
Приложение к письму
ГБПОУ ВО «БДТ»
от «10» ноября 2017г. № 1094

Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании 
(приложение к акту проверки № 342/17-И от 29.09.2017)

В целях исполнения предписания об устранении нарушений 

требований законодательства об образовании (приложение к акту проверки 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области №342/17-И от 29.09.2017) ГБПОУ ВО «БДТ» были приняты 

следующие меры.

1. Акт проверки № 342/17-И от 29.09.2017 и предписание (приложение 

к акту проверки №342/17-И от 29.09.2017) рассмотрены и обсуждены на 

педагогическом совете (прот. № 02 от 06.10.2017).

2. Разработан и утвержден приказом от 09.10.2017 № 168 план 

мероприятий («дорожная карта») по устранению нарушений требований 

законодательства об образовании согласно предписанию.

3. По пункту 1 предписания. В соответствии с пунктом 6 статьи 47 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», в ГБПОУ ВО «БДТ» были разработаны и 

утверждены следующие должностные инструкции:

1.1. Директора (приложение 1.1.),

1.2. Заместителя директора по учебной работе (приложение 1.2.);

1.3. Заместителя директора по воспитательной работе(приложение 1.З.);

1.4. Заместителя директора по административно- хозяйственной работе 

(приложение 1.4.);

1.5. Главного бухгалтера (приложение 1.5.);

1.6. Преподавателя (приложение 1.6.);

1.7. Преподавателя- организатора ОБЖ (приложение 1.7.);
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1.8. Педагога- организатора (приложение 1.8.);

1.9. Воспитателя (приложение 1.9.);

1.10. Методиста по производственной работе (приложение 1Л 0.);

1.11. Методиста заочного отделения (приложение 1.11.);

1.12. Методиста очного отделения (приложение 1.12.);

1.13. Руководителя физ.воспитания (приложение 1.13.);

1.14. Социального педагога (приложение 1.14.);

1.15. Заведующего заочным отделением (приложение 1.15.);

1.16. Заведующего очным отделением (приложение 1.16.);

1.17. Заведующего учебной частью (приложение 1.17.);

1.18. Заведующего канцелярией (приложение 1.18.);

1.19. Заведующего библиотекой (приложение 1.19.);

1.20. Заведующего учебной мастерской (приложение 1.20.);

1.21. Заведующего учебным гаражом (приложение 1.21.);

1.22. Заведующего общежитием (приложение 1.22.);

1.23. Заведующего складом (приложение 1.23.);

1.24. Секретаря учебной части дневного отделения (приложение 1.24.);

1.25. Секретаря учебной части заочного отделения (приложение 1.25.);

1.26. Начальника отдела кадров (приложение 1.26.);

1.27. Контрактного управляющего (приложение 1.27.);

1.28. Библиотекаря (приложение 1.28.);

1.29. Бухгалтера(приложение 1.29.);

1.30. Системного администратора (приложение 1.30.);

1.31. Инженера- программиста (приложение 1.31.);

1.32. Коменданта (приложение 1.32.);

1.33. Лаборанта (приложение 1.33.);

1.34. Специалиста по кадрам (приложение 1.34.);

1.35. Специалиста по охране труда и технике безопасности (приложение

1.35.);
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1.36. Юрисконсульта (приложение 1.36.);

1.37. Архивариуса (приложение 1.37.);

1.38. Гардеробщика (приложение 1.38.);

1.39. Дежурного по общежитию (приложение 1.39.);

1.40. Дворника (приложение 1.40.);

1.41. Диспетчера (приложение 1.41.);

1.42. Кастелянши (приложение 1.42.);

1.43. Водителя автобуса (приложение 1.43.);

1.44. Водителя (приложение 1.44.);

1.45. Старшего мастера (приложение 1.45.);

1.46. Подсобного рабочего по обслуживанию комплекса инженерных 

сооружений (приложение 1.46.);

1.47. Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(приложение 1.47.);

1.48. Сторожа (приложение 1.48.);

1.49. Техника-электрика (приложение 1.49.);

1.50. Электромонтера (приложение 1.50.);

1.51. Уборщицы (приложение 1.51).

1.52. Паспортиста ( приложение 1.52.).

