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Отчёт 

об исполнении предписания Ростобрнадзора 

 

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об 

исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от 

11февраля 2020 г. № 06/06-19, выданного Ростобрнадзором 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Ростовской области «Донской промышленно-технический 

колледж (ПУ№8) имени Б.Н. Слюсаря», Октябрьского района г. Ростова-на- 

Дону по итогам плановой выездной проверки в рамках осуществления 

федерального государственного надзора в сфере образования; федерального 

государственного контроля качества образования; лицензионного контроля 

за образовательной деятельностью: 

1. На планерных заседаниях администрации колледжа был проведен 

анализ нарушений, выявленных в ходе проверки. На педагогическом совете 

был рассмотрен план мероприятий по устранению выявленных в ходе 

проверки Ростобрнадзором ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» и утвержден 

приказом директора колледжа от 19 февраля 2020 г. № 25 (Приложение 1,2) 

Ежемесячно ход исправления нарушений обсуждался на педагогическом 

Совете, планерных заседаниях, заседаниях методических комиссий. 
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2. Организация и проведение производственной практики приведены в 

строгое соответствие с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 

18.04.2013г. № 291. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения на 

заседании методической комиссии профессионального цикла технического 

профиля (протокол от 28.02.2020 № 6) были проанализированы программы 

практик, разработанных совместно с профильными организациями в части 

содержания и планируемых результатов практики. В программах определена 

процедура оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

освоенных ими в ходе прохождения практики. Приложение № 3. 

3. Осуществлена    проверка,    анализ  и   актуализация основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) СПО по 

профессии 15.01.33 «Токарь на станках с ЧПУ», с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики 

техники, технологий и социальной сферы (протокол методической комиссии 

протокол от 28.02.2020 № 6) 

в рабочей программе дисциплины ОПЦ.04 «Физическая культура», 

определены формы, порядок и периодичность текущего контроля и формы 

промежуточной аттестации в соответствии с локальным нормативным актом 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)». В разделе 4 программ учебной 

дисциплины «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» различные формы контроля предусматривают проверку всех 

знаний и умений дисциплины с выходом на результат обучения. (утверждено 

приказом директора № 27 от 27 февраля 2020 г.) Приложение № 4 

4. Осуществлена проверка, анализ и актуализация основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) СПО по 

профессии 15.01.35. «Мастер слесарных работ», с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики 

техники, технологий и социальной сферы (протокол методической комиссии 

протокол от 28.02.2020 № 6) 

в рабочей программе дисциплины ОП. 04 «Физическая культура», 

определены формы, порядок и периодичность текущего контроля и формы 

промежуточной аттестации в соответствии  с локальным нормативным актом 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)». В разделе 4 программ учебной 

дисциплины «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» различные   формы  контроля предусматривают проверку  всех 



знаний и умений дисциплины с выходом на результат обучения (утверждено 

приказом директора № 27 от 27 февраля 2020г.) Приложение № 5 

5. Осуществлена    проверка,    анализ  и   актуализация основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по специальности 

24.02.01 «Производство летательных аппаратов», с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики 

техники, технологий и социальной сферы (протокол методической комиссии 

протокол от 28.02.2020 № 6) 

- на основании изучения предложений, полученных в результате 

интервьюирования и анкетирования руководителей предприятий социальных 

партнеров в том числе ПАО Роствертол был разработан Лист согласования 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 24.02.01 

«Производство летательных аппаратов». Приложение № 6 

- внесено в содержание ОПОП ППССЗ соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» информация 

о формировании социокультурной среды, создании условий, необходимых 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов, общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов (протокол методической комиссии 

протокол от 28.02.2020 № 6) 

6. Осуществлена проверка, анализ и актуализация основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) СПО по 

профессии 46.01.01 «Секретарь», с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики техники, 

технологий и социальной сферы (протокол методической комиссии от 

19.02.2020 № 5)Приложение №7. 

- на основании изучения предложений, полученных в результате 

интервьюирования и анкетирования руководителей предприятий социальных 

партнеров в том числе ПАО Роствертол был разработан Лист согласования 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 46.01.01 

«Секретарь». Приложение № 8 

- внесено в содержание ОПОП ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 46.01.01 «Секретарь», информация о формировании 

социокультурной среды, создании условий, необходимых для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 



творческих коллективов, общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов (протокол методической комиссии от 19.02.2020 № 5). 

