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ОТЧЕТ
об исполнении предписания №ИСХ-17МОБР-18576 от 27Л0.2017 об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, выданного по
результатам контрольно-надзорного мероприятия
Во исполнение предписания об устранении выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации об образования от 27.10.2017 №ИСХ-17МОБР18576 (акт проверки от 27.10.2017 № 401/17) в Бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Омский монтажный техникум» (далее - Техникум)
осуществлены следующие мероприятия:
1.
В соответствии с Правилами размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№582 на сайтеТехникума размещена информация:
Пункт З.а
о структуре и об органах управления Техникума;
об образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, предусмотренных образовательными программами,
реализуемыми в Техникуме;
о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
Гольнева В.Н., Андреева М.А., Самолкиной JI.B., Климушиной Н.П., Придчина В.И.,
Прохоровой Н.Х., Лазаревой Н.Б., Сенеджук В.А.(Приложение 1);
2.
В соответствии с Требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления на нем информации(далее - Требования к
структуре сайта), утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014№785 размещена следующая информация:
Раздел: Сведения об образовательной организации
Пункт 3.2
в подразделе «Структура и органы управления
образовательной
организацией» о структуре и органах управления Техникума
Пункт 3.3
в подразделе «Документы» план финансово-хозяйственной деятельности
Техникума {Данная информация удалена из подраздела «
деятельность»',

Получено»
Вх. №

_
<

у

в
подразделе
«Документы»
Положение
об
оказании
платных
образовательных услуг БПОУ «Омский монтажный техникум», утвержденное приказом
директора 20.08.2015 (Приложение 2);
в подразделе «Документы» образец договора об оказании платных
образовательных услуг(Приложение 3);
в подразделе «Документы» Прейскурант на образовательные услуги,
оказываемые БПОУ «Омский монтажный техникум»(Приложение 4).
Пункт 3.10
в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» об объеме
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований (Государственное задание для бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Омский монтажный техникум» на 2017
год и на плановый период 2018-2019 годов) (Данная информация удалена из подраздела
«Документы»),
Пункт 3.4
в подразделе «Образование» о реализуемых программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
предусмотренных
образовательными программами, реализуемыми в Техникуме.
Пункт 3.8
в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» о
трудоустройстве
выпускников
(Данная информация
удалена
из
подраздела
«Образование»).
Пункт3.5
в
подразделе
«Образовательные
стандарты»
о
федеральных
государственных образовательных стандартах посредством размещения:
а.
гиперссылок на соответствующие документы на сайте Министерства
образования и науки Российской Федерации:
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования по
отраслям;
22.02.06 Сварочное производство;
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий;
б.
копий в формате pdf:
190629.08 (23.01.08) Слесарь по ремонту строительных машин;
151031.03 (15.01.13) Монтажник технологического оборудования (по видам
оборудования);
270843.04 (08.01.18) Электромонтажник
электрических
сетей
и
электрооборудования (Приложение)
Пункт 3.6
в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке Гольнева
В.Н., Андреева М.А., Самолкиной JI.B., Климушиной Н.П., Придчина В.П., Прохоровой
Н.Х., Лазаревой Н.Б., Сенеджук В,А. (Приложение 1).
Пункт 3.8
в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»:
а.
о наличии и условиях предоставления стипендий:
б.
о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии;
в.
о формировании платы за проживание в общежитии;
г.
об иных видах материальной поддержки обучающихся;
д.
о трудоустройстве выпускников;
е.
локальный акт- «Положение о порядке назначения государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии и других формах