4. По пункту 2 предписания. В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 

статьи 28 в ГБПОУ ВО «БДТ» разработаны основные программы 

профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих:

2.1. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» (приложение 2.1.)

2.2. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С» (приложение 2.2.)
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2.3. Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории 

«В» на категорию «С» (приложение 2.3.)

2.4. Рабочая программа курсов повышения квалификации (для работников 

дорожных организаций) по специальности 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» (приложение 2.4.)

2.5. Учебная программа ежегодных краткосрочных курсов повышения 

квалификации водителей АТП (приложение 2.5.)

5. По пункту 3 предписания. В соответствии с п.1 статьи 30 в ГБПОУ 

ВО «БДТ» разработаны и утверждены нормативные локальные акты, на 

основании которых осуществляется разработка, оформление и утверждение 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования:

3.1. «Положение о рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей» (приложение 3.1.)

3.2. «Положение об учебной и производственной практике» (приложение

3.2. )

3.3. «Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум» 

(приложение 3.3.)

6. По пункту 4 предписания. В соответствии с п.7 статьи 12 в ГБПОУ 

ВО «БДТ» разработан и утвержден локальный нормативный акт, 

определяющий порядок проведения в ГБПОУ ВО «БДТ» квалификационных 

экзаменов по каждому из осваиваемых модулей:

4.1. Положение об организации и проведении экзамена 

(квалификационного) (приложение 4.1).
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7. По пункту 5 предписания В соответствии с п.7 статьи 12 в ГБПОУ 

ВО «БДТ» разработаны и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по профессиональным модулям:

специальность 08.02.05

5.1. ПМ 01. Участие в изыскании и проектировании автомобильных 

дорог и аэродромов на (приложение 5.1.).

5.2. ПМ 02. Участие в организации работ по производству дорожно

строительных материалов (приложение 5.2.).

5.3. ПМ 03. Участие в организации работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов (приложение 5.З.).

5.4. ПМ 04.Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов (приложение 5.4.).

5.5. ПМ 05. Выполнение работ по профессии дорожный

рабочий(приложение 5.5.).

специальность 23.02.04

5.6. ПМ 01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 

дорог (приложение 5.6.).

5.7. ПМ 02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ (приложение 5.7.).

5.8. ПМ 03. Организация работы первичных трудовых коллективов 

(приложение 5.8.).

5.9. ПМ 04. Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов (приложение 5.9.).

специальность 38.02,01

5.10. ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации (приложение 5.10.).
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5.11. ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации (приложение 5.11.).

5.12. ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами (приложение 5.12.).

5.13. ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

(приложение 5.13).

5.14. ПМ 05. Выполнение работ по должности Кассир (приложение

5.14.).

Приложения к отчету:

1. Копия приказа от 09.10.2017 № 168 план мероприятий («дорожная карта») 

по устранению нарушений требований законодательства об образовании 

согласно предписанию на 2 листах;

1.1 .Должностная инструкция Директора на 3 листах;

1.2. Должностная инструкция Заместителя директора по учебной работе на 6 

листах;

1.3. Должностная инструкция Заместителя директора по воспитательной 

работе на 4 листах;

1.4. Должностная инструкция Заместителя директора по административно- 

хозяйственной работе на 3 листах;

1.5. Должностная инструкция Главного бухгалтера на 4 листах;

1.6. Должностная инструкция Преподавателя на 4 листах;

1.7. Должностная инструкция Преподавателя- организатора ОБЖ на 4 листах;

1.8. Должностная инструкция Педагога- организатора на 4 листах;

1.9. Должностная инструкция воспитателя на 4 листах;

1.10. Должностная инструкция Методиста по производственной работе на 4 

листах;

1.11 .Должностная инструкция Методиста заочного отделения на 3 листах;



7

1.12. Должностная инструкция Методиста очного отделения на 4 листах;

1.13. Должностная инструкция Руководителя физ.воспитания на 3 листах;

1.14. Должностная инструкция Социального педагога на 4 листах;

1.15. Должностная инструкция Заведующего заочным отделением на 3 

листах;

1.16. Должностная инструкция Заведующего очным отделением на 3 листах;

1.17. Должностная инструкция Заведующего учебной частью на 3 листах;

