
Департамент образования Белгородской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Г. Губкин, Белгородская область 12 апреля 20 13 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

16 часов 00 минут 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 31-к 

По адресу/адресам: 309182, Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема, д. 18/3, ул. 
Артема, д. 16/3 

(место проведения проверки) 
На основании: распоряжение (приказ) департамента образования Белгородской 
области от 26 марта 2013 года № 554 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Губкинский политехнический техникум» (ОГАОУ 
СПО «Губкинский политехнический техникум») 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
" 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней, с 01.04.2013 г. по 12.04.2013 г. 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: департаментом образования Белгородской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки) ^- / ^ 

(фамилии, инициж?ь1, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лица, проводившие проверку: 
Ледакова Ыаталья Владимировна, начальник отдела контроля качества 

образования управления по контролю и надзору в сфере образования департамента 
образования Белгородской области; 

Юдина Екатерина Николаевна, начальник отдела надзора за соблюдением 
законодательства в области образования и контроля за соблюдением лицензионных 



ребований управления по контролю и надзору в сфере образования департамента 
образования области; 

Бейлик Елена Борисовна, методист ОГБОУ СПО «Шебекинский техникум 
строительства, промышленности и транспорта» (свидетельство об аккредитации 
эксперта № 11 от 27.12.2010, выданное на основании приказа департамента 
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 27.12.2010 
года№ 3335); 

Брагин Алексей Иванович, заместитель директора по УПР ОГАОУ СПО 
«Белгородский политехнический колледж» (свидетельство об аккредитации эксперта 
№ 24 от 27.12.2010, выданное на основании приказа департамента образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области от 27.12.2010 года ]\ 3335); 

Жеребцова Ольга Порфирьевна, заместитель директора ОГАОУ СПО 
«Старооскольский индустриальный техникум» (свидетельство об аккредитации 
эксперта № 63 от 27.12.2010, выданное на основании приказа департамента 
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 27.12.2010 
года № 3335); 

Ругаль Ирина Николаевна, заместитель директора по УМР ОГАОУ СНО 
«Борисовский агромеханический техникум» (свидетельство об аккредитации 
эксперта № 161 от 27.12.2010, выданное на основании приказа департамента 
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 27.12.2010 
года № 3335). 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовал: 
директор ОГАОУ СПО «Губкинский политехнический техникум» Н.И.Дулькин 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований: 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
1. В части федерального государственного контроля качества 

образования 
1.1. В части анализа и экспертизы документов и материалов, 

характеризующих деятельность организации, средств обеспечения 
образовательного процесса но вопросам федерального государственного 
контроля качества образования (в том числе учебно-методической 
документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
ипформационных ресурсов): 

Нарушений не выявлено 
1.2. В части анализа использования в образовательном процессе 

объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности 
(зданий, строений, сооружений, помещений и территорий), учебно-методической 
документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечпо-
информациоиных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса: 

Нарушений не выявлено 



1.3. В части экспертизы качества освоения обучающимися 
образовательных программ путем проведения контрольных работ по 
общеобразовательным, профессиональным предметам и дисциплинам 
(модулям): 

№ 
п/ 
п 

Группа Специальность, 
профессия 

Предмет 
(дисциплин 

Кол-во 
по 

списку 

Выпол 
няли 

работу 

Справились 
с работой 

На «4», «5» Результаты 
промежуточно 
й аттестации за 

2012-2013 
учебный год 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% качес 
тво 

успева 
емость 

1 ОБ-1т 130406 Обогащение 
полезных ископаемых 

Математика 25 20 19 95 12 60 55 100 

2 ТАМ-2Т 190631 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

МДК 01.01 
Устройство 
автомобиле 

й 

22 21 22 100 16 73 70 100 

3 ТЭМ-1Т 140613 Техническая 
эксплуатация и ремонт 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Электросна 
бжение 
отрасли 

24 22 22 100 17 77 80 100 

4 ОП-1Т 190701 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте 
(железнодорожном) 

Организаци 
я движения 

24 22 22 100 18 82 81 100 

5 МЭ-22 130404.01 Машинист на 
открытых горных 
работах 

МДК 01.01 
Устройство, 
техническая 
эксплуатаци 
я и ремонт 
бульдозера 

21 20 20 100 11 55 56 100 

6 АМ-20 190631.01 Автомеханик Экология и 
автомобиль 

25 21 20 95 12 57 68 100 

7 МЭТ-24 190623.01 Машинист 
локомотива 

МДК 01.01 
Устройство, 
техническое 
обслуживай 
ие и ремонт 
узлов 
локомотива 

22 20 17 85 11 55 65 100 

8 ЭС-19 130401.01 Ремонтник 
горного оборудования 

МДК 02.01 
Технология 
ремонта, 
монтажа и 
техническог 
0 
обслуживай 
ие горного 
электрообо 
рудования 