поддержки обучающихся бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Омский монтажный техникум» обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета», введенный в действие приказом
директора №64/1 от 15.09.2017(Приложение 5) (взамен ранее действующего).
3.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании)
Часть 3 статьи 30
директором Техникума проведено совещание с сотрудниками по порядку
согласования студенческим советом и педагогическим советом локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации
(Приложение 6)
Часть 4 статьи 49
приказом Учреждения № 89 от 01.12.17 отменено действие локального акта
«Положение о порядке аттестации педагогических работников БПОУ «Омский
монтажный техникум» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
(Приложение 7)
4.
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее Порядок №276), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 №276
Пункт 6
издан приказ Учреждения № 74/1 от 01.12.2017 «Об аттестационной
комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности», в котором:
определены председатель, члены и секретарь аттестационной комиссии;
отменено действие приказа №28/1 от 30.05.2017 (Приложение 8).
Пункт 9
издан приказ Учреждения № 90 от 25.12.2017 «Об аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в
2017-2018 учебном году», в котором утверждается список аттестуемых педагогических
работников, график проведения аттестации с указанием даты проведения аттестации и
даты ознакомления с приказом аттестуемого педагогического работника (Приложение 9).
ПУНКТ 1 1

разработана форма Представления в аттестационную комиссию БПОУ
«ОМТ» (Приложение 10), в которую включены пункты
а. Трудовой договор по данной должности заключен (дата).
б. Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки.
Пункт 12
разработана форма Представления в аттестационную комиссию БПОУ
«ОМТ», в которой предусмотрены подпись и дата ознакомления с Представлением
(Приложение 10).
Пункт 15
разработана форма ПРОТОКОЛА заседания аттестационной комиссии
БПОУ «ОМТ», в которой предусмотрен результат аттестации только в формулировке
«соответствует / не соответствует занимаемой должности» (Приложение 10).
Пункт 19
разработана форма ПРОТОКОЛА заседания аттестационной комиссии
БПОУ «ОМТ», который заверяется в том числе подписью секретаря аттестационной
комиссии (Приложение 10).

Пункт 20
разработана форма ВЫПИСКИ из ПРОТОКОЛА заседания аттестационной
комиссии
БПОУ
«ОМТ»,
в которой
предусмотрена
подпись
Аттестуемого
педагогического работника (Приложение 10).
Пункт 22
разработана форма Представления в аттестационную комиссию БПОУ
«ОМТ», в которую включен пункт Результаты и дата предыдущей аттестации
(Приложение 10).

Директор

А.А.Пивоваров

Сведения о персональном составе преподавателей
Ф.И.О.
Должность
Наименование предметов, курсов,
Образование
Повыш квалиф./
п/п преподавателя
дисциплин,практик
переподготовка
1 Гольнев Василий преподаватель МДК 03.01 Наплавка дефектов под
Высшее, Свердловский
БОУ ДПО "ИРООО", 2017,
Николаевич
механическую обработку и пробное
инженерно «Разработка и реализация ООП
давление
педагогический институт,
СПО в соответствии с
инженер-педагог.
МДК 03.02 Технология дуговой
гребованиями образовательных и
наплавки деталей
профессиональных стандартов»,
Технология производства сварных
72 часа
конструкций
Подготовительные и сборочные
операции перед сваркой Техника и
*
технология РДС(наплавки,
резки)покрытыми Контроль
качества сварных соединений
Основы технологии сварки и
сварочное оборудование Технология
выполнения сварочных работ,
технология сварочных работ МДК
03.04 Технология автоматического и
механизированного наплавления
МДК 04.01 Дефекты и способы
испытания сварных швов
ОБЖ, БЖД, Военно-полевые сборы
2
Иощенко Олег преподаватель ОБЖ, БЖД ВПС
Высшее. Семипалатинский
БОУ ДПО "ИРООО", 2017,
Евгеньевич
педагогический институт, «Разработка и реализация ООП
история, преподаватель
СПО в соответствии с
истории и основ права. требованиями образовательных
и профессиональных
стандартов», 72 часа
3 Андреев Максим преподаватель МДК 01.02 Технология
Высшее,, ФГБОУ ВО
БОУ ДПО "ИРООО", 2017,
Александрович
производства сварных конструкций
"ОмГТУ"
«Разработка и реализация ООП
МДК 01.03 Подготовительные и
Машиностроение.
СПО в соответствии с
сборочные операции перед МДК
Бакалавр
требованиями образовательных
01.01 Основы технологии сварки и
и профессиональных