1.18. Должностная инструкция Заведующего канцелярией на 3 листах;

1.19. Должностная инструкция Заведующего библиотекой на 3 листах;

1.20. Должностная инструкция Заведующего учебной мастерской на 3 листах;

1.21. Должностная инструкция Заведующего учебным гаражом на 3 листах;

1.22. Должностная инструкция Заведующего общежитием на 3 листах;

1.23 .Должностная инструкция Заведующего складом на 2 листах;

1.24. Должностная инструкция Секретаря учебной части дневного отделения 

на 4 листах;

1.25. Должностная инструкция Секретаря учебной части заочного отделения 

на 4 листах;

1.26. Должностная инструкция Начальника отдела кадров на 5 листах;

1.27. Должностная инструкция Контрактного управляющего на 6 листах;

1.28. Должностная инструкция Библиотекаря на 3 листах;

1.29. Должностная инструкция Бухгалтера на 3 листах;

1.30. Должностная инструкция Системного администратора на 4 листах;

1.31 .Должностная инструкция Инженера-программиста на 3 листах;

1.32. Должностная инструкция Коменданта на 3 листах;

1.33. Должностная инструкция Лаборанта на 2 листах;

1.34. Должностная инструкция Специалиста по кадрам на 3 листах;

1.35. Должностная инструкция Специалиста по охране труда и технике 

безопасности на 3 листах;

1.36. Должностная инструкция Юрисконсульта на 4 листах;
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1.37. Должностная инструкция Архивариуса на 3 листах;

1.38. Должностная инструкция Гардеробщика на 3 листах;

1.39. Должностная инструкция Дежурного по общежитию на 3 листах;

1.40. Должностная инструкция Дворника на 3 листах;

1.41 .Должностная инструкция Диспетчера на 3 листах;

1.42.Должностная инструкция Кастелянши на 3 листах;

1.43 .Должностная инструкция Водителя автобуса на 3 листах;

1.44. Должностная инструкция Водителя на 3 листах;

1.45. Должностная инструкция Старшего мастера на 3 листах;

1.46. Должностная инструкция Подсобного рабочего по обслуживанию 

комплекса инженерных сооружений на 3 листах;

1.47. Должностная инструкция Рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий на 3 листах;

1.48. Должностная инструкция Сторожа на 4 листах;

1.49. Должностная инструкция Техника-электрика на 3 листах;

1.50. Должностная инструкция Электромонтера на 3 листах;

1.51. Должностная инструкция Уборщицы на 3 листах;

1.52. Должностная инструкция Паспортиста на 3 листах;

2.1. Программа Профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» на 42 листах;

2.2. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С» на 41 листах;

2.3. Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории 

«В» на категорию «С» на 24 листах;

2.4. Рабочая программа курсов повышения квалификации (для работников 

дорожных организаций) по специальности 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» на 16 листах;

2.5. Учебная программа ежегодных краткосрочных курсов повышения 

квалификации водителей АТП на 13 листах;
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3.1. «Положение о рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей» на 24 листах;

3.2. «Положение об учебной и производственной практике» на 5 листах;

3.3. «Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум» на 

4 листах;

4.1. «Положение об организации и проведении экзамена 

(квалификационного)» на 5 листах;

5.1. ПМ 01. Участие в изыскании и проектировании автомобильных 

дорог и аэродромов на 109 листах;

5.2. ПМ 02. Участие в организации работ по производству дорожно

строительных материалов на 30 листах;

5.3. ПМ 03. Участие в организации работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов на 147 листах;

5.4. ПМ 04.Участие в работах по эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов на 23 листах;

5.5. ПМ 05. Выполнение работ по профессии дорожный рабочий на 11 

листах;

5.6. ПМ 01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 

дорог на 22 листах;

5.7. ПМ 02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ на 108 листах;

5.8. ПМ 03. Организация работы первичных трудовых коллективов на

37 листах;
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5.9. ПМ 04. Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов на 23 листах;

5.10. ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации на 23 листах;

5.11. ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации на 46 листах;

5.12. ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами на 40 листах;

5.13. ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности на 

62 листах;

5.14. ПМ 05. Выполнение работ по должности Кассир на 24 листах


