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ОТЧЕТ
об устранении выявленных нарушений, указанных в акте проверки от
19.02.2021 г. № 019/06-21
В соответствии с приказом министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 15.01.2021 № 44-У была проведена
плановая выездная проверка с целью осуществления лицензионного
контроля
за
образовательной
деятельностью,
федерального
государственного
надзора
в
сфере
образования,
федерального
государственного контроля качества образования государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской
области «Азовский казачий кадетский аграрно-технический техникум»
(далее – ГБПОУ РО «АККАТТ», образовательная организация), в ходе
которой были выявлены нарушения, указанные в предписании об устранении
выявленных нарушений от 19.02.2021 № 019/06-21.
Направляю информацию и подтверждающие документы об устранении
нарушений, указанных в предписании от 19.02.2021 № 019/06-21.
1. В нарушении требований федерального государственного
образовательного стандарта 110800.02 Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. № 740
(далее – Стандарт), имеющаяся
в ГБПОУ РО «АККАТТ»
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(далее – ППКРС) не отражает в полной мере содержание
образования обучающихся.
Исполнено:
- произведена корректировка программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по вышеуказанной профессии, а именно исключена
категория «В» Тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства
в ППКРС 2018 г., 2019 г., 2020 г. в таблице 1 раздела «Общее положение «п.
1.4 характеристика ППКРС по профессии»;
- в результате освоения образовательной программы всем обучающимся,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в 2021 году,
присвоены
квалификации
в
соответствии
с
Общероссийским
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94) (Приложение № 1);
- в учебных планах произведена корректировка пункта 1.4 в
формировании вариативной части ППКРС в соответствии с запросами
работодателей;
- произведена корректировка рабочих программ учебных и
производственных практик в части требований к результатам освоения
компетенций приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям в
соответствии с запросами работодателей. (размещено на сайте)
2. В нарушение требований федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования по профессии 19631.01 Автомеханик, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г.
№ 701 (далее - Стандарт), имеющаяся в ГБПОУ РО «АККАТТ»
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Исполнено:
- в результате освоения образовательной программы всем обучающимся,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в 2021 году,
присвоены
квалификации
в
соответствии
с
Общероссийским
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94) (Приложение № 1);
- в учебных планах произведена корректировка пункта 1.4 в
формировании вариативной части ППКРС в соответствии с запросами
работодателей;
- произведена корректировка рабочих программ учебных и
производственных практик в части требований к результатам освоения
компетенций приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям в
соответствии с запросами работодателей (размещено на сайте).
3. В нарушение требований федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
09.12.2016 г. № 1569 (далее – Стандарт), имеющаяся в ГБПОУ РО
«АККАТТ» программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих не отражает в полной мере содержание образования
обучающихся.
Исполнено:
- разработана рабочая программа по «Физической культуре» с учетом
состояния здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (размещено на сайте).
- адаптационные дисциплины, обеспечивающие коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, включены в ППКРС 2021г.
4. В нарушение Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.
№ 464, ГБПОУ РО «АККАТТ» по профессии 110800.02
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, по
профессии 190631.01 Автомеханик и профессии 43.01.09. «Повар,
кондитер».
Исполнено:
- разработаны ППКРС по профессиям 110800.02 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства и 43.01.09. «Повар, кондитер» с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы для набора обучающихся 2021года;
- ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик не разрабатывался в связи
с прекращением приема на обучение с 01.01.2021 года на основании приказа
Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.10.2019 № 569.
5. В
нарушение
п.
7.9.
требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования
по
профессии
23.01.03
Автомеханик, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ от 02.08.2013 г. № 701, по профессии 35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 02.08.2013 № 740, п. 1.11 требований федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 09.12.2016 № 1569, п. 5 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 5 ст. 47
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» созданы условия для освоения
образовательных
программ
посредством
обеспечения

непрерывности
работников.