общий Педстаж
стаж
37 лет 37 лет

14 лет

14 лет

5 лет

5 лет

л.О.
Жподавателя

4

Самолкина
Людмила
Владимировна

5

Климушина •
Наталья
Петровна

Должность

Наименование предметов, курсов,
дисциплин,практик
сварочное оборудование МДК 01.04
Контроль качества сварных
соединений МДК 02.01 Техника и
технология ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) покрытыми
электродами
МДК 04.01 Техника и технология
частично механизирован ной
сварки(наплавки) плавлением
МДК 03.01 Оборудование, техника и
технология сварки и резки
Основное оборудование для
производства сварных конструкций

воспитатель

преподаватель Черчение,ОИГ, ИГ,
Техническое черчение
Электротехника, ОЭТ

преподаватель МДК 02.01 Конструкция,
Придчин
эксплуатация и техническое
Владимир Ильич
обслуживание автомобилей
Конструкция,эксплуатация и
техническое обслуживание
строительных машин Слесарное
дело Основы тех.механики и
гидравлики
Охрана труда Электрические
машины Материаловедение
Электротехника и электроника
7 Подольский Олег преподаватель МДК 01.02. Электрооборудование
6

Образование

Повыш квалиф./
переподготовка
стандартов», 72 часа

общий Педстаж
стаж

*

Среднее
отсутствует
14 лет 10 лет
профессиональное, ГОУ
СПО «Саргатское
педагогическое училище»,
учитель математики
41 год 21 год
Высшее, СибАДИ,
БОУ ДПО "ИРООО", 2017,
Промышленное и
«Разработка и реализация ООП
гражданское
СПО в соответствии с
сироительство, инженер- требованиями образовательных
строитель
и профессиональных
стандартов», 72 часа
47 лет 22,7 года
Высшее, СибАДИ,
БОУ ДПО "ИРООО", 2011
технология синтетического «Деятельность преподавателя
каучука, техник -технолог учреждения профессионального
инженер-механик
образования в условиях
перехода на ФГОС», 72 часа

Высшее, Карагандинский

отсутствует

21 год

9 лет

£

pro.
И^подавателя
Петрович

8

БризицкаяТатьяна
Владимировна

9

Безгодова
Татьяна
Михайловна

общий Педстаж
Повыш квалиф./
Наименование предметов, курсов,
Образование
стаж
переподготовка
дисциплин, практик
политехнический
промышленных и гражданских
институт, инженер
зданий
строитель.
Монтаж электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий
Технология монтажа осветительных
электроприборов и
оборудования
Наладка электрооборудования МДК
01.03. Эксплуатация и ремонт
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий
Внутреннее электроснабжение
промышленных и гражданских
зданий МДК 05..02 Монтаж силовых
сетей и оборудования МДК 05.01.
Монтаж осветительных
электропроводок и оборудования
39 лет 34 года
БОУ ДПО "ИРООО", 2017,
Высшее, Омский
преподаватель Материаловедение Метрология,
«Разработка и реализация ООП
Политехнический
метрология стандартизация и
институт. Машины и
СПО в соответствии с
сертификация Техническая
обработка металлов
требованиями образовательных
механика Допуски и технические
давлением. Инженери профессиональных
измерения
механик.
стандартов», 72 часа
Основы материаловедения
Общая технология
электромонтажных работ
Технология отрасли
Охрана труда и
электроматериаловедение
Основы учебно-исследовательской
деятельности
СибАДИ, Промышленное БОУ ДПО "Ир000",2015г., " 19 лет 19 лет
преподаватель Основное оборудование для
Реализация ОПОП в
производства сварных конструкций
и гражданское
Технология сварочных работ
•строительство. Инженер- соответствии с ФГОС ПО", 72
часа
Эксплуатация промышленного
строитель.
Должность

л. 0 .
подавателя

10

Мамонтова
Наталья
Александровна.
*

11

Курико Андрей
Владимирович

12

Прохорова
Наталья
Хатмуловна.

