
Отчет об устранении нарушений в ходе проверки государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Южно-Уральский государственный технический колледж»  

  

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в 

ходе проверки 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранений 

Результат мероприятий, 

полнота устранения нарушения 

Причина 

неисполнения 

1 Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»: 

 
1) пункта 8 статьи 79, 

пунктов 1,2 статьи 30, а так 

пункта 3 Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 

года № 582 (в редакции 

Постановлений 

Правительства РФ от 

17.05.2017 N 575), пунктов 

41, 42 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

 

 

 

 

 

Внесены изменения в  

локальные акты: 

- Положение об официальном 

сайте ГБПОУ «Южно- 

Уральский государственный 

технический колледж»: в пункт 

2.1. данного положения:  

Информация, подлежащая 

размещению на официальном 

сайте Колледжа в соответствии 

со статьей 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

… 

- о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об обеспечении доступа в 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями 

законодательства внесены 

изменения в  локальные акты: 

- Положение об официальном 

сайте ГБПОУ «Южно- Уральский 

государственный технический 

колледж»: в пункт 2.1. данного 

положения:  

Информация, подлежащая 

размещению на официальном 

сайте Колледжа в соответствии 

со статьей 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

… 

- о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- 



образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 14 

июня 2013 года №464, в 

части регламентации 

локальными нормативными 

актами порядка создания 

условий для обеспечения 

доступности получения 

среднего профессионального 

образования обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(локальные нормативные 

акты «Положение об 

официальном сайте ГБПОУ 

«Южно- Уральский 

государственный 

технический колледж», 

«Положение о практике 

студентов, осваивающих 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж», 

«Положение о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации в ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж» не 

содержат информации (в 

том числе требований к 

размещению информации на 

здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об условиях питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- об обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об условиях питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о наличии общежития, 

интерната, в том числе 



сайте) о создании условий 

для обеспечения 

доступности получения 

среднего профессионального 

образования обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- о наличии общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии… 

- Положение о практике 

студентов, осваивающих 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж»: 

в пункт 2.данного положения: 

При определении мест 

прохождения учебной практики 

обучающимся, имеющим 

инвалидность, колледж 

учитывает рекомендации, 

данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в 

индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, 

относительно 

рекомендованных условий и 

видов труда. При 

необходимости для 

прохождения практики 

колледжем  создаются 

специальные рабочие места в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии… 

 

- Положение о практике 

студентов, осваивающих 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж»: 

в пункт 2.данного положения: 

При определении мест 

прохождения учебной практики 

обучающимся, имеющим 

инвалидность, колледж 

учитывает рекомендации, 

данные по результатам медико-

социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации 

инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для 

прохождения практики 

колледжем  создаются 

специальные рабочие места в 

соответствии с характером 

нарушений здоровья, а также с 

учетом осваиваемой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с характером 

нарушений здоровья, а также с 

учетом осваиваемой 

специальности, характера 

труда, выполняемых инвалидом 

трудовых функций; 

в пункт 3.1.  данного 

положения: 

При определении мест 

прохождения производственной 

практики обучающимся, 

имеющим инвалидность, 

колледж учитывает 

рекомендации, данные по 

результатам медико-

социальной экспертизы, 

содержащиеся в 

индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, 

относительно 

рекомендованных условий и 

видов труда. При 

необходимости для 

прохождения производственной 

практики колледж  создает 

специальные рабочие места в 

образовательной организации в 

соответствии с характером 

нарушений здоровья, а также с 

учетом осваиваемой 

специальности, характера 

труда, выполняемых инвалидом 

трудовых функций;  

- Положение о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации в ГБПОУ «Южно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2017г. 

 

 

специальности, характера 

труда, выполняемых инвалидом 

трудовых функций; 

в пункт 3.1.  данного положения: 

При определении мест 

прохождения производственной 

практики обучающимся, 

имеющим инвалидность, 

колледж учитывает 

рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения 

производственной практики 

колледж  создает специальные 

рабочие места в 

образовательной организации в 

соответствии с характером 

нарушений здоровья, а также с 

учетом осваиваемой 

специальности, характера 

труда, выполняемых инвалидом 

трудовых функций;  

 

 

 

 

 

 

- Положение о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в 

ГБПОУ «Южно-Уральский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уральский государственный 

технический колледж»:  введен 

пункт 3.8. Для осуществления 

процедур текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной 

аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов колледж 

создает фонды оценочных средств 

по образовательным программам, 

адаптированные для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

позволяющие оценить достижение 

ими результатов обучения и 

уровень сформированности всех 

компетенций, предусмотренных 

образовательной программой. 

