
Руководителю службы по контролю 
и надзору в сфере образования 

Иркутской области 
Н.К. Красновой

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области об устранении выявленных нарушений требования законодательства 
об образовании от 31 мая 2018 года № 03-04-164/18-п Государственное автономное про
фессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усольский индустри
альный техникум» (ГАПОУ ИО «УИТ») устранило нарушения требования законодатель
ства об образовании,

№
п.п.

содержание нарушения информация о принятых 
мерах по устранению 
предписания

№ приложения к отчету 
(копии документов, под
тверждающие устранения 
нарушения)

Федеральный государственный надзор в сфере образования
1 в нарушение частей 3, 12 статьи 

79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации» в учреждении не 
созданы специальные условия 
для обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья: 
мастер производственного обу
чения Ужечкин Г.А., 
преподаватели Москаленко 
А.С., Мурашова О.А., Пичуева 
Л.И., Тюленева Л.С., Титов 
Д.Ю.,
воспитатели Есипенко Г.М., 

Дубровина Ю.А., Марчук М.В., 
Шуманович Т.А. 
не имеют специальной подго
товки в области специальных 
педагогических подходов и ме
тодик обучения и воспитания, 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

прошли обучение -  
преподаватели:
Мурашова О.Л.,
Пичуева Л.И.,
Тюленева Л.С., по про
грамме повышения ква
лификации «Обучающие
ся с ОВЗ: Особенности 
организации учебной дея
тельности в соответствии 
с ФГОС», (копии удосто
верений прилагаются); 
Титов Д.Ю., проходит 
обучение, заключен дого
вор (копия договора при
лагается) 
воспитатели:
Дубровина Ю.А., успешно 
освоила курс «ФГОС. 
Специальные знания для 
эффективной реализации 
ФГОС детей с ОВЗ. Все 
классы» и «Тыотерское 
сопровождение инклю
зивного образования де
тей с ограниченными воз
можностями здоровья 
(ОВЗ) в рамках ФГОС», 
(копии сертификатов при
лагаются);
Шуманович Т.А., по про
грамме «Организация ра-

приложение №1 копии удо
стоверений:
-  № 0013555 регистраци
онный №13520 Мурашова 
О. А.;
- № 0014203 регистрацион
ный №14164 Пичуева Л.И.; 
-№  0014618 регистрацион
ный №14579 Тюленева 
Л.С.;

приложение №2 копия до
говора;

приложение №3 копии сер
тификатов - от 11 июля 
2018 года №2595857-9994 
ООО «ФОКСВОРД»;
ФК №1504 от 05.07.2018 

года «Портал Педагога».

приложение № 4 копия 
удостоверения ПК
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боты с обучающимися с 
ограниченными возмож
ностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 
(копия удостоверения 
прилагается);
воспитатель Есипенко 
Г.М., уволена приказ № 
13-у от 02.07.2018 г., (ко
пия приказа прилагается); 
мастер производственного 
обучения Ужечкин Г.Л. не 
имеет возможности прой
ти повышение квалифика
ции в виду отсутствия ди
плома о среднем профес
сиональном образовании, 
на данный момент обуча
ется в ГАПОУ ИО 
«АТСТ», копия справки 
об обучении прилагается, 
по завершению обучения 
31.01.2019 г. и получении 
диплома о среднем про
фессиональном обучении 
будет направлен на кур
сы повышения квалифи
кации, (копия справки 
прилагается);

00033179 регистрационный 
№33226

приложение № 5 - копия 
приказа №13-у от 
02.07.2018

приложение № б копия 
справки ГАПОУ ИО «Ан
гарский техникум строи
тельных технологий» от 
11 ноября 2017 г. №72

В нарушение статьи 54 Феде
рального закона от 29 декабря
2012 года№273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федера
ции», приказа Министерства 
образования и науки Россий
ской Федерации от 21 ноября
2013 года№ 1267 «Об утвер
ждении примерной формы до
говора об образовании на обу
чение по образовательным про
грамм среднего профессиональ
ного и высшего образования»:
- вместо договоров об образова
нии учреждением заключаются 
договоры о сотрудничестве; 
-структура и содержание дого
вора не соо-тстстауюх.'фебова-

В форму договора внесе
ны соответствующие из
менения (копия формы 
договора прилагается)

приложение № 7 - копия 
формы договора об образо
вании на обучение по обра
зовательным программам 
среднего профессионально
го образования

ниям дейсщубщегб законода-^о: ю и надзору в сфере
образования Иркутский области
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тельства (в договоре об образо
вании не указаны сведения: об 
уровне образовательной про
граммы, форме обучения, сроке 
освоения образовательной про
граммы).