13

Лазарева Нина

Должность

Наименование предметов, курсов,
дисциплин,практик
оборудования
Технические и технологические
измерения
Основы проектирования
технологических процессов
Технология работ по монтажу и
ремонту промышленного
оборудования
Основы расчёта и проектирования
сварных конструкций

Образование

преподаватель Основы экономики
Основы экономики отрасли
Охрана труда и промышленная
безопасность
Менеджмент

Омский сельхозтехникум.
Электрификация сельского
хозяйства. Техникэлектрик

преподаватель Физическая культура

преподаватель Философия, Основы философии
Литература
Русский язык
Адаптация на рынке труда
Обществознание (включая
экономику и право)

Высшее, Омский гос.
иеститут физкультуры.
Физкультура.
Преподаватель
физкультуры.
Омский государственный
педагогический институт.
Русский язык и
литература. Учитель
русского языка и
литературы.

преподаватель Основы учебной

Омский государственный

Повыш квалиф./
переподготовка

общий Педстаж
стаж

БОУ ДПО
22 года
"Ир000",2016г
Подготовка
обучающихся к участию в
региональном чемпионате
Ворлд Скилс Россия", 16 часов
БОУ ДПО "ИРООО", 2017,
«Разработка и реализация ООП
СПО в соответствии с
требованиями образовательных
и профессиональных
стандартов», 72 часа
БОУ ДПО "ИРООО", 2015г.,
21 год
"Реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС ПО", 72
часа

5 лет

21 год

БОУ ДПО "ИРООО", 2012,
«Проектирование
образовательных процессов в
соответствии с требованиями
ФГОС ПО», 72 часа

41 год

41 год

БОУ ДПО "ИРООО", 2017,

44 года

40 лет

общий Педстаж
Повыш квалиф./
переподготовка
стаж
педагогический институт. «Разработка и реализацияООП
Русский язык и
СПО в соответствии с
требованиями образовательных
литература. Учитель
и профессиональных
русского языка и
стандартов», 72 часа
литературы.
Высшее. Омский
БОУ ДПО "ИРООО", 2015г.," 17 лет 17 лет
Айткеева
преподаватель Математика: алгебра, начала
государственный
Реализация ОПОП в
Алтынбас
математического анализа; геометрия
университет. Математика. соответствии с ФГОС ПО", 72
Мухамет
математика (ЕНЦ)
Преподаватель
часа
Галиевна
математики.
42 года 42 года
Высшее. Ишимский
БОУ ДПО "ИРООО", 2007,
Сенеджук Вера преподаватель Математика: алгебра, начала
математического анализа; геометрия
государствен н ый
«Инновационная деятельность
Александровна
Физика
педагогический институт. ОУ в условиях модернизации
физика (ЕНЦ)
Математика и физика.
ПО», 72 часа
*
Учитель математики и
физики.
отсутствует
33 года 26 лет
Высшее Омский с/х
Титова Надежда преподаватель Экология, Экологические основы
природопользования
институт. Агрономия.
Ивановна
Ученый-агронном
Биология
45 лет 39 лет
Высшее.Омский
БОУ ДПО "ИРООО", 2017,
Кудря Галича преподаватель История
государственный
«Разработка и реализацияООП
Григорьевна
Обществознание (включая
педагогический институт.
СПО в соответствии с
экономику и право)
История и
требованиями образовательных
Основы права
обществознание. Учитель
и профессиональных
Основы экономики
истории и
стандартов», 72 часа
•
обществознания.
отсутствует
11 лет 4 года
преподаватель Иностранный язык (Английский)
Высшее. Павлоградский
Андрейченко
государственный
Наталья
университет. Русский язык
Ивановна
и литература.
Иностранный язык.
28 лет 23 года
преподаватель
Иностранный
язык
(немецкий)
Высшее. Омский
БОУ ДПО "ИРООО", 2017,
Сумарина Асия
География
государственный
«Разработка и реализацияООП
Ильязовна
педагогический институт.
СПО в соответствии с
преподаватель
Франц. и нем. язык.
требованиями образовательных
иностранного
Учитель франц. и нем.
и профессиональных
языка
РГй.о.
y t c подавателя
Борисовна

14

15

16

17

18

19

Должность

Наименование предметов, курсов,
дисциплин, практик
исследовательской деятельности
Литература
Русский язык

Образование

рг.и.о.