профессионального

развития

педагогических

Исполнено:
- Вахнина А.Г. - преподаватель, прошла курсы повышения
квалификации и получила удостоверение о повышении квалификации от
03.02.2021 № 612413363547 «Инновационные методы и технологии
обучения географии в условиях реализации ФГОС», в ООО «Учитель Инфо», г. Азов, в объеме 36 часов;
- Дровалева Е.Л. - преподаватель, трудовой договор расторгнут в
соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса
Российской Федерации - уволена по с обственному желанию, приказ от
09.02.2021 № 17-К;
- Башлаев В.Ю. - преподаватель, прошел обучение по профессиональной
переподготовке и получил диплом о профессиональной переподготовке от
18.02.2021 № 612412881226 «Педагогическое образование: информатика»,
квалификация - учитель информатики, в ООО «Учитель -Инфо», г. Азов, в
объеме 540 часов;
- Куксгауз Н.А. - воспитатель, прошла обучение по профессиональной
переподготовке и получила диплом о профессиональной переподготовке от
15.02.2021 № 612412472854 «Методика организации воспитательного
процесса в учреждениях системы СПО», квалификация - воспитатель в
системе СПО, в ООО «Учитель-Инфо, г. Азов, в объеме 252 часа;
- Пешков С.А. - педагог дополнительного образования, в настоящее
время проходит
обучение по профессиональной
переподготовке
«Педагогика и методика СПО», квалификация - педагог дополнительного
профессионального образования, в ООО» Учитель-Инфо», г. Азов, в объеме
612 часов;
- Солодухин В.Я. - педагог дополнительного образования, трудовой
договор расторгнут в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации - уволен по собственному
желанию, приказ от 30.06.2021 № 75-К.
Документы
на
педагогических
работников,
воспитателей
обеспечивающих воспитание и реализацию программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в приложение № 2.
6. В нарушение п. 10 ч.3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная организация не установила формы и
периодичность осуществления текущего контроля успеваемости
обучающихся, т.к пп.2.3, 2.4 локального акта ГБПОУ РО
«АККАТТ» «Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ»,

принятого на совете ГБПОУ РО «АККАТТ» (протокол заседания
от 31.08.2018) и утвержденного директором 31.08.2018г.,
устанавливает, что «Преподаватель самостоятельно определяет
формы и методы контроля. Виды и примерные сроки проведения
текущего контроля успеваемости обучающихся устанавливаются
рабочей программой учебной дисциплины, профессионального
модуля», однако в рабочих программах педагогических работников
образовательной организации такая информация отсутствует.
Исполнено:
- разработан новый локальный акт «Положение о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО
«АККАТТ» (протокол педагогического Совета от 30.06.2021 № 10)
(Размещено на сайте).
- в рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей педагогическими работниками внесены контрольные работы по
темам (разделам) программ.
7. В нарушение п. 20 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.
№ 464, образовательный процесс в ГБПОУ РО «АККАТТ»
организован не в соответствии с основными профессиональными
образовательными программами по профессиям среднего
профессионального образования 43.01.09 «Повар, кондитер»,
23.01.03
Автомеханик,
35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, так как расписание учебных
занятий
по каждой профессии среднего профессионального
образования в образовательной организации составляется не в
соответствии с календарными учебными графиками программ
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
разработанными в ГБПОУ РО «АККАТТ»
Исполнено:
- на 2021-2022 учебный год разработаны расширенные Календарные
учебные графики по каждой реализуемой образовательной программе с
целью составления расписания учебных занятий по реализуемым
образовательным программам.
8. Локальный
нормативный
акт
«Положение
о
восстановлении и отчислении, о переводе обучающихся внутри
техникума», в нарушение ч.ч. 1,3 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» принят без согласования с
Советом техникума и с учетом мнения Студенческого совета,
Совета родителей и представительного органа обучающихся.
Исполнено:
- локальный нормативный акт «Положение о восстановлении и
отчислении, о переводе обучающихся внутри техникума» принят с