Формы проведения текущего 

контроля, форма проведения 

промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  устанавливаются с 

учетом индивидуальных 

психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при 

прохождении аттестации. 

Дополнена страница официального 

сайта колледжа информацией об 

обеспечении доступности 

получения среднего 

профессионального образования 

обучающимися с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2017г. 

 

 

 

 

государственный технический 

колледж»:  введен пункт 3.8. Для 

осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов колледж создает фонды 

оценочных средств по 

образовательным программам, 

адаптированные для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

позволяющие оценить достижение 

ими результатов обучения и уровень 

сформированности всех 

компетенций, предусмотренных 

образовательной программой. 

Формы проведения текущего 

контроля, форма проведения 

промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  устанавливаются с 

учетом индивидуальных 

психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при 

прохождении аттестации. 

Дополнена страница официального 

сайта колледжа информацией об 

обеспечении доступности получения 

среднего профессионального 

образования обучающимися с ОВЗ:  

http://sustec.ru/abiturientu/dlya-lic-s-

ovz/ 

http://sustec.ru/abiturientu/dlya-lic-s-ovz/
http://sustec.ru/abiturientu/dlya-lic-s-ovz/


 

 

 

 

 

 

 

2) пункты 3, 15 статьи 60 в 

части соблюдения 

требований к принятию 

образцов документов о 

квалификации и об 

обучении, разрабатываемых 

самостоятельно 

образовательной 

организацией (отсутствуют 

образцы документов о 

квалификации и об 

обучении по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, а также порядок 

их выдачи, установленные 

образовательной 

организацией) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать локальные 

нормативные акты о порядке 

реализации  основных программ 

профессионального обучения, 

дополнительных 

профессиональных программ, 

которые содержат образцы 

документов  о квалификации и 

об обучении по программам 

дополнительного 

профессионального образования 

и профессионального обучения, 

порядок их выдачи:  

- Положение о реализации 

основных программ 

профессионального обучения, 

-   Положение о реализации 

дополнительных 

профессиональных программ; 

Привести в соответствие 

требованиям Книгу регистрации 

выданных свидетельств о 

профессии рабочего, должности 

служащего  и Книгу 

регистрации выданных 

удостоверений о повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2017г. 

http://sustec.ru/svedeniya-o-

kolledzhe/materialno-tekhnicheskoe-

obespechenie/  
Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 

 

В соответствии с требованиями 

законодательства статьи 60 

пунктов 3, 15 ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

- разработано Положение о 

реализации основных программ 

профессионального обучения, 

которым установлена форма и 

порядок учета выдачи 

свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего;  

- разработано  Положение о 

реализации дополнительных 

профессиональных программ, 

которым установлена форма и 

порядок учета выдачи 

документов о квалификации 

- с 01.09.2017г. начато 

заполнение и ведение новой 

Книги регистрации выданных 

свидетельств о профессии 

рабочего, должности служащего 

- с 01.09.2017г. начато 

заполнение и ведение новой 

Книги регистрации выданных 

удостоверений о повышении 

квалификации 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

http://sustec.ru/svedeniya-o-kolledzhe/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/
http://sustec.ru/svedeniya-o-kolledzhe/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/
http://sustec.ru/svedeniya-o-kolledzhe/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/


2 Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 пункт 

20, в части организации 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с утвержденными 

образовательной 

организацией учебными 

планами, календарными 

учебными графиками (в 

соответствии с которыми 

составляются расписания 

учебных занятий) 

(календарный учебный 

график групп ПИ-248/6, ПИ-

310/6 специальности 

09.02.05 (230701) 

«Прикладная информатика» 

и группы СЗ- 232/6 

специальности 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» (2016/17 

учебный год) не 

соответствуют учебному 

плану; расписание занятий 

Внести изменения в 

календарные учебные графики 

групп ПИ-248/б, ПИ-310/б, СЗ- 

232б на 2016-2017 уч.г. и в 

расписание учебных занятий 

группы ПИ-310/б на второй 

семестр 2016/2017 уч.г.  