Должность

^еподавателя

Wo

Цвелая Татьяна
Юрьевна

методист

21

Токарева Ирина
Леонидовна

социальный
педагог

20

Рейников
Анатолий
Семёнович

мастер
производственн
ого
обучения
мастер
производственн
ого
обучения

*

21

Капкенов
Жумажан
Катранович

22

Костив Олег
Иосифович

Наименование предметов, курсов,
дисциплин,практик

Учебная практика
Производственная практика

Учебная практика
Производственная практика

Учебная практика
мастер
производственн Производственная практика
ого
обучения

Образование

Повыш квалиф./
переподготовка
стандартов», 72 часа
ФГБОУ ВО "ОмГПУ",
2016г."Совершенствова ние
деятельности преподавателя в
учреждении СПО", 72 часа

языка.
Высшее. Омский
государствен н ый
педагогический институт.
Математика и физика.
Учитель математики и
физики
Высшее. СибАДИ.
2017г., "Современные
Автомобили и и
технологии в деятельности
автомобильное хозяйство. социального педагога", 72 часа
Инженер-механик
Высшее, СибАДИ,
2016г. "Подготовка
Эксплуатациятранспортнообучающихся к участию в
технологических иашин и
региональном чемпионате
комплексов. Бакалавр.
Ворлд
Среднетехническое,
БОУ ДПО "ИРООО", 2014г.,
Омский техникум
"Проектирование и реализация
строительства и лесного
образовательного процесса в
хозяйства. Сварочное
соответствии с требованиями
производство. Техник.
ФГОС ПО", 72 часа, БОУ ДПО
"ИРООО", 2017г., "Разработка и
реализация учебнопроизводственного процесса в
соответствии с требованиями
Высшее, Омский
fhrROV Rim "niuirnV"
политехнический
2015г., "Организация практики в
институт. Оборудован ие и учреждениях СПО на основе
технология сварочного компетентностного подхода", 72
производства. Инженерчаса
механик.
БОУ ДПО "ИРООО", 2017,
«Разработка и реализацияООП
СПО в соответствии с
требованиями образовательных
4
и профессиональных
стандартов», 72 часа
"Ир000",2016г.,
Средне-

общий Педстаж
стаж
30 лет

30 лет

ЗОлет

27 лет

14 лет

7 лет

27 лет

7 лет

31 год

27 лет

38 лет

17 лет

*

23 Сокуров Виктор

мастер

Учебная практика

Ш 4>.и.о.

Должность

Наименование предметов, курсов,
Образование
дисциплин,практик
производственн Производственная практика
техническое,Тюкалинский
ого
с/х техникум.
обучения
Механизация с/х. Иехникмеханик.
Мамонтова
мастер
Учебная практика
Средне-специальное,
Наталья
производственн Производственная практика
Омский с/х техникум.
Александровна
ого
Электрификация с/х.
обучения
Техник-электрик

преподавателя
Иванович

24

25 Сизова Светлана
мастер
Учебная практика
Степановна
производственн Производственная практика
ого
обучения
%

26

27

Конев Евгений
мастер
Учебная практика
Валентинович производственн Производственная практика
ого
обучения

Явтушенко
Ольга
Степановна

Директор

Мастер
Учебная практика
производственн Производственная практика
ого обучения

Повыш квалиф./
переподготовка
Подготовка
обучающихся к участию в
региональном чемпионате
Ворлд Скиллс
"ИРООО",2016г.,
Подготовка
обучающихся к участию в
региональном чемпионате
Ворлд Скиллс
Средне-техническое
БОУ ДПО "ИРООО", 2017,
Омский индустриально- «Разработка и реализацияООП
педагогический техникум.
СПО в соответствии с
Технология сварочного требованиями образовательных
производства. Техники профессиональных
технолог, мастер
стандартов», 72 часа
Высшее Семипалатинский
БОУ ДПО "ИРООО", 2017,
пединстититут.
«Разработка и реализацияООП
Математика. Учитель
СПО в соответствии с
математики.
требованиями образовательных
и профессиональных
стандартов», 72 часа
Средне-техническое,
БОУ ДПО "ИРООО", 2017,
Омский индустриально- «Разработка и реализацияООП
педагогический техникум.
СПО в соответствии с
Технология сварочного требованиями образовательных
производства. Техники профессиональных
технолог, мастер
стандартов», 72 часа
производственного
обучения.