3 В нарушение части 2 статьи 52 
Федерального закона от 29 де
кабря 2012 года№273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Фе
дерации» и требований к ква
лификации, установленных, 
Единого квалификационного 
справочника должностей руко
водителей, специалистов и слу
жащих (раздел «Квалификаци
онные характеристики должно
стей работников образования»), 
утвержденного приказом Мини
стерства здравоохранения и со
циального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 
года№ 761н,:
- заместитель директора Гору- 
ленко В.В. не имеет дополни
тельного профессионального 
образования в области государ
ственного и муниципального 
управления, менеджмента и 
экономики;
В нарушение части 1 статьи 46 
Федерального закона от 29 де
кабря 2012 года Х»273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Фе
дерации», единого квалифика
ционного справочника должно
стей руководителей, специали
стов и служащих (раздел «Ква
лификационные характеристики 
должностей работников обра
зования»), утвержденного при
казом Министерства здраво
охранения и социального разви
тия Российской Федерации от 
26 августа 2019 года №761н,: 
мастер производственного обу
чения Кушнир Д.М. не имеет 
высшего или среднего профес
сионального образования в об
ласти, соответствующей профи-

заместитель директора 
Горупенко В.В. прошла 
обучение по ДПО ПП 
«Менеджмент в образова
нии», (копия диплома 
прилагается);

Кушнир Д.М. обучается в 
ААТТ по заочной форме 
обучения на специально
сти «Техническое обслу
живание и ремонт двига-

приложение № 8 
копия диплома о профес
сиональной переподготовке 
Х«80800000456 регистраци
онный X» 0453

приложение X» 9 
копия справки об обучении 
Кушнир Д.М. в Ангарском 
автотранспортном техни
куме от 01 ноября 2019 года
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лю обучения. гелей, систем и агрегатов 
автомобилей», (копия 
справки прилагается)

№481

4 в нарушении пункта 2 части 3 
статьи 11, часта 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 де
кабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Фе
дерации» учебные автомобили 
марки ЗИЛ ММ3 34505, и ВАЗ 
21070, необходимые для реали
зации программы не оборудова
ны специализированными сред
ствами, дублирующими органы 
управления, соответствующие 
пометки об установке дубли
рующих органов управления не 
зарегистрированы в органе 
ГИБДД,

специализированные 
средства, дублирующие 
органы управления уста
новлены в органах ГИБДД 
зарегистрированы, (копию 
документа прилагается)

приложение № 10 
копия паспорта транспорт
ного средства 38 ОХ 084179 
и 38 КО 922979; свидетель
ство о регистрации ТС ЗИЛ 
ММ34505 и ВАЗ 2106

Федеральный государственный контроль качества образовании
5 В нарушение части 7 статьи 12 

Федерального закона от 29 де
кабря 2012 года№273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Фе
дерации» основные профессио
нальные образовательные про-, 
граммы подготовки квалифици
рованных рабочих и служащих 
по профессиям среднего про
фессионального образования
13.01.10 «Электромонтер по ре
монту и обслуживанию элек
трооборудования (по отрас
лям)», 15.01.26 «Токарь- 
универсал» не приведены в со
ответствие с требованиями фе
деральных государственных об
разовательных стандартов сред
него профессионального обра
зованиям по профессиям 
151902.04. Токарь-универсал и 
1404446.03 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек
трооборудования (по отрас
лям),утвержденные приказами 
Министерства образования и 
науки РФ от 2 августа 2013 года 
№821,802 (далее ФГОС СПО 
№821,802) в части:
13.01.10 «Электоомонтео по
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ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по от
раслям)
1) несоответствие количества 
часов практических занятий в 
учебном плане на 2017-2018 
учебный год и рабочих про
граммах учебных дисциплин: 
«география» - по учебному пла
ну 14 час, по рабочей программе 
17 час; «информатика» - по 
учебному плану 74 часа, по ра
бочей программе 48 часов; «фи
зика» - по учебному плану 36 
часов, по рабочей программе 71 
час; «черчение» - по учебному 
плану 33 часа, по рабочей про
грамме 41 час; «информацион
ные технологии в профессио
нальной деятельности» - по 
учебному плану 44 часа, по ра
бочей программе 20 часов; «ма
териаловедение» - по учебному 
плану 12 часов, по рабочей про
грамме 10 часов; ФК.00 «физи
ческая культура» - по учебному 
плану 78 часов, по рабочей про
грамме 76 часов;
2) несоответствие часов макси
мальной учебной нагрузки по 
учебным дисциплинам: 
«астрономия» (по учебному 
плану 54 часа, по рабочей про
грамме 56 часов); 
«электротехника» (по учебному 
плану 54 часа, по рабочей про
грамме 52 часа);
3) на момент выездной провер
ки 15-17 мая 2018 года не пред
ставлена рабочая программа 
учебной дисциплины ОП 03 
«основы теоретической механи
ки»;
15.01.26 «Токаоь-унивеосал»
1) несоответствие количества 
часов практических занятий в 
учебном плане на 2017-2018 
учебный год и рабочих про
граммах учебных дисциплин: 
«безопасность жизнедеятельно-

