нарушений. Согласно, данного предписания были устранены следующие
нарушения:
п.1. ст. 25.Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» содержание Устава ОО.

Нарушения устранены. Устав ОО

приведен в соответствие действующего Законодательства РФ на основании
Федерального Закона РФ «Об образовании РФ». Устав утвержден 10.04.2015
г. Приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия № 832,
согласован Распоряжением Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Бурятия от 03 апреля 2015 г № 01-01-04-203. Устав
выставлен на сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы»
п.2. ст.29. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 г. Москва «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно

телекоммуникационной

сети

«Интернет»

и

формату

представления на нем информации.
Пункт 3.1. Нарушения устранены. Главная страница сайта ОО содержит
информацию о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты.
Пункт 3.2. Замечания устранены. Создан подраздел «Структура и органы
управления образовательной организации». Имеется информация о структуре
и об органах управления образовательной организации. В данном подразделе
выставлена структурно – функциональная модель управления ГАПОУ РБ
«Республиканский межотраслевой техникум».
Пункт 3.3. Замечания устранены. В разделе «Документы» размещены:

-

план

финансово

–

хозяйственной

деятельности

образовательной

организации, утвержденный в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- локальные акты, регламентирующие правила приема обучающихся, режим
занятий обучающихся.
Пункт 3.5. Замечания устранены. Создан подраздел «Образовательные
стандарты».

Раздел

содержит

копии

Федеральных

государственных

образовательных стандартов.
Пункт 3.6. Замечания устранены. Создан подраздел «Руководство.
Педагогический (научно – педагогический) состав», который содержит
сведения о руководителе образовательной организации, его заместителях, о
персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыте работы.
Пункт 3.7. Замечания устранены. Создан подраздел «Материально –
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»,
который содержит информацию о материально – техническом обеспечении
образовательной

деятельности,

в

том

числе

сведения

о

наличии

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотеки, спортивного зала, средств обучения и воспитания, об
условиях

питания и

охраны

здоровья

обучающихся, о

доступе к

информационным системам и информационно – телекоммуникационным
сетям, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
Пункт

3.9.

Замечания

устранены.

Создан

подраздел

образовательные услуги», в котором отражены сведения:
Договор об оказании образовательных услуг;
Заявление;
Реквизиты для ГАПОУ РБ «РМТ»;

«Платные

Согласие на обработку персональных данных;
Лицензия на право образовательной деятельности;
Положение об оказании платных образовательных услуг;
Перечень платных образовательных услуг.
Пункт 3.10. Замечания устранены. Создан подраздел «Финансово –
хозяйственная деятельность».
Пункт 3.11. Замечания устранены. Создан подраздел «Вакантные места для
приема (перевода)».
Пункт 3.12. Замечания устранены. В разделе «Документы» имеется отчет
об устранении выявленных нарушений в ходе проведения плановой
выездной проверки отдела надзора и контроля в сфере образования
Министерства образования и науки Республики Бурятия в отношении
Государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Республики Бурятия «Республиканский
межотраслевой техникум» ИНН 0306007349, ОГРН 1020300581872.
п.2. ст. 29 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» Замечания устранены. Информация на официальном сайте ОО
обновляется в течение 10 дней.
ст. 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №
273 – ФЗ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761 н.
Замечания устранены.
- заместитель директора Ивакина Н.В., Костромина Н.А., заведующая
филиалом с. Новая Брянь Пешкова Е.А. профессионального образования по

не имеют высшего

направлению «Государственное и

муниципальное управление», «менеджмент», «управление персоналом».
Будут поступать в Восточно-Сибирский государственный технологический

университет

по

направлению

«Государственное

и

муниципальное

управление».
- Иванова Е.Г. - (по специальности учитель математики) преподает
информатику. Имеет в настоящий момент диплом по специальности
«Оператор

ЭВМ»,

1

квалификационную

категорию

по

предмету

«Информатика». Пройдены курсы по информатике.
- Постникова Н.В. - (по специальности экономист – менеджер) преподает
химию. Будет обучаться на курсах профессиональной переподготовки
«Теория и методика профессионального обучения» для работников ОО не
имеющих педагогического образования при АОУ ДПО РБ «Бурятский
республиканский институт образовательной политики»
- Фохтин В.Н., мастер производственного обучения -

переведен

инструктором по вождению. Будет обучаться на курсах профессиональной
переподготовки «Теория и методика профессионального обучения» для
работников ОО не имеющих педагогического образования при АОУ ДПО РБ
«Бурятский республиканский институт образовательной политики»
- Карнаухов Р.В., Ташлыкова М.И. мастера производственного обучения
(сварщик) не имеют среднего профессионального образования. Будет
обучаться на курсах профессиональной переподготовки «Теория и методика
профессионального
педагогического

обучения»

для

образования

при

работников
АОУ

ДПО

республиканский

институт

образовательной

профессиональная

подготовка

в

ГАПОУ

РБ

ОО

не
РБ

имеющих
«Бурятский

политики»

или

«Республиканский

межотраслевой техникум».
- Мищенко В.Н. мастер производственного обучения. В настоящее время
уволен по собственному желанию.
- Рогозинский Е.А. мастер производственного обучения – в личном деле
отсутствуют документы об образовании. В 2015 году поступил в Бурятскую

государственную сельскохозяйственную академию им. Филиппова на 1 курс
по

направлению

«Инженерия

по

сельскохозяйственным

машинам».

Документы об образовании находятся в данном институте. В ближайшее
время будут представлены копии и прикреплены в личное дело.
- Головащенко Л.А. – (по специальности инженер – энергетик) преподает
физику

в

Новобрянском

филиале.

Будет

обучаться

на

курсах

профессиональной переподготовки «Теория и методика профессионального
обучения» для работников ОО не имеющих педагогического образования при
АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной
политики».
- В Новоильинске нет преподавателя физики. Имеется письмо на
предоставление вакантной должности в Заиграевское РУНО.
п.7.ч.3. ст.28. № 273 - ФЗ Замечания устранены. Программа развития
техникума согласована с учредителем. Выставлена в разделе «Документы»
ст.12. № 273 – ФЗ Замечания устранены. Разработаны программы
подготовки

специалистов

среднего

звена

«Технология

продукции

общественного питания», «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Коммерция»
и программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
«Сварщик», «Мастер отделочных строительных работ», «Хозяйка усадьбы»,
«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного
парка», «Мастер по обработке цифровой информации», указанные в
лицензии № 1 и № 2 от 13 сентября 2012 г. № 1587.
ст.76. № 273 – ФЗ и приказа МО и Н РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» .
Замечания

устранены

не

полностью.

профессиональной подготовки водителей категорий
Остальные находятся в разработке.

Имеется

программа

«В», «С», «D», «Е».

ст. 28 № 273 – ФЗ «Компетенции, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» и п.12 п.20 приказа МО и Н РФ от 14
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования».

Образовательные программы СПО и рабочий учѐный план разработан на
основании ФГОС.