общий Педстаж
стаж

22 года

5 лет

25 лет

25 лет

33 года

6 лет

25 лет

25 лет

А.А. Пивоваров

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОМСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ «ОМТ»

__Е.П. Иощенко
20,15г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании платных образовательных услуг БПОУ "Омский монтажный
техникум"

2015г.

КОПИЯ в
«/i

y>tiuJhA

Подпись

/

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение составлено на основании:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЭ от
29 декабря 2012 года (с изменениями от29 июля 2017 г.)
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
Устава Техникума.
Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность
и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, приравниваются
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме
в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании
платных образовательных услуг.
Обучение на внебюджетной (платной) основе по дополнительным образовательным
программам осуществляется техникумом на основе договоров, заключаемых между
Исполнителем (Техникумом), Заказчиком (физическим или юридическим лицом) и
Потребителем (студентом или слушателем). Обучающиеся на внебюджетной основе, имеют
те же права и обязанности, что и обучающиеся на бюджетной основе обучения.
2

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Исполнитель до заключения договора предоставляет потребителю (заказчику)
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Исполнитель доводит до потребителя (заказчика) информацию, содержащую
следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату
по договору и порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя
(заказчика):
а) Устав БПОУ «ОМТ»;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;

в) адрес и телефон учредителя;
г) образцы договоров об оказании образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по договору;
Исполнитель сообщает потребителю (заказчику) по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
Информация должна доводиться до потребителя (заказчика) на русском языке.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю (заказчику)
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом
и иными нормативными правовыми актами.
3

ЗАЧИСЛЕНИЕ В СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Зачисление на места с оплатой стоимости обучения осуществляется по
специальностям (профессиям), срокам обучения.
Приказ о зачислении в состав обучающихся издается только после подписания
договора.
4

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения устанавливается
приказом директора Техникума, согласно утверждённому прейскуранту.
Оплата обучения производится в сроки, определенные договором на оказание
платных образовательных услуг.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОМСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ждаю»
Пивоваров
2017г.

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
оказываемые БПОУ «Омский монтажный т ехникум»
в 2017-2018 учебном году
Основные программы профессионального обучения
№
ri/n

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Код

Название

Программа

Срок обучения
(общее кол-во
уч.часов)

Стоимость
ОУ, в руб

480
219

7300
4700

160

3500

480
219

8600
4000

160

3000

480
219

10500
4800

160

3500

480
219

9000
4100

160

3000

480
219

8500
4500

160

3000

480
219

8500
4500

160

3000

480
219

8500
4500

160

3000

Подготовка
Переподготовка
14642
Повышение
квалификации
Подготовка
Переподготовка
19906 Электросварщик ручной сварки
Повышение
квалификации
Подготовка
Переподготовка
19756
Электрогазосварщик
Повышение
квалификации
Подготовка
Электросварщик на
Переподготовка
автоматических и
19905.
Повышение
полуавтоматических машинах
квалификации
Монтажник приборов и
Подготовка
аппаратуры автоматического
Переподготовка
14614
контроля,регулирования и
"Повышение 1 '
управления
квалификации
Подготовка
Электромонтажник по
Переподготовка
19806
освещению и осветительным
Повышение
сетям
•квалификации
Подготовка
Электромонтажник по
19802 распределительным устройствам Переподготовка
Повышение
и вторичным цепям
квалификации
Монтажник технологического
оборудования и связанных с ним
конструкций

*

КОПИЯ
« ot} » Pi

Подпись

РИА
20

/ А

Я л / С а м / М М *

J

J

.

M

№
п/п

8.

9.