7. Осуществлена проверка, анализ и актуализация основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) СПО по 

профессии 15.01.32. «Оператор станков с программным управлением», с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики техники, технологий и социальной сферы (протокол 

методической комиссии протокол от 28.02.2020 № 6) 

в рабочей программе дисциплины ОП. 04 «Физическая культура», 

определены формы, порядок и периодичность текущего контроля и формы 

промежуточной аттестации в соответствии с локальным нормативным актом 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)». В разделе 4 программ учебной 

дисциплины «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» различные формы контроля предусматривают проверку всех 

знаний и умений дисциплины с выходом на результат обучения. (утверждено 

приказом директора № 27 от 27 февраля 2020 г.) Приложение № 9 

8. Осуществлена    проверка,    анализ  и   актуализация основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по специальности 

15.02.08. «Технология машиностроения», с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики техники, 

технологий и социальной сферы (протокол методической комиссии протокол 

от 28.02.2020 № 6) 

- на основании изучения предложений, полученных в результате 

интервьюирования и анкетирования руководителей предприятий социальных 

партнеров в том числе ПАО Роствертол был разработан Лист согласования 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по специальности 

15.02.08. «Технология машиностроения». Приложение № 10 

9. Осуществлена    проверка,    анализ  и   актуализация основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по специальности 

43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики 

техники, технологий и социальной сферы (протокол методической комиссии 

от 19.02.2020 № 5 ). 

в рабочей программе дисциплины ОГСЭ. 04 «Физическая культура», 

определены формы, порядок и периодичность текущего контроля и формы 

промежуточной аттестации в соответствии  с локальным нормативным актом 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)». В разделе 4 программ учебной 



дисциплины «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» различные формы контроля предусматривают проверку всех 

знаний и умений дисциплины с выходом на результат обучения. (утверждено 

приказом директора № 27 от 27 февраля 2020 г.) Приложение № 11 

10. Осуществлена проверка, анализ и актуализация основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) СПО по 

профессии 15.01.30 «Слесарь», с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики техники, 

технологий и социальной сферы (протокол методической комиссии протокол 

от 28.02.2020 № 6) 

- на основании изучения предложений, полученных в результате 

интервьюирования и анкетирования руководителей предприятий социальных 

партнеров в том числе ПАО Роствертол был разработан Лист согласования 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) СПО по 

профессии 15.01.30 «Слесарь». Приложение № 12 

- внесено в содержание ОПОП ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии      15.01.30     «Слесарь»,     информация о формировании 

социокультурной среды, создании условий, необходимых для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

творческих коллективов, общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов (протокол методической комиссии протокол от 28.02.2020 

№ 6) 

11. Издан приказ от 27 февраля 2020 г. № 27, в соответствии с которым 

локальный нормативны акт «Положение о педагогическом совете ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» приведен в соответствие с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2019г. №273-ФЗ и Уставом 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» в части определения состава педагогического 

совета образовательной организации. Приложение № 13. 

 

12. Локальные нормативные акты «Положение о порядке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8)» и «Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования отменены приказом директора от 19 

февраля 2020 г. № 25. Приложение № 1 

14. На официальном сайте ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8) в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет https://pu8vertol.ru/ в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации» ч. 2,3 ст. 29, правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 3,7; требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» п. 3 и формату предоставления на 

нем информации, утвержденном приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 

785 п.3 проведена следующая работа: Приложение 14(скриншот страниц) 

В соответствии с указанным и требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации необходимо разместить имеющуюся информацию на сайте в 

соответствующие подразделы: 

-Размещено в разделе «Документы» предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний; 

- Размещено в подразделе «Образование» информация о нормативных сроках 

обучения, о реализуемых образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об использовании 

при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, о языке,  на 

котором осуществляется образование (обучение);аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы), календарные учебные графики, методические и иные 

документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 

- Размещена информация в раздел «О колледже» в подраздел «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав». 

 

 
 

Директор ГБПОУ РО «ДПТК(ПУ№8 )»         И.М.Ширяев 
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