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Министерство образования, науки 
и молодежи Республики Крым 
Управление по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в сфере 
образования

План мероприятий по устранению выявленных нарушений при проведении 
аккредитационной экспертизы ГБПОУ РК «ПАТ» 

в период с 17 мая 2018 по 08 июня 2018 года

№
п/п

Наименование/ недостатки Срок
исполнения

Ответственные Отметка о 
выполнении

1. При составлении учебных планов по 
профессиям, реализуемым на базе 
основного общего образования, 
руководствоваться требованиями 
действующего законодательства.

До

20.08.2018г
Зам. директора 
по УПР
Ларионова Н.В.

2. Листы согласования в ОПОГ1 СПО 
(ППКРС) оформлять отдельным 
документом.

До
20.08.2018г

Зам. директора 
по УПР
Ларионова Н.В.

о
J . Рабочие программы учебных дисциплин 

и профессиональных модулей привести в 
соответствие с макетами локальных актов 
техникума; добавить списки основной и 
дополнительной литературы в 
соответствии с библиотечным фондом 
учреждения.

До
20.08.2018г

Зам. директора 
по УПР
Ларионова Н.В.

4. Организовать работу по формированию 
учебно-методических комплексов 
преподавателей в соответствии с 
требованиями локального акта по всем 
учебным дисциплинам и 
профессионал ьным модулям.

До

20.08.2018г
Зам. директора 
по УПР
Ларионова Н.В. 
Председатели 
методических 
комиссий;
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Габченко Н.Г. 
Хрипко С.А. 
Брус Ю.И. 
Проценко Н.В.

5. Продолжить работу над 
комплектованием материально- 
технической базы по профессиям для 
обеспечения проведения всех видов 
практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом:
- организовать рабочие места для 
лабораторного оборудования в 
лаборатории «Учебный кондитерский 
цех»

До
03.09.2018 г

Директор 
ГБГ10У РК 
«ПАТ»- 
Ечкалов А.В., 

Завхоз -  
Сахарова А.Н. 
Зав. лаборатор,- 
Базаркулова Э.Э.

Г - доукомплектовать оборудованием 
лаборатории «Товароведение 
продовольственных товаров», 
«Технического оснащения и организации 
рабочего места»

л

До
03.09.2018 г

Директор 
ГБПОУРК 
«ПАТ»- 
Ечкалов А.В., 

Завхоз -  
Сахарова А.Н. 
Зав. лаборатор,- 
Ширкова Л.А.

- обнбвить учебно-информационные 
стенды в кабинетах, лабораториях и 
мастерских

До
03.09.2018 г

Заведующие
кабинетами,
лабораториями,
мастерскими.

- разместить инструкции по эксплуатации 
на все оборудование, которое 
используется в образовательном 
процессе; оформить стенды по ОТ и 
пожарной безопасности.

До
03.09.2018 г

Специалист по 
охране труда -  
Хрипко В.Н., зав. 
лаборатор.- 
Базаркулова Э.Э, 
зав. лаборатор.- 
Самойлова Т.Н. 
зав. мастерской -  
Гацаев Ю.Н., зав. 
лаборат -  
Ширкова Л.А.

6. Осуществлять постоянный контроль за 
соответствием педагогических

Постоянно Зам. директора 
поУПР



<

работников требованиям ФГОС, 
квалификационным требованиям (Приказ 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. № 761 н «Об утверждении 
Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования») и 
Профессионального стандарта.
Локальные акты учреждения привести в 
соответствие с нормативными 
документами, регламентирующими 
образовательную деятельность.

До
20.08.2018 г

Ларионова Н.В.

Зам. директора 
по УПР
Ларионова Н.В.

Усилить контроль за исполнением 
основных требований к оформлению 
учебных журналов в соответствии с 
локальным актом техникума.

Постоянно Зам. директора 
по УПР
Ларионова Н.В.

Продолжить работу над созданием 
условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии со ст. 79 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ и 
п. 41-44 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом 
МОН РФ от 14 июня 2013 г. № 464

До
03.09.2018 г

Директор 
ГБПОУ РК 
«ПАТ»- 
Ечкалов А.В

10. Продолжить работу по оформлению и 
наполняемости сайта техникума. 
Обеспечить своевременное размещение 
достоверной информации.

Постоянно Зам. директора 
по УПР
Ларионова Н.В., 
Инженер- 
элекгронщик -  
Габченко Н.О.

Обеспечить своевременное ознакомление 
обучающихся с приказом о направлении 
на производственную практику

Лостоянно

Директор ГБПОУ

Специалист по 
содействию 
трудоустройства 
выпускников -  
Хрипко Е.А.

А.В. Ечкалов


