ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе
плановой документарной проверки

На основании предписания Департамента образования и молодёжной
политики Орловской области от 18 июля 2013 г. №6-2585КП по результатам
плановой документарной проверки в период с 8 по 10 июля 2013 г. бюджетное
образовательное учреждение Орловской области среднего профессионального
образования «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» осуществил
следующие мероприятия:
1. Техникумом оформлено приложение №1 к лицензии на право ведения
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим
программам
следующих
направлений:
военно-патриотическое,
физкультурно-спортивное,
художественно-эстетическое,
туристскокраеведческое.
2. Приказ Министерства образования РФ от 1 ноября 1995 г. №563 «Об
утверждении Положения об итоговой аттестации выпускников
учреждений начального профессионального образования» утратил силу.
Порядок проведения в техникуме государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования (далее Порядок ГИА) определён приказом Минобрнауки
России от 19 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования».
3. В соответствии с Порядком ГИА не позднее, чем за полгода до сведения
обучающихся доведена программа ГИА по каждой профессии СПО,
которая включает требования к выпускным квалификационным работам,
критерии оценки. Обучающиеся ознакомлены с тематикой письменной
экзаменационной работы (протокол собрания с обучающимися выпускных
групп, приказ о закреплении тем и назначении руководителей и
рецензентов письменных экзаменационных работ).
В соответствии с Порядком ГИА председатели государственной
экзаменационной комиссии утверждаются не позднее 20 декабря текущего
года на следующий календарный год органом специальной компетенции
субъектов РФ (Приказ Департамента образования и молодёжной политики
Орловской области № 1597 от 11 сентября 2013 г.).

4. Приказ Министерства образовании и науки РФ от 23 марта 2007 г. №92
«Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов
государственного образца о начальном профессиональном образовании и
уровне квалификации, заполнении и хранении соответствующих бланков
документов» утратил силу с 1 января 2014 г. на основании приказа
Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. №1186 «Об
утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов». Журнал регистрации
дипломов и свидетельств выпускников 2012 - 2013 учебного года
заполнен в соответствии с Инструкцией №92. (копия прилагается).
5. Выдача дипломов с приложениями к ним выпускников осуществляется не
позднее 10 дней.
6. Личные дела выпускников 2013 г. сформированы в соответствии с
Инструкцией №92 и Типовым положением
об образовательном
учреждении НПО от 14 июля 2008 г. (утратили силу).
7. Форма академической справки для обучающихся, не прошедших
аттестационных испытаний не установлена Министерством образования и
науки РФ на настоящий момент.
8. Заполнение бланков документов выпускников 2013 г. осуществлялось в
соответствии с Инструкцией №92 (утратила силу). Заполнение бланков
документов выпускников 2014 г. будет осуществляться в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г.
№1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов».
9. Книга регистрации выдаваемых дубликатов документов об образовании
заведена (копия прилагается).
10. Учёт бланков дипломов и приложений к ним осуществляется в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 25
октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов».
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