внесены корректировки в 
соответствии учебного 
плана и программ (копии 
прилагаются)

внесены изменения в ра
бочую программу (копия 
прилагается)

приведено в соответствие 
название программы 
ОП.ОЗ в учебном плане с 
программой в соответст
вии с ФГОС

внесены корректировки в 
учебный план, учебный 
утвержден с изменениями 
от 4 июня 2018 года при
каз Г АПОУ ИО «УИТ» №

приложение №11 
копия учебного плана, ко
пии страниц тематического 
планирования предметов: 
география, информатика, 
физика, черчение, инфор
мационные технологии, ма
териаловедение, ФК.00 фи
зическая культура.

приложение №12 копии 
страниц программы «Тема
тическое планирование»: 
Астрономия, Электротех
ника.

приложение № 13 копия 
программы УД «Основы 
технической механики и 
слесарных работ»

приложение №14 копия 
учебного плана, копии 
страниц тематического 
планирования предметов:
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ста» по учебному плану 12 ча
сов по рабочей программе 35 
часов, кроме того в нарушение
пункта 7.11 ФГОС СПО №802 
рабочей программой преду
смотрен практикум» Полевые 
сборы» вместо проведения 
учебных сборов, тематическим 
планом проведение практиче
ских работ не предусмотрено; 
«физика» - по учебному плану 
74 часа, по рабочей программе 
70 часов;
ФК.00 «физическая культура» - 
по учебному плану 44 часа, по 
рабочей программе 42 часа;
2) несоответствие часов макси
мальной учебной нагрузки по 
учебным дисциплинам: 
«астрономия» (по учебному 
плану 54 часа, по рабочей про
грамме 56 часов);
3) при отсутствия материально- 
технических условий (плава
тельного бассейна) рабочим и 
программами по учебной дис-_ 
циплине «физическая культура» 
предусмотрены 16 часов на пла
вание. Фактически согласно 
журналам учебных дисциплин 
эти часы перераспределены на 
разделы «гимнастика» (6 часов), 
спортивные игры (волейбол -  10 
часов,) (содержание рабочих 
программ приведено в соответ
ствие входе проверки)
В нарушении пункта 7.11 ФГОС 
СПО №821, 802 (на примере 
профессий 13.01.10 «Электро
монтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования (по 
отраслям)», 15.01.26 «Токарь- 
универсал) на момент проведе
ния выездной проверки с 15 по 
17 мая 2018 года учреждением 
не предъявлены документы, 
подтверждающие проведение в 
период обучения с юношами 
учебных сборов.
Анализ материально-__________

внесены изменения в ра
бочую программу копия 
представлена

изменения в программы 
внесены во время провер
ки

учебные сборы проведены 
с 21 по 25 мая 2018 года, 
согласно распоряжения 
от21 мая 2018 года, копия 
распоряжения, распорядка 
дня и учебно
тематического планирова
ния прилагаются)

безопасность жизнедея
тельности, физика, ФК.00 
физическая культура

приложение № 15 
копии страниц «Тематиче
ское планирование» про
граммы Астрономия

приложение №16 копия 
учебно-тематического пла
нирования, распорядка дня 
и распоряжения
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технической базы для реализа
ции основных профессиональ
ных образовательных программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих (на приме
ре профессии 13.01.10 «Элек
тромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования 
(по отраслям)», 15.01.26 «То
карь-универсал») показал, что в 
нарушении пункта 7.16 ФГОС 
СПО №821,802 в учреждении:
- открытый стадион широкого 
профиля не оборудован элемен
тами полосы препятствий (уст
ранено в ходе проверки);
- в токарной мастерской отсут
ствуют тренажеры для отработ
ки координации движения рук 
при токарной обработке, демон
страционное устройство токар
ного станка, тренажер для отра
ботки навыков управления то
карного станка;
в нарушении части 2 статьи 41 
Федерального закона от 29 де
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Фе
дерации» при проведении всех 
видов лабораторных работ, 
практических занятий, дисцип
линарной, междисциплинарной 
и модульной подготовки, учеб
ной практики, предусмотренные 
учебным планом в токарной 
мастерской местное освещение 
токарных станков находится в 
неисправном состоянии.

устранено в ходе проверки

модернизация МТБ базы 
учебных мастерских пре
дусмотрена программой 
модернизации ГАПОУ ИО 
«УИТ» на 2019-2023 гг.