согласованием с Советом техникума и с учетом мнения Студенческого
совета, Совета родителей и представительного органа
обучающихся.
(Размещен на сайте);
9. Локальный нормативный акт «Положение о
режиме
занятий обучающихся в ГБПОУ РО «АККАТТ», согласованный
председателем Совета техникума и утвержденный директором
(31.08.2018), «Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ»
затрагивает права обучающихся, в нарушение требования ч.3 ст.
30 Федерального закона № 273 Федерального закона
«Об
образовании в Российской Федерации» принят без учета мнения
Совета
обучающихся,
Совета
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Исполнено:
- разработаны новые локальные акты «Положение о режиме занятий
обучающихся в ГБПОУ РО «АККАТТ», «Положение о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО
«АККАТТ», которые приняты на заседании педагогического Совета
протокол № 10 от 30.06.2021, с учетом мнения Совета студенческого
соуправления (протокол № 2 от 30.06.2021) и Совета родителей (протокол №
2 от 30.06.2021) (размещено на сайте).
10.
В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
ГБПОУ РО «АККАТТ» не обеспечено функционирование
внутренней системы оценки качества образования, так как в
образовательной организации отсутствует локальный акт,
определяющий порядок осуществления оценки качества
образования.
Исполнено:
- разработаны и размещены на сайте ГБПОУ РО «АККАТТ» локальные
акты «Положение о внутренней оценке качества образования ГБПОУ РО
«АККАТТ» (протокол педагогического Совета № 7 от 11.01.2021),
«Положение о внутри техникумовском контроле в ГБПОУ РО «АККАТТ»
(протокол педагогического Совета от 11.01.2021 № 7). (Размещено на сайте).
11. В нарушение ч. 3 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальный
акт «Положение о государственной итоговой аттестации
выпускников государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области Азовского
казачьего кадетского технологического техникума».
Исполнено:
- «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Ростовской области Азовского казачьего кадетского
технологического техникума» признано недействительным.

12. В нарушение ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» имеющиеся в
ГБПОУ РО «АККАТТ» основные профессиональные программы
среднего профессионального образования по профессиям 23.01.03
Автомеханик,
35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства разработаны без учета
соответствующих примерных основных образовательных программ.
Исполнено:
В ППКРС 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства:
- в учебных планах 2019-2020 и 2020-2021 учебного года Раздела 1
«Пояснительная записка» ч. 1.1 Нормативная база п. 11 изложено в
следующей редакции «Приказ Министерства образования и науки РФ от 26
декабря 2013 года № 1408 «Об утверждении Примерных программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий» (зарегистрировано в Минюсте
РФ 09.07.2014 регистрационный № 33026)»;
- в Пояснительной записке учебного плана 2020 - 2021 учебного года
п.1.2 абзац 9 изложен в следующей редакции: «порядок проведения учебной и
производственной практики – учебная и производственная практика
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей как концентрированно, так и
рассредоточено в несколько периодов согласно календарного учебного
графика. Учебная практика – 828 часов по всем модулям проводится в
мастерских и лабораториях учебного заведения. На УП по ПМ.01. отводится
648 часов, на УП по ПМ.03. – 180 часов. Учебное вождение проводится
индивидуально с каждым обучающимся: тракторами и самоходными
машинами в объеме 60 часов, автомобиля категории «С» в объёме 72 часов»;
- Раздел 3 План учебного процесса «В строке учебного вождения* «45
часов заменено на 60 часов»;
- пересмотрена рабочая программа профессионального модуля ПМ.01
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования 2020года утверждения из расчета
на 60 часов
индивидуального вождения тракторов и самоходных машин (комбайна);
- программа профессионального модуля ПМ.03 Транспортировка грузов
2020 года утверждения пересмотрена в соответствии с примерной
программой профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года № 1408);
В ППКРС 23.01.03 Автомеханик
- программа профессионального модуля ПМ.02 Транспортировка грузов
и перевозка пассажиров 2020 года утверждения пересмотрена в соответствии
с примерной программой профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий (Приказ

Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года №1408).
(Размещено на сайте).
13. В нарушение Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (далее – Порядок), в
образовательной организации.
Исполнено:
- программа государственной итоговой аттестации, методика
оценивания результатов, требования к выпускным квалифицированным
работам, задания и продолжительность государственных экзаменов
утверждены образовательной организацией на заседании педагогического
совета с участием председателей государственных экзамеционной комиссией
согласно приказу от 10.12.2019 № 167 «Об утверждении председателей
государственных экзамеционных комиссий», протоколом заседания
Педагогического Совета ГБПОУ РО «АККАТТ» от 18.12.2020
№ 6 о рассмотрение программы государственной итоговой аттестации
выпускников по программе подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, протоколом заседания Педагогического Совета ГБПОУ РО
«АККАТТ» от 01.06.2021 № 9 о допуске студентов, обучающихся по
профессиям в выпускных группах к государственной итоговой аттестации и
согласно программой государственной итоговой аттестации выпускников по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии СПО 190631.01 (23.01.03) Автомеханик и программой
государственной итоговой аттестации выпускников по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО
110800.02
(35.01.13) Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства (размещено на сайте).
14.
В нарушение порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 (далее
Порядок приема), образовательной организацией.
Исполнено:
- утверждены Правила приема в ГБПОУ РО «АККАТТ» на обучение по
образовательным программам (далее – Правила приема) в части,
урегулированной законодательством об образовании (нарушение п. 3
Порядка приема) (размещено на сайте);
- в п. 22 Порядка приема в заявлении о приеме в ГБПОУ РО «АККАТТ»
утверждены обязательные сведения, а именно - дата рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан, о
предыдущем уровне образования и о документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем, указаны
условия обучения и формы получения образования для обучения по
профессии, по которой он планирует поступать в образовательную

организацию (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг), нуждаемость в предоставлении
общежития, необходимость создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья (формой)
заявления предусмотрено с указанием данных сведений). (Размещено на
сайте);
- в заявлении прописаны факты ознакомления (в том числе с копиями
лицензии на осуществления образовательной деятельности, свидетельства о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по
образовательным программам. (Размещено на сайте);
- предусмотрено подписью поступающего на согласие обработки
полученных в связи с приемом в образовательную организацию
персональных данных поступающих; информация о получении среднего
профессионального образования впервые; ознакомление с уставом
образовательной
организации,
с
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся; ознакомление (в том числе
через информационные системы общего пользования)
с датой
предоставления оригинала документа об образовании и (или) документ об
образовании и о квалификации (размещено на сайте).
15. В нарушение ч. 5 ст. 55 ФЗ об образовании в РФ в
образовательной организацией ГБПОУ РО «АККАТТ» нет
локального акта о приеме на обучение по дополнительным
образовательным программам.
Исполнено:
- «Положение о приеме на обучение по дополнительным
образовательным программам» принято от 18.03.2021, протокол № 8
(размещено на сайте).
16.
В нарушение ч. 9 ст. 55 ФЗ об образовании в РФ,
разработанный ГБПОУ РО «АККАТТ» локальный нормативный
акт «Правила приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в
государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Ростовской области «Азовский казачий кадетский
аграрно-технологический техникум» на 2020-2021 учебный год»
согласно п. 46 порядка приема на обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 02.09.2020 № 457.
Исполнено:
- согласно рассмотренному на заседании педагогического Совета
образовательной организации локального акта от 07.01.2021 № 1 и ,

утвержденных директором техникума от 14.01.2021 «Правил приема граждан
на обучение по программам среднего профессионального образования в
государственное бюджетное профессиональное учреждение Ростовской
области «АККАТТ» на 2021 -2 022 учебный год на основании п.п. 5.4 п.5.
зачисление в техникум при наличии свободных мест может осуществляться
до 1 декабря текущего года (размещено на сайте).
17.
В нарушение ч.ч. 5,6,8,11 ст. 58 Федерального закона
от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Исполнено:
- по окончанию 2020 - 2021 года проведен педагогический Совет от
30.06.2021 № 10 о переводе на следующий курс, в том числе условного
перевода перевода студентов, имеющих академическую задолженность.
18. В нарушение п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
п. 7.2 локального акта «Положение о порядке организации и
практических занятий и лабораторных работ» утвержденного
директором техникума 31.08.2018, п. 4.2 локального акта «Положение
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБПОУ РО «АККАТТ», принятого на совете ГБПОУ
РО «АККАТТ» (протокол заседания от 31.08.2018) и утвержденного
директором 31.08.2018 г., в ГБПОУ РО «АККАТТ»,
не
осуществляется индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, так как на страницах
журналов
теоретического
обучения,
журналов
учета
производственного обучения не фиксируется результаты текущего,
рубежного
контроля
освоения
образовательных
программ
обучающимися техникума, промежуточной аттестации.
Исполнено:
- в период с 20.02.2021 учебного года до окончания учебного года
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ осуществлялся в соответствии с «Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО
«АККАТТ» и «Положением о порядке организации и практических занятий и
лабораторных работ».
19.
В нарушение требований ч.2 ч.2,3 ст. 29 Федерального
закона № 273 – ФЗ, п. 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее – Правила размещения
информации в сети Интернет, п. 3 Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на
нем информации, утвержденного
приказом Рособрнадзора от

