ДЕПАРТАМЕtIТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОI4 ОБЛАСТИ
(наименование органа государствеI lHoI о контроля (налзора)

)

" 25 "

с. С,гарцево Орловского рарlона
(место составления акта)

апреля

20

18

г,

(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального пр€дпринимателя
66
l1o адресу/адресам: Орловская областъ. Орловский район. с. Старцево.
}zл. Колледжокая. д. 2. Дмитровокий район. г. Дмитровск. ул. Советская. д, 152-в
N9

(место проведения проверки)

на

основании: приказа Департамента образованиr{ Орловской области
от 2З марта 20l8 года ]ф 4З2
(влtл докумен,га с

указанием реквизrIтов (ноrиер, лата))

плановая выездная

была проведена

проверка в отноIIIении

(плановая./внеIшановая, документарная/выездная)

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской
области <Орловский техникум агротехнологий и транспорта> (далее Учреждение)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (послелнее
индшвLIдуаль ного предприниtчtателя )

- при

наличил.t)

ffaTa и время проведения проверки;
,'

20_
20 _

_ час. _
г. с _ час.
г.с

_ час. _
мин. до
час.
мин, до

мин. Прололжи,tельность
митt. Продолжительность

(заполняется в слу{ае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юрlrдического лица илt{ при осуществJlении деятельности индив!lдуалъного предllринимателя
по пескольким алресам)

Общая продолжительность проверIfi: 20 рабочих дней: с 29.0З.20|8 г. по 25.04.2018 г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

управлением контроля и надзора в сфере образования

!епартамента образованиJI Орловской области

(наименование органа государственного контроля (налзора))

С rtопией распорffкения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)
иоектоо Бю
техник
нологии и
:

(подпись)

Щата и номер решеi{ия прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

_

Лица, проводившие проверку:

РоманцоваЕленаЕвгеньевна'ЗаМестиТелЬначаЛЬНикаУПраВления
и надзора
отдела контроля в сфере образования управления контроля

начаJ'IЬник

в

сфере

образоваirия Щепарта]чIента образования Орловской области.
Эксперты:
константинова Э.цла Ивановна, заместитель директора по учебно-пtетодической
Орловской
бюджетного профессионаJIьного образовательного _учрехijIения

работе

ьбпасrи <орловский автодоро>ltный техникум);
профессионального
рябцева Ирина Николаевна, старший метоцист бюджетного
ОрlrЬвской области кОрловский автодорожный

образовательного учрехцения
техникум);
языков
Ёаидер Наталья Длександровна, заведующая отделом иt{остранных

профессионзлLного
бюджетного учрех(дения Орловской области дополнителы{ого
образования <<Институт р азвития образов аЕIия) ;
Обу,tения и методики
мелихова Юлия Викторовна, доцента кафедры технологиl,t
области допоJIнительFIого
преподавания предметов бюджетного учреждения Орловской

пЪоф..""оп-u"о.о обо*оuurч"" ,,ипar"r, ouau"rr"

обоuaоuu"rо,,.

._

лица (должностных лиц),
(фамилия, !1мя, oTr{ecTBo (последпее - при наличI,Ilл), должность должностного
экспертных организаций
эксlrертов,
в
проверке
к
привлечения
участию
проводившего(ю<) проверку; в случае
l,t/или наtlменования
or"aaruu 1,lоaледнее - при наличt,tи), должности экспертов
указываются qlамилчiи, "ra"u,
14 наt4меIlование органа
ЭКСПеРТНЫХ ОРГаНl'ЗаuИй

'

'-ТХжъ:;fiffi;:ill;iнжlн:.i::жЁ;i""""

При проведении проверки присутствоваJIи:

Михайлович, директор бюджетного профессиона"пьного
техникум
образовательного учреждения Орловской области <орловский

й"rро*", ИвЬн

агротехнологий и транспорта>;

I\4елъникова Ирйна Васильевна, заместитель директора бюджетного
облаоти
профессионально;о образовательного учреждения Орловской
<Орловский техникум агротехнологий и транспортa>;

Васильевич, заместитель директора бюджетного
области
профессионального образоватеJlъного r{реждения Орловской

ддън"е"

Михаил

<орловский техникум агротехнологий и транспорта);

солоненко Наталья Константиновна, заместителъ директора
профессионаJIьного образователъного учреждения

бюдх<етного
Орловской области

..bрm.ягкйЁТёifiйк'й.агрьtв;нья6'rййй]ТpБiiёпбpйý1..".........::'.":']]д.-

Бахтина оксана Владимировна, руководитель филиала Ns 1 бюджетного
профессионаJIъного образовательного учреждения Орловской области
uЬрпоu.пий техникум агротехнологий и транспорта) (пгг. Кромы);
Соломина ольга .Щмитриевна, и,о, руководителя филиала Ns

профессионального оър*о"urельного учреждения
ловский техни

2

бюджетного
Орловской области

ехнологий и транспорта)).