23 21 19 90 16 76 68 100 МДК 02.01 
Технология 
ремонта, 
монтажа и 
техническог 
0 
обслуживай 
ие горного 
электрообо 
рудования 

Нарушений не выявлено. 
1.4. В части анализа результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников 
учреждения: 

Нарушений не выявлено 
2. В части контроля лицензионных требований и условий 
2.1. В части наличия в собственности или на ином законном основании 

оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 



анятий, объекты физической культуры и спорта, условия обеспечения 
обучающихся и работников питанием и медицинским обслуживанием) 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и 
соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области образования: 

Нарушений не выявлено 
2.2. В части наличия учебно-методической документации по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области образования: 

2.2.1. В нарушение раздела 7.1. ФГОС НПО в основной профессиональной 
образовательной программе по профессии «Автомеханик» не прослеживается 
ежегодное обновление (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 
установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, нро1рамм учебной и 
производствеьшой практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технолюгии) с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

Лицо, ответственное за нарушение - директор ОГАОУ СПО «Губкинский 
политехнический техникум» Н.И.Дулькин 

2.3. В части наличия учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотсчно-информациониых ресурсов и средств обесиечения 
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствуюнщх требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области образования: 

2.3.1 В нарушение раздела 7.16. ФГОС СПО каждый обучаюищйся не 
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 
каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 
печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплшнарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). 

Лицо, ответственное за нарушение - директор ОГАОУ СПО «Губкинский 
политехнический техникум» Н.И.Дулькин 

2.4. В части наличия в штате или привлечения на ином законном 
основании педагогических работников, численность и образовательный ценз 
которых обеспечивают осуществление образовательной деятельности но 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области образования: 

2.4.1. В нарушение раздела 7.15. ФГОС СПО (ФГОС НПО) не имеют опыта 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 5 
педагогических работника из 19 (26%), не проходили стажировку на предприятиях 
соответствующей отрасли 8 педагогических работников (42%). 

Лицо, ответственное за нарушение - директор ОГАОУ СПО «Губкинский 
политехнический техникум» Н.И.Дулькин 



2.5. В части соблюдения учреждением установленных законодательством 
Российской Федерации в области образования требований к организации 
образовательного процесса: 

2.5.1. В нарушение статьи 51 Закона РФ «Об образовании», согласно которой 
образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся, статьи 23 Федерального Закона от 10 декабря 1995 года № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», устанавливающей обязательное 
медицинское освидетельствование кандидатов в водители, обучающаяся Бобровская 
Нина в период с 01.03.2013г. по 13.03.2013 была допущена к управлению 
автомобилем без прохождения медицинского осмотра (10 часов вождения). 

Лицо, ответственное за нарушение - заместитель директора по УНР ОГАОУ 
СПО «Губкинский политехнический техникум» Манукова Н.Ю. 

6. В части анализа наличия и достоверности информации, размещенной 
образовательным учреждением на его официальном сайге в сети Интернет: 

Нарушений не выявлено 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятелыюсти, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципшн^ного контроля, внесена 

Л (заполняется при проведении выездно^^р^^э^ки] 
СМУ^ ,^..„,^. ^ 
(подпись проверяющего) (подпись уполноI'^^^чшного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует 

(заполняется при проведении выездной проверки): 

экз.; 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Прилагаемые документы: 
копия медицинской справки Бобровской П.В. на 1 листе в 1 экз.; 
копия индивидуальной книжки учета вождения Бобровской Н.В. на 1 листе в 1 

анализ проведенных контрольных работ на 2 листах в 1 экз.; 
сведения о наличии контингента на 2 листах в 1 экз.; 
копия штатного расписания на 10 листах в 1 экз.; 
сведения о кадровом составе на 3 листах в 1 экз.; 
экспертные заключения на 66 листах в 1 экз.; 



копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с 
приложениями на 8 листах в 1 экз.; 

копия свидетельства о государственной аккредитации на 4 листах в 1 экз.; 
копии должностных инструкций заместителей директора на 20 листах в 1 

экз.; 
копии протоколов проведенных контрольных работ на 8 листах в 1 экз.; 
копии ведомостей проведенных контрольных работ на 8 листах в 1 экз.; 
копии приказов о назначении на должность директора техникума и его 

заместителей на 8 листах в 1 экз. 

Подписи лиц, проводивших проверки ^А></^/^ Н.В.Ледакова 
^)(>^^-У Е.Н.Юдина 

С^Я^^у^ Е.Б. Бейлик 
'^^'^А.И.Брагин 
^ ^ ^ ^ О . П . Ж е р е б ц о в а 

^^•^ И.Н. Ругаль 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) ^ . 

" 1^ ^ / / / с ^ т ^ ^ 2 0 ^ г . 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц),проводившего проверку) 