местное освещение токар
ных станков отремонти
ровано приложение № 17 копии 

актов разрешения

6 анализ документов по организа
ции и проведению производст
венной практики обучающихся 
(на примере профессии 13.01.10 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо
вания (по отраслям)») показал, 
что в нарушении положения о 
практике обучающихся, осваи
вающих основные профессио
нальные образовательные про
граммы среднего профессио-

документы приведены в 
соответствие копия при
лагается

приложение №18 копия 
программы практики и ха
рактеристики
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нального образования, утвер
жденные приказом Министер
ства образования и науки РФ от 
168 апреля 2013 года №291 (да
лее -  положение):
- программа практики, форма 
отчетности и оценочный мате
риала прохождения практики не 
согласованы с организациями на 
базе которых проводится произ
водственная практика (пункт 14 
положения);
- характеристики обучающихся 
по результатам практики не со
держат информацию по освое
нию профессиональных компе
тенций в период прохождения 
практики (пункт 20 положения).

Лицензионный контроль
7 В ходе мероприятий по контро

лю за соблюдением лицензиа
том лицензионных требований и 
условий при реализации основ
ной профессиональной образо
вательной программы 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично . 
механизированной сварки (на
плавки)) (далее -  ОПОП 
15.01.05 Сварщик) были выяв
лены следующие нарушения 
пункта 6 Положения о лицензи
ровании образовательной дея
тельности, утвержденного по
становлением Правительства 
Российской Федерации от 28 
октября 2013 года №966 (далее - 
положение о лицензировании):
- материально-техническое ос
нащение основной профессио
нальной образовательной про
граммы 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизи
рованной сварки (наплавки)) по 
факту не соответствует сведе
ниям, указанным на сайте учре
ждения
ОИ1п:/Лу\УЗУ.2аооу10уК.гиЛ во 
вкладке «Материально- 
техническое обеспечение и ос
нащенность образовательного

устранено в ходе проверки
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процесса» (устранено в ходе 
проверки)',
- в рабочей и региональной про
граммах учебной дисциплины 
«Физическая культура» на мо
мент проведения проверки при
сутствовала запись о виде спор
та «Плавание», которое факти
чески не реализовывалось (уст
ранено в ходе проверки)',
- в нарушение подпункта «б» 
положения о лицензировании 
стадиона широкого профиля, 
расположенный по адресу осу
ществления образовательной 
деятельности: 665460, иркут
ская область, город Усолье- 
Сибирское, улица Жуковского, 
45, не оснащен элементами пре
пятствий (устранено в ходе про
верки)',

Анализ материально- 
технического оснащения, нали
чия печатных и электронных 
образовательных и информаци
онных ресурсов по ОПОП 
15.01.05 Сварщик показал, что:
- в нарушении подпункта «б» 
положения о лицензировании в 
разделе 3 «Перечень кабинетов, 
лабораторий, мастерских и др. 
для подготовки по профессии 
СПО» ОПОП отсутствуют све
дения о сварочном полигоне с 
перечнем оборудования, преду
смотренным ФГОС СПО (по 
факту сварочный полигон име
ется);
- перечень оснащения и обору
дования сварочного полигона в 
программах профессионального 
модуля «Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом»; «Газо
вая сварка (наплавка)»; «Подго
товительно-сварочные работы и 
контроль качества сварных 
швов после сварки» не соответ- 
ствует фактическому перечню

устранено в ходе проверки

устранено в ходе проверки

приведено в соответствие

перечень приведен в соот
ветствие фактически 
имеющемуся оборудова
нию

приложение № 19 
копии страниц программ 
раздела 3 Условия реализа
ции программы:
ПМ.01 Подготовительно
сварочные работы и кон
троль качества сварных 
швов после сварки; 
ПМ.02Ручная дуговая свар
ка (наплавка, резка плавя
щимся покрытым электро
дом (РД));
ПМ.05Газовая Сварка.
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оснащения и оборудования сва
рочного полигона;
- в нарушение подпункта «е» 
положения о лицензировании 
библиотечный фонд не уком
плектован печатными и (или) 
электронными изданиями ос
новной дополнительной учеб
ной литературы, изданными за 
последние 5 лег (по дисципли
нам учебных циклов: общеобра
зовательный цикл, общепрофес
сиональный, профессиональ
ный, факультативные предметы) 
при этом в ОПОП внесен пере
чень учебников годов издания 
2016,2017 по факту являющи
мися копиями учебников;
- в приказе учреждения об 
учебниках и учебных пособиях 
на 2017-2018 учебный год пере
чень используемой литературы 
отличается от перечня литера
туры представленных в рабочих 
программах.

заключен договор на ока
зание услуг по предостав
лению доступа к ЭБС с 
ООО «Электронное изда
тельство Юрайт»

приведено в соответствие

приложение №20 
копия договора №3648 от 

20.11.2018 года с ООО 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ»

Директор ГАПОУ ИО «УИТ» А.В. Камылин

10