иного должностного лица
(фамилия, имя, отчество (послелнее - при lлаличии), должность руководителя,
лица,
юридического
уполномоченя"I.,"_:о.зr:т::
представителя
1лоп*"осr"",х лиц) или уполномоченЕого
саморегулируемой организации (в случае
индивидуалЬного предпрИниIчlателя, уполномочеНного представителя
пр!lсутствовавших при проведении меропрlитий
проведения проверк1,1 члена саморегулируемой организачии))
проверке)
по

Для

осушествлении федерального
образования в части оценки соответствия

проведения проверки при

государственного контроля качества
содержания и качества подготовки, обуrающихся по имеюu]им государственную

аккредитацию основным

образователъным программам

среднего
профессионального образования федеральным государственным образовательным

стандартам среднего профессионального образования Учреждением

бьтли

предоставлены следующие документы]
устав;

образовательные программы среднего профессионального образования:
- программы полготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):
38.0i.02 Экономика и бухгалтерский учет (угС 38.00.00 Экономика и
управление);
35.02.07 Мlеханизация сельского хозяйства (угС 35.00.00 Сельское, лесное
и рыбное хозяйство);
19.02.10 Технология продукции общественного питания (УГС.19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии);
- lrрограммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС);
23.01,03 Автомеханик (угП 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта);

19.01.17 Повар, кондитер (угс.19.00.00 Промышленная экология

биотехнологии);
35.01,13 Тракторист-машинист селъскохозяйственного tlроизводства
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство);
1 5.01.05 Сварщик (УГС 15.00.00 Машиностроение);
каJIендарные учебные графики за последние три учебных года;
учебные планы Учреждения за последние три учебных года;

и

(угс

журналы учета теоретического обучения и практических занятий

За

последние три учебньж года;
расписание занятий за последние три учебных года;
личные дела обучающихся;
личные дела педагогических работников;

экзаменациоЕные ведомости (копии протоколов экзаменов) за посЛеДНИе
три учебных года;
книги регистрации выданных документов об образовании;
документы, подтверждающи е учет по ощрений обучающ ихея;
отчеты о резулътатах самообследования (20 |6, 20l'7, 201 В годы);
резулътаты текущего контроля успеваемости и IIромея{уточноЙ атТеСТациИ
обучающихся, государственной итоговой аттестации за последние три учебньтх
года;

материалы, подтверждающие функционирование внутренней систе.IчIы
оценки качества образования за последние три учебных года;
приказы Учреждения, изданные по вопросам, подлежащиМ ПрОВеРКе За
20|6-2017 ,20|8 годы;

паспорт доступности для инвалидов объектов, используемых

Для
осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых на них услуг в
сфере образования;

в ходе проверки проведены следующие мероприятия по

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

контролю,

- анапиз документов и материаJIов, характеризующих деятельность
Учреждения в части содержания и качества подготовки обучающихсЯ пО

имеющим государственную аккредитацию образовательным

программам

среднёго профессионального образования федеральным государственным

образовательным стандартам и установление их соответствия,
- экспертиза качества освоения обучающимися имеющих государственную
аккр9дитацию образовательных программ среднего профессионального
образования;
- анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, государственной rатоговой аттестации выпускников
Учреждения и анализ качества подготовки обучающихся;
- осмотр территории, а также используемых Учрех<дением при
осуществлении деятельности зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования;
- оценка соответствия качества подготовки обучающихся по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального
стандарта;

-

наблюдение за ходом образовательного процесса, беседы с
обучающимися, работниками образовательной организации по вопросам,
подлежащим проверке;

- аншIиз на-пичия и достоверности информации, размещенной Учрежденлtем
на его официалъном сайте в сети <<Интернет>>, по вопросам, подлех(ащим

проверке, соблюдения обязательных требованиЙ к структуре офиuиального саЙта.
Установлено следующее.
Образовательные программы среднего профессиона-пьного образования
ППССЗ и ППКРС утверждены приказом директора от З1.0В. 2а|]г. Ns 573 и
согласованы с работодателями, ежегодно обновляются с учетом запросов
работодателеЙ, развития региона, науки, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
Структура программ соответствует требованиям ФГОС СПО (201аг.)
Обl"rение по образовательным программам осуществляется в очной форме
обучения по базовой подготовке.

