган изация дополн ительного
профессионаJI ьного образован и я

работников, ряд должностных
инструкций не соответствует
требованиям законодательства об
образовании:
- в дол){tностной инструкции по
долясности <Водитель) не указано
такое требование к лицу,
принимаемому на дол}кность, как
отсутствие в течение последнего года
административного наказания в вде
лишения права управления
транспортным средством либо
административного ареста за
соверIilение административного
правоFIарушения в области
дорожного движения;
- должностными инструкциями
заведующего учебной частью,
преподавателя-организатора ОБЖ,
педагога-психолога не установлены
требования к квалификации,
предусмотренные Единым
квалификационным справочником
должностей руководителей,
специалистов и служаших, раздел
<Квалификационные характеристики
должностей работников
образования), утвержденным
приказом Министерства
здравоохранения и социаJ,Iьного

развития РФ от 26 августа 2010 года
ЛЪ 761н;
- разработаны долrttностные
инструкции классного руководителя,
дежурного по общеяtитию,
председателя предметной (цикловой)
комиссии при отсутствии в штатном
расписании указанных дол>rtностей.

внесены изме[
доляtностн}то
инструкцию

Инструкции
исклIочены

Iения в

.) В нарушение пункта 5 части З статьи
28 Федерального закона J\Ь273-ФЗ в
ОГАПОУ <Корочанский СХТ)
преподавателям Кулешову А.Н,,

Колодяжная О.

уволена;
Кулешов А.Н.,
Лавриненко Г.I

{ Приказ

Сертификаты

J.l



Лавриненко Г.В., Ждановой Л.А.,
Плотниковой Н.А., Мещерякову С.В.,
Колодяжной О.Н., fорониной Д.Ю,,
Алейникову А.М. Ее обеспечено
дополнительное профессионzшьное
образование по профиrпо
педагогической деятельности с

вленнои периодичностью.

Жданова Л.А

Мещеряков С
Щоронина Щ.
Алейников А.

- нарушение части 3 статьи 28
Федерального закона JФ273-ФЗ не
выполнены требования к учебно-
методическому обеспечению
реализации образовательной
программы: на 1 курсе
(<Агрономия>) при контингенте 18
человек количество yчебников
составляет:
- по русскому языкч 15 5;чебников
(83%);
- по английском,y язык}, 1б учебников
(89%);
- по немецкому языку 13 ччебников
(72%);
- по физике 15 учебников (83%);
- по химии 15 уrебников (8З%);

Учебники докiтlлены.
на балансе
библиотеки
Yчеоники:
русский язык - 20;
английский язык 10
класс - 13:

английский язык 1 1

немецкий язык 10

немецкий язык 11

класс - 1З;

физика l0 класс -20l

физика 11 класс -20;
химия 10 класс -20:
химия 11 класс -20

копия счетов.
справка

- нарушение части 3 статьи zl1

Федерального закона ЛЪ273-ФЗ, в
соответствии с которой
образовательная организация обязана
предоставить безвозлтездно
медицинской организации
помещение. соответствуюlцее
условиям и требованиям для
осуществления медицинской
деятельности. в договоре на
организацию медицинского
обслуживания обучаюrцихся от 01
сентября 201б года. заключенном
N{ежду образовательной
организацией и областным
государствен н ым бюджетн ы м

учрея(дением здравоохранения
кКорочанская центральная районная
больница>

!обавлена
информация
обязанности
огАпоу
<Корочанский СХТ>
по предоставленито
помещения
медицинской
организации

Приложение
(соглашение
сотрудничестве)

- нарушение пункта 4 Порядка
проведения социально -
психологического тестирования лиц,
обучающихся в
общеобразовательных организациях,
а также в образовательных

изациях высшего образования

заместителю
директора (по
вос

работе) Шах
ооъявлено

4.

5.

6. Приказ



утвержденного приказом
Министерства образования и науки
РФ от lб июня 2014 годаЛЪ658, при
проведении социально -
психологического тестирования
обучающихся в декабре 2016 года в

учреждении не издан
распорядительный акт,

утверждающий поименные списки
обучаюrцихся, участвуюlцих в
тестировании, и расписание
тестирования по классам (группам) и
кабинетам.

7. - нарушение пункта 4 Порядка
обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда
работников организаций,
утвержденного постановлением
Министерства труда и социацьного
развития РФ и Министерства
образования РФ от l3 января 3003
года NЪ 1l29, для работника
Столбовского А.Н. (принят на работу
09 марта 201 7 года) вводный
инструктаж и первичный инструкта}к
на рабочем месте не проведены

Инженеру по с

труда Щlобиниr
объявлено залл

)хране

ry с.в.
ечание.

Приказ, копия
журнацов

И.о. директо
<<Корочанс Старовойтова Н.А.


