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№ 01-04-460 « 20» октября 2014 г.  
 

 
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 от «30» апреля 2014 г. № 03-04-107/14-п 
 Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  
Братский индустриально-металлургический техникум 

                                                           (полное наименование организации) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 
№ 
п/п 

Содержание нарушения Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений  

№ 
приложения 
к отчету 
(копии 

документов, 
подтверждаю

щие 
устранение 
нарушения) 

1 2 3 4 

1 

Локальные нормативные акты 
учреждения не соответствуют 
законодательству об образовании в 
части: 
- пункт 4 Положения о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений Братского индустриально-
металлургического техникума, 
утвержденного директором 15 октября 
2013 года, необходимо привести в 
соответствие в части состава комиссии. 
 

Положение о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
Братского индустриально-
металлургического техникума, 
утвержденный директором 15 
октября 2013 года приведено в 
соответствие с 
законодательством об 
образовании в части состава 
комиссии. 

Приложение 1 
(выполнено) 
 
 



2 

Учреждением не приняты локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
режимы занятий обучающихся, 
порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

ОГАОУ СПО БрИМТ 
приняты локальные 
нормативные акты: 
- Положение о режиме 
занятий обучающихся в 
ОГАОУ СПО БрИМТ; 
- Положение о порядке и 
основаниях перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся ОГАОУ СПО 
БрИМТ; 
- Положение о порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между ОГАОУ СПО БрИМТ и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями). 

Приложение 2 
(выполнено) 
 
 

3 

На официальном сайте учреждения 
(http://pl24.bratsk.ru/) не размещена 
следующая информация: общий стаж 
работы преподавателей и стаж работы 
по специальности, данные о курсах 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовке 
педагогических работников; документ 
об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе. 

На официальном сайте 
учреждения 
(http://pl24.bratsk.ru/)  
размещена следующая 
информация: 
- документация о кадровом 
обеспечении ОГАОУ СПО 
БрИМТ (включает общий 
стаж работы преподавателей и 
стаж работы по 
специальности, данные о 
курсах повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 
педагогических работников); 
- документы об утверждении 
стоимости обучения по 
каждой образовательной 
программе (сметы). 

Приложение 3 
(выполнено) 
 
 

4 

В учреждении у заместителя директора 
по учебно-методической работе О.Е. 
Роговой отсутствует высшее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики. 

Заместитель директора по 
учебно-методической работе 
О.Е. Роговой с 12.05.2014 г. 
является слушателем 
образовательной программы 
«Менеджмент организации (в 
образовании)». 

Приложение 4 
(выполнено) 
 
 



5 

Учреждением не созданы условия для 
реализации права педагогических 
работников на дополнительное 
профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года: в 
учреждении отсутствуют документы, 
подтверждающие наличие 
дополнительного профессионального 
образования педагогических 
работников  
В.И. Нестеровой,  
Ю.М. Самарцевой,  
Е.А. Кочкиной,  
Т.А. Митрошиной,  
А.Ю. Кулакова. 

Педагогические работники:  
В.И. Нестерова,  
Ю.М. Самарцева,  
Е.А. Кочкина,  
Т.А. Митрошина прошли 
краткосрочные курсы 
повышения квалификации (72 
часа) по программе 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности» с 16.06.2014 г. 
по 21.06.2014 г.  
А.Ю. Кулаков был принят по 
приказу с 10.09.2013 г. по 
04.11.2013 г./уволен. 

Приложение 5 
(выполнено) 
 
 

6 

Укомплектованность библиотеки 
учреждения печатными и (или) 
электронными учебными изданиями 
(учебниками и учебными пособиями) 
по реализуемым образовательным 
программам ниже норматива, 
установленного федеральными 
государственными образовательными 
стандартами (1 экземпляр на 1 
обучающегося). 
Согласно информации, представленной 
учреждением, на момент проверки 
средняя обеспеченность дисциплин 
учебных циклов составляет на 1 
обучающегося – 0,7 экз. 

Составлен график 
обеспечения учебной 
литературой реализуемых 
образовательных программ на 
2012- 2015 гг, утверждённый 
директором. 

Приложение 6 
(выполняется) 
 
 

7 

Представленные учреждением 
образовательные программы 
профессионального обучения и 
дополнительные профессиональные 
программы не приведены в 
соответствие с пунктом 9 статьи 2, 
статьями 73 и 76 указанного закона в 
части оформления и содержания. 

Представленные учреждением 
образовательные программы 
профессионального обучения 
и дополнительные 
профессиональные программы 
приведены в соответствие с 
пунктом 9 статьи 2, статьями 
73 и 76 «Закона об 
образовании в РФ» в части 
оформления и содержания. 

Приложение 7 
(выполнено) 
 
 

 
 
Директор ОГАОУ СПО БрИМТ         Колонтай А.М. 
(должность руководителя организации,                                       (Ф.И.О.) 
осуществляющей образовательную деятельность,  
индивидуальный предприниматель)                                                                          
 

 