Срок получения образования по программам подготовки в очной форме
соответствует ФГОС.
Все

образовательные программы состоят из комплекта
документов, определяющих содержание образования по специальности или
профессии: ФГОС, учебный план, рабочие учебные про|раммы дисциплин, МЩК,
реаJIизуемые

пм и практик, фо"д оц9ночных средств для оценки умений, знаний
КОМПеТенциЙ в период промежуточноЙ аттестации, программы и требования
государственной итоговой аттестации.

Пр" реализации программы в профессиональном учебном
предусмотрены учебная и производственная практики. По каждому

и
к

цикле
виДУ

практики определены цели, задачи, программы и формы отчетности.
Программы практик утверждены прикrвом директора от 3 1 .08. 20 1 7г. Ns

5

73

.

Базами практик являются организации, осуществляющие деятельность по
профилю образовательных программ, образовательной организацией заключены
!оговоры об организации р1 проведении производственной практики.
Полуrение среднего общего образования в пределах ППССЗ осушествляется

в соответствии с требованиями Фгос. Профиль программы определен

технический.

как

программы общеобразовательных дисциплин
разработаны в соответствии с
по реализации образовательной .rpo.purrr, среднего обrцего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
<разъяснениями

профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом
требований ФгоС и профиля получаемого профессионального образования (от
10 апрелЯ 2014 Г), И примерных программ
учебных дисциплин для реализации
основной профессиональной образовательной програN{мы СПо на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (протокол Ns з
от 21 июля 2015 г.)>.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциlIм,

приобретаемому практическому опыту, знаниям и
умениям.
В состав программы включены КОСы, методические рекомендации по
различным видам деятельности обучающихся.
раздел программы <госуларственная итоговая аттестация) предусматривает:
выпускную квалификационную работу в виде Щипломной
работы.
программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний
утверждаются
ежегодно приказом директора.
преподаватели, отвечающ ие за о своение обучающимися профессио нального
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей

профессиональной сфере, проходят курсы повышения квалификации по

дополнительным профессиональным программам, также llроходят стажировки в
профильНых органИзацияХ согласно
утверждённому графику.
Ilодразделом III раздела <Квалификационные характеристики
должностей
работников образования)) Единого квалификационного справочника должностей
специаJIистов
руководителей,
и
служащих,
приказом
утверждённого
Министерства здравоохранения и социального
Российской
Федерации
развития
оТ 26 августа 2010 года ]ф 76\н, к допп.*rоЪr" (мастер производственного
обучения> предъявляются следующие требования к квалификации:
<высшее
профессиона-пьное образование или среднее профессио"-rпоa
образование в
областях, соответствующих профилям оъуп"rrr"
дополнительное
профессионаJIьное образование по направлению подготовки кобразование
и
педагогиКа> беЗ предъявЛениlI требованИй к стажу
работы>,
В нарушение указанных требований мастера производственного обу.lgцдд
Столярова Н. н., Русанова н. н., Сапов в. ir'1. Ее имеют
дополнительного
профессионального образования по направлению подготовки <образование
и
педагогика>; у Родичева г. и., Терехова А. А. отсутствует
высшее
профессИоналъное образование или среднее профессиоruп"пЬ. образование
в
областях, соответствующих профилям обучения.^
В ходе проверки установлено:
- нормативный срок освоения Ппссз и ппкрс соответствует
требованиям
Фгос, требования к срокам освоения учебных дисциплин, профе..rоп*опur*
модулей' производственной практики, Продолжительности промежуточной
и

) и

итоговои аттестации, каникулярному времени не менее требований
профессиям и специаJIьностям;

