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ОТЧЕТ 

государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» 

 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

 В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с 

приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края от «29» апреля 2016 г. № 168-кн в отношении государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» (далее ГБПОУ 

МКЖТ) были выявлены нарушения законодательства в сфере образования 

(предписание министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от «23» мая 2016 г. № 102). 

 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Минераловодский 

колледж железнодорожного транспорта» приняты меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

1.1. Результаты плановой выездной проверки, проведенной отделом 

надзора и контроля в сфере образования министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края в отношении ГБПОУ МКЖТ в 

период с 13.05.2016 по 14.05.2016г., изложенные в предписании об устранении 

нарушений от «23» мая 2016 года № 102, были рассмотрены на заседании 

педагогического совета ГБПОУ МКЖТ, состоявшемся 30.05.2016 года 

(приложение 1).  

В ходе заседания педагогического совета также были проанализированы 

обстоятельства, ставшие причиной выявленных в ходе проверки нарушений.  

По итогам рассмотрения предписания об устранении выявленных 

нарушений был принят план мероприятий по их устранению (приложение 2). 



 К настоящему времени мероприятия плана по устранению выявленных 

нарушений в результате проверки  отделом надзора и контроля в сфере 

образования министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края выполнен в полном объеме. 

 

1.2. В целях устранения нарушения части 3 статьи 55 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

локальный акт ГБПОУ МКЖТ «Положение о порядке организации 

интегрированного (инклюзивного) обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов» внесены изменения в части 

исключения пункта 2.5, устанавливающего испытательный срок при приеме на 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (приложение 3). 

 

1.3. В целях устранения нарушения пункта 10 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

преподавателя дисциплины «Электротехническое черчение» Тер-Матиосовой 

К.С. взята объяснительная записка в связи с неосуществлением в полном 

объеме текущего контроля знаний в группе 1 курса специальности 27.02.03 

"Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)" в 

2014-2015 учебном году (приложение 4).  

В настоящее время оценки преподавателем Тер-Матиосовой К.С. 

выставлены в журнал учебных занятий группы АТ-14 (приложение 5). 

 
1.4. В целях устранения нарушения раздела 3 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 внесены изменения в локальный акт ГБПОУ МКЖТ «Положение об 

организации образовательного процесса в ГБОУ МКЖТ» в части включения в 

него раздела 10 «Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (приложение 6, 

приложение 7). 

 

1.5. В целях устранения нарушения пунктов 32,33 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

года № 968 издан приказ директора ГБПОУ МКЖТ от 31 мая  2016 года                               

№ 163 «Об утверждении графика ГИА и составах государственной 

экзаменационной  и апелляционной комиссий» (приложение 8).   
 

 1.6. В целях устранения нарушения пункта 20 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, 

представляется копия протокола заседания аттестационной комиссии ГБПОУ 

МКЖТ от 26 октября 2015 года  и сделана выписка из приказа директора 



ГБПОУ МКЖТ от 26.10.2015г. № 118-к «О соответствии занимаемой 

должности» (приложение 9, приложение 10). 

 

 1.7. В целях устранения нарушения пункта 7.1 федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 "Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)» образовательная программа профессионального 

модуля «Организация транспортно-логистической деятельности (на 

железнодорожном транспорте) обновлена с учетом запросов работодателей 

(приложение 11, приложение 11а).   

 

 1.7. В целях устранения нарушения пункта 7.12 федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 "Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 года № 376, по 

специальности 23.02.06 "Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог", утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 года № 388 внесены изменения в 

пояснительные записки учебных планов по указанным специальностям в части  

проведения консультаций для обучающихся по очной форме обучения из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год (приложение 

12, приложение 13). 

 

 1.8. В целях устранения нарушения пункта 8.3 федерального 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.05.2014 года № 470, федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01 "Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 года № 376 согласованы с работодателями 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям (приложение 14, приложение 15). 

 

 1.9.   В целях устранения нарушения пункта 14 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 года 

№ 832 согласована рабочая программа по учебной практике по 

профессиональному модулю ПМ 01.  «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования подвижного состава (электровозов и электропоездов)» по 

профессии 23.01.11 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава (электровозов, электропоездов)» с Северо-Кавказской 

дирекцией моторовагонного подвижного состава – структурным 

подразделением Центральной дирекции моторовагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» (приложение 16). 

 



 1.10 В нарушение пункта 7.1 федерального образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 года № 470 

обновлена программа подготовки специалистов среднего звена (приложение 

17). 

 

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере 

образования к дисциплинарной ответственности работники ГБПОУ МКЖТ не 

привлекались. 

 

 

Приложения: 

1. Выписка из протокола заседания педагогического совета от 30.05.2016 

года № 11 на 1 л. в 1 экз.  

2. Копия плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в 

результате проверки отдела надзора и контроля в сфере образования 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, 

утвержденного приказом директора ГБПОУ МКЖТ от 31.05.2016 года № 161 

на 6 л. в 1 экз.  

3. Копия приказа директора ГБПОУ МКЖТ от 15 июня 2016г. № 171 «О 

внесении изменений в локальные акты» на 1 л. в 1 экз.  

4. Копия объяснительной записки преподавателя ГБПОУ МКЖТ Тер-

Матиосовой К.С.) на 1 л. в 1 экз.  

5. Копия страниц журнала группы АТ-14 специальности 27.02.03 

"Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте)" 

по дисциплине «Электротехническое черчение» на 3 л. в 1 экз.  

6. Копия приказа директора ГБПОУ МКЖТ от 15 июня 2016г. № 171 «О 

внесении изменений в локальные акты» на 1 л. в 1 экз. 

7. Копия листа регистрации изменений (исправления и дополнения) в 

«Положение об организации образовательного процесса в ГБОУ МКЖТ») на 2 

л. в 1 экз.   

8. Копия приказа директора ГБПОУ МКЖТ от 31 мая 2016 года № 163 «Об 

утверждении графика ГИА и составах государственной экзаменационной и 

апелляционной комиссий» на 3 л. в 1 экз. 

9. Копия протокола заседания аттестационной комиссии ГБПОУ МКЖТ от 

26 октября 2015 года  на 2 л. в 1 экз. 

10. Копия листа регистрации изменений (исправления и дополнения) в 

ГБОУ СПО МКЖТ на 1 л. в 1 экз. 

11. Копия программы профессионального модуля «Организация 

транспортно-логистической деятельности (на железнодорожном транспорте) 



 