 

Разработать в строгом 

соответствии с учебными 

планами и утвердить приказом 

директора календарные учебные 

графики на 2017-2018 учебный 

год  

 

На основе учебных планов и 

утвержденных календарных 

графиков разработать и 

утвердить  расписание учебных 

занятий на 1 семестр 20170-

2018 учебного года, 

заведующей учебной части 

проверить  расписания учебных 

занятий всех комплексов  

10.07.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2017г. 

 

 

 

 

 

 

10.09.2017г. 

В соответствии с требованиями 

Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 464 пункт 20: 

 

Внесены изменения в 

календарные учебные графики 

групп ПИ-248/б, ПИ-310/б, СЗ- 

232б на 2016-2017 уч.г. и в 

расписание учебных занятий 

группы ПИ-310/б на второй 

семестр 2016/2017 уч.г.  

 

Разработаны и утверждены 

приказом директора календарные 

учебные графики на 2017-2018 

учебный год  

 

 На основе учебных планов и 

утвержденных календарных 

графиков разработано расписание 

учебных занятий на 1 семестр 

20170-2018 учебного года  

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

- 



группы ПИ-310/6 на второй 

семестр 2016/2017 учебного 

года не соответствует 

учебному плану 

(календарному учебному 

графику)) 

3 Положение о практике 

обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, утвержденное 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 291, 

пункт 21  в части ведения и 

оформления дневников по 

результатам практики 

(дневник производственной 

практики обучающегося 

группы ТМ-361 КомЛева 

К.А. по специальности 

«Технология 

машиностроения» не 

содержат тем занятий, видов 

выполняемых работ, 

описание которых 

предусмотрено формой 

дневника производственной 

практики ГБПОУ 

«ЮУрГТК») 

Провести совещание с 

руководителями практики по 

обсуждению результатов 

проверки  

 

Усилить  контроль за отчетной 

документацией по 

производственной практики со 

стороны заведующих 

отделениями и заместителя 

директора по учебно-

производственной работе 

 

Спланировать мероприятия по  

контролю документации по 

производственной практике 

28 августа 

2017г.  

В соответствии с требованиями 

Положения о практике 

обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, утвержденное 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 

года № 291: 

 

Проведено  совещание с 

руководителями практики по 

обсуждение результатов 

проверки  

 

Усилен  контроль за отчетной 

документацией по 

производственной практики со 

стороны заведующих 

отделениями и заместителя 

директора по учебно-

производственной работе 

 

Разработан график контроля 

отчетной  документации по 

производственной практике 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

- 



4 Порядок заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем 

профессиональном 

образовании, утвержденный 

приказом Министерства 

образовании и науки 

Российской Федерации от 25 

октября 2013 года № 1186 - 

пункт 20, в части отсутствия 

в книге «регистрации 

выданных дипломов 

(дубликаты)» об 

образовании и о 

квалификации даты и номера 

приказа об отчислении 

выпускников, номера 

протокола Государственной 

экзаменационной комиссии 

Закрыть  Книгу регистрации 

выданных дипломов 

(дубликаты), начатая в 1973 

году  

 

Начать заполнение и ведение 

новой Книги регистрации 

выданных дубликатов дипломов 

в строгом соответствии с 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

25.10.2013 №1186 

28 августа 

2017г. 

В соответствии с требованиями 

Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании, 

утвержденного приказом 

Министерства образовании и 

науки Российской Федерации от 

25 октября 2013 года № 1186:  

Книга регистрации выданных 

дипломов (дубликаты), начатая в 

1973 году закрыта (приказ 

директора от 28.08.2017г. №83-

од).  

С 01.09.2017г. начато заполнение 

и ведение новой Книги 

регистрации выданных 

дубликатов дипломов в строгом 

соответствии с приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 25.10.2013 №1186 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

- 

 

 
 

Директор колледжа                                                                                                                      И.И. Тубер 