14.08.2020 № 831, на официальном сайте образовательной организации
(http://akkpu.ru/) в специальном разделе «Сведения об образовательной
организации».
Исполнено:
- в подразделе «Основные сведения» Филиалы образовательной
организации: филиалов нет (размещено на сайте);
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» размещен локальный акт «Положение о структурных
подразделениях ГБПОУ РО «АККАТТ» принятого на
заседании
педагогического Совета техникума от 11.01.2021 г. согласованный Советом
техникума 11.01.2021 г. № № 1 и утвержденного директором ГБПОУ РО
«АККАТТ» (размещено на сайте);
- в подразделе «Образование» размещена информация о сроках
действия государственной аккредитации образовательных программ, об
описании
образовательных
программ,
рабочих
программ
по
общеобразовательным предметам, профессиональным модулям, учебные
планы, годовой календарный график разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса. (размещено на
сайте);
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенности
образовательного процесса» размещена информация об оборудованных
учебных кабинетах; об объектах для проведения практических занятий; о
библиотеках; об объектах спорта; о средствах обучения и воспитания; об
условиях питания обучающихся; об условиях охраны здоровья обучающихся
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе: об электронных образовательных и
информационных ресурсах. (размещено на сайте);
- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический
состав»
размещена
информация
о
заместителях
руководителя
образовательной организации, в том числе: контактные телефоны; адрес
электронной почвы; о персональном составе педагогических работников,
информация о педагогических кадрах, обеспечивающих образовательные
программы, список преподавателей имеющих квалификационную категорию,
об общем стаже работы, о стаже работы по специальности, информация
о преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин. (размещено на
сайте);
- в подразделе «Платные образовательные услуги» размещен локальный
акт «Положение об оказании платных услуг ГБПОУ РО «АККАТТ»
согласованного на заседании Совета техникума от 18.03.2021 г.
№8и
утвержденного приказом директора от 18.03.2021 г. № 126-ОД; образцы
договоров об оказании платных образовательных услуг, об утверждении о
стоимости обучения образовательных программ. (размещено на сайте);
- в подразделе «Стипендии и меры поддержки обучающихся» размещена
информация: о наличии и условиях предоставления
обучающимися
стипендий; о количестве жилых помещений в общежитии, о формировании

платы за проживание в общежитии; о трудоустройстве выпускников с
указанием численности трудоустроенных выпускников, для каждой
реализуемой программе по которой состоялся выпуск. (размещено на сайте);
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещена
информация
об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение; информация по договорам
об оказании платных
образовательных услуг; информация о расходовании финансовых
и
материальных средств по итогам финансового года; копия плана финансовохозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
(размещено на сайте);
- в подразделе «Вакантные места» для приема (перевода) обучающихся»
размещена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
обучающихся по каждой реализуемой программе, по каждой реализуемой
профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным
ассигнованиям, а также количество вакантных мест для приема (перевода) за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; количество
вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъекта Российской Федерации; количество вакантных мест для
приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов;
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств
физических и (или) юридических лиц. (размещено на сайте);
- в подразделе «Доступная среда» размещена информация о
специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также: специально оборудованных учебных
кабинетах; об объектах для проведения практических занятий
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья; о библиотеках, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья; об объектах спорта приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; о
средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; об
обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации; о специальных условиях питания; о специальных условиях
охраны здоровья; о доступе к информационно-телекоммуникационным
сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья; об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья; о наличии специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования; о наличии условий для беспрепятственного доступа в
общежитие, о количестве жилых помещений в общежитии, интернате,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.(размещено на сайте).

В соответствии с п. 3-5 постановления Правительства РФ от
10.07. 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» образовательная организация ГБПОУ РО
«АККАТТ» руководствуется обновлять сведения настоящих Правил, не
позднее 10 рабочих дней после их изменений.

Директор ГБПОУ РО «АККАТТ» ______________ Д.В. Романченко