- структура освоения Ппссз и ппкрс включает в себя

Фгос

по

100% ныlичие

обязательНЫХ 1^lебных дисциплин, профессионаJтьных модулей, практик, имеется

100% наличие рабочю< программ, 100% наличие

формируемых
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС;
- требования к условиям реализации ППССЗ и ППКРС выполнены в объёме
МаКСИМаШЬНОЙ И обязательноЙ учебноЙ нагрузки, самостоятельной работе
обучающихся, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы;
- рабочие програмл,lы по всеМ учебным дисциплиЕаМ (модулям)
разработаны в соответствии с ФГОС СПО и lrримерными программами;
- фонды оценочных средств соответствуют ФГОС СПО,
вывод: содержание основных профессиональных образовательных
программ СПО (ППССЗ и ППКРС) соответствуют требованиям ФГОС СПО,
Анализируя качество знаний обучающихся можно сделать следуюшие
выводы:
- в Учреждении функционирует всоко в соответствии с локальным актом
(ПолохtеНие о внуТреннеЙ системе оценки качества образования);
материалы текущего контроля успеваемости промежуточной
аттестации соответствуют ФГОС СПО;
все виды практик по ппссз
и ппкрс
обеспечены
соответствующими документами;
по результатам ГиА обучаiощиеся, допущенные к её прохождению
неудовлетворительных результатов не получают, разряды ниже установленных
Фгос не присваиваются. Наблюдается стабильная динамика качества знаний
обучающихся по результатам ГИА 2016-20lt7 уч. году - 75 %.

Вывод: качество подготовки обучающихся

в БпоУ оО

<Орловскийr

техникум агротехнологий и транспорта> соответствует требованиям ФГос спо.
В ходе проверки внимание руководителя Учреждения было обращено на

необходимость разработки

и

реализации Учреждением комплекса мер по
повышению качества подготовки обучающихся по учебным предметаIu

(немецкий язык>.

Лица, допустившие нарушения обязательных требований, вьUIвленI{ых при проведени}l

проверки:

lt4итрохин Иван Михайлович, директор
образовательного учреждения Орловской
агротехнологий и транспорта)

VIельникова

Бюджетного профессионалъного
области <Орловский техникум

;

Ирина Васильевна, заместитель директора

Бюджетного

профессионалъного образовательного rIреждения Орловской области
<орловский техникум агротехнологий и транспорта>;

Бахтина оксана Владимировна, руководитель филиала Jф 1 бюджетного
профессионапьного образовательного учреждения Орловской области
<ОрловсКий техниКум агротехнологий и транспорта> (пгт. Кромы);

Соломина ольга Щмитриевна, и.о. руководителя филиала Ns 2 бюджетного
профессионаJIьного образовательного учреждения Орловской областlл
<орловский техникум агротехнологий и транспорта));

Адоньев 'Михаил
профессионального
<Орловский техникум
солоненко Наталья
профессионального
<Орловский техникум

Васильевич, заместитель директора

Бюджетного
Орловской
области

образовательного учреждения

агротехнологий и транспорта);
Itонстантиновна, заместитель директора Бюдясетного
образовательного учреждения
Орловской области
агротехнологий и транспорта>.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального. предприни]\{атсля,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами .муниципального
контроля внесена

(

яется IIри проведении выездной проверки):

(подпись про

(полпись уполl]омоченного представителя юридического,Jr!l ца,
индивидуального предпррIнимателя, его уполномоченного
представителя)

журнап учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,

отсутствует (заполняется при проведении вьтездной проверки):
(полпl.тсь проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юр!lдического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
прелставите,чя)

Прилагаемые к акту документы:
- колии ат]ализов контрольных работ на 8 .rtlIcTax;
- копит,{ экспертных заклrочений на 29 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

-/

.\

/)z\

L__ _,--_1-1---ll

,/',

z

Е, Е. Романцова

(,l

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми при.цожениями полутил(а):
Митрохин Иван Михайлович, директор Бюджетного профессионального

образовательного учреждеFIиЯ ОрловскоЙ областИ кОр;rовскиЙ
агротехнологий и транспорта))

ТеХНИКУIчt

(фамилия'

}1I\,Iя, отчество (последнее -- при ЕаllиLIии), должность
руководителя, llного должностноГо лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального прешlринимателя, его уполi{омоченного

прелставителя)
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(полп ись)

пометка об отказе ознакомления с актом

18

г.

