
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

Приложение к акту плановой выездной проверки в 
отношении
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской области 
«Борисоглебский дорожный техникум»
(полное наименование лицензиата)
«29» сентября 2017 года № 342/17-И

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении
выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства в области образования

город Борисоглебск
Воронежской области 29 сентября 20 17 г.

Место составления предписания

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум»

(наименование юридического лица и (или) учреждения),

397171,Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 123

(адрес юридического лица и (или) учреждения)

(наименование филиала учреждения),

(адрес филиала учреждения)

В период с “ 1 8 ” сентября_____ 20Д7^ г. по “ 2 9 ” сентября 2 0 17 г.

На основании: ________________________________________________________
приказа департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 04.09.2017 № 786 -  И «О проведении плановой
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выездной проверки государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской области «Борисоглебский 
дорожный техникум »

(реквизиты распорядительного акта департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

1 .

2 .

начальником отдела лицензирования, надзора и подтверждения документов 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области -  
Никитиным Владимиром Марковичем

ведущим консультантом отдела лицензирования, надзора и подтверждения 
документов департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области -  Мухиной Татьяной Николаевной

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка 
соблюдения обязательных требований законодательства в области образования 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Воронежской области

__________________ «Борисоглебский дорожный техникум»________________
(полное наименование объекта проверки)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
«29» сентября 2017 № 342/17- И):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушены
1 2 3

Федерального закон 
«Об образовании в

а от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
Российской Федерации»:

1. В ГБГТОУ ВО «БДТ» не разработаны 
должностные инструкции.

Пункта 6 статьи 47, в соответствии с 
которым конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами 
(служебными контрактами) и должностными 
инструкциями образовательной организации.

2.

.
|
1

1

В ГБПОУ ВО «БДТ» не разработаны 
основные программы профессионального 
обучения по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации 
рабочих, служащих.

Подпункта 6 пункта 3 статьи 28, в 
соответствии с которым к компетенции 
образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относится разработка и 
утверждение образовательных программ 
образовательной организации.

3Р- В ГБПОУ ВО «БДТ» отсутствуют 
локальные нормативные акты, на

Пункта 1 статьи 30, в соответствии с 
которым образовательная организация
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основании которых осуществляйся 
разработка, оформление и утверждение 
основных профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования -  
программ подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. Образовательной 
организацией представлены локальные 
акты («Положение о рабочих программах 
и профессиональных дисциплинах» от 
20.09.2013; «Положение об учебной и 
производственной практике» от 
02.09.2013; «Положение о реализации 
образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в государственном 
образовательном бюджетном 
образовательном учреждении среднего 
профессионального образования 
Воронежской области «Борисоглебский 
дорожный техникум» от 29.052014), 
разработанные государственным 
образовательным бюджетным 
учреждением среднего 
профессионального образования 
Воронежской области «Борисоглебский 
дорожный техникум» (далее - ГОБУ СПО 
ВО «БДТ»)), с указанием нормативных 
документов, утративших силу («Типового 
положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального 
образования от 18.07.2008 № 543, устава 
ГОБУ СПО ВО «БДТ»),

принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - 
локальные нормативные акты), в пределах 
своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном ее уставом.

4 В образовательной организации 
по каждому из осваиваемых 
профессиональных модулей 
запланированы экзамены 
квалификационные, но порядок (в том 
числе процедура) их проведения 
локальными нормативными актами не 
определен.

Пункта 1 статьи 58, в соответствии с 
которым освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в 
порядке, установленном образовательной 
организацией.

5
В ГБПОУ ВО «БДТ» отсутствуют фонды 
оценочных средств для промежуточной 
аттестации по профессиональным 
модулям.

Пункта 7 статьи 12, в соответствии с 
которым организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам (за
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исключением образовательных программ 
высшего образования, реализуемых на основе 
образовательных стандартов, утвержденных 
образовательными организациями высшего 
образования самостоятельно), разрабатывают 
образовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - 
ФГОС СПО) и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных 
программ (пункта 8.3 федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования по 
специальностям и профессиям, подготовка по 
которым осуществляется в образовательной 
организации, устанавливающей, что для 
аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППССЗ 
(текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить 
умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции.

На основании изложенного, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» департамент 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства в области образования, причин, способствующих их 
совершению.

2. Представить в департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области отчет об исполнении предписания с приложением документов 
(копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в сроки до «29» 
ноября 2017 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Начальник отдела
отдела лицензирования, надзора
и подтверждения документов
департамента образования, науки
и молодеясной политики Воронежской /у
области__________________________  ______ Никитин Владимир Маркович

(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество
должностного лица департамента)