Название

Код

13507

13788

Подготовка
Переподготовка
Машинист автовышки и
автогидроподъемника
Повышение
квалификации
Подготовка
Переподготовка
Машинист крана автомобильного
Повышение
квалификации
Подготовка
Переподготовка
Слесарь по ремонту автомобилей
Повышение
квалификации
Подготовка
Элекгромонтйр охранноПереподготовка
пожарной сигнализации
Повышение
квалификации
Подготовка
Переподготовка
Стропальщик
Повышение
квалификации
Подготовка
Переподготовка
Газорезчик
Повышение
квалификации
Подготовка
Монтажник технологических
Переподготовка
трубопроводов
Повышение
квалификации
Подготовка
Электромонтажник по силовым
Переподготовка
сетям и электрооборудованию
Повышение
квалификации
Подготовка
Монтажник по монтажу стальных Переподготовка
и железобетонных конструкций
Повышение
квалификации
Подготовка
Слесарь по ремонту
Переподготовка
технологических установок
Повышение •
квалификации
*

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18511

19832

18897

11618

14641

19812

14612

18547

Программа

Срок обучения
(общее кол-во
уч.часов)

Стоимость
ОУ, в руб

320
219

6400
4500

160

3500

480
219

8000
4500

160

3500

480
219

8000
4500

160

3500

480
219

7300
4700

160

3500

160
152
152

3700
3000

480
256

8500
5800

160

4500

480
219

7300
4700

160

3500

680
340

10500
6800

160

4500

480
219

8000
4000

160

3000
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256

6800
4500

160
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3000
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12. 2012 г.;
федеральным законом «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» изменяется порядок выдачи
документов, дающих право на получение государственной социальной
стипендии» № Э12-ФЗ от 03.06. 2016 г.; Постановлением Правительства Омской
области № 363-п от 24.12. 2013 г. «О порядке назначения государственной
академической стипендии обучающимся, государственной социальной стипендии
обучающимся,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета»; Постановлением Правительства
Омской области от 26.08. 2014 г. № 196-п "Об иных мерах социальной поддержки
обучающихся
в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях Омской области"; Приказом Министерства Образования Омской
области № 91 от 23.12. 2013 г. «Об установлении нормативов для формирования в
государственных образовательных организациях Омской области, функции и
полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Министерство
образования Омской области, стипендиального фонда за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета»; Постановлением Правительства Омской
области от 22.08.2017 г. № 236 -п.
Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии, государственной
социальной
стипендии обучающимся очной формы обучения бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Омский монтажный техникум»
(далее БПОУ "ОМТ"), обучающимся за счет бюджета Омской области
1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются на
государственную академическую стипендию, государственную социальную
стипендию,
именные
стипендии,
стипендии
студентам,
назначенные
юридическими лицам или физическими лицами, в том числе направившими их на
обучение.
1.3. Выплата государственных академических и государственных
социальных стипендий производится БПОУ "ОМТ" в пределах стипендиального
фонда, формируемого в установленном порядке за счет средств, выделяемых из
бюджета Омской области на стипендиальное обеспечение
(далее
стипендиальный фонд).
1.4. Стипендиальный фонд формируется БПОУ "ОМТ" и состоит из:
1.4.1. Бюджетных средств по соответствующей статье плана Финансовохозяйственной деятельности по бюджетным средствам на очередной
календарный год:
а) средств на выплату государственных академических стипендий исходя из
контингента с обучающихся очной формы обучения и установленного Приказом
Министерства Образования Омской области № 91 от 23.12. 2013 г. «Об
установлении
нормативов
для
формирования
в
государственных

образовательных организациях Омской области, функции и полномочия
учредителя, в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области, стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета» размера государственной академической стипендии,
равной 527 рублей, для обучающихся из категории: детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов, а также
признанным в установленном порядке инвалидами I, II, групп; инвалидам с
детства; обучающимся подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и в других радиационных катастрофах
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; обучающимся
являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы; ветеранами боевых
действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи; обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы; лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя размер государственной
академической стипендии, равной 791 рублю.
б) средств на выплату государственных социальных стипендий исходя из
контингента социально незащищенных обучающихся очной формы обучения в
техникуме согласно п.3.1. данного Положения и установленного Приказом
Министерства Образования Омской области № 91 от 23.12. 2013 г. «Об
установлении нормативов для формирования в государственных образовательных
организациях Омской области, функции и полномочия учредителя, в отношении
которых
осуществляет
Министерство
образования
Омской
области,
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета»
размера государственной социальной стипендии, равной 791 рублю.
1.5.Размер государственной академической стипендии не может быть
меньше размера стипендии, установленного Правительством Омской области.
1.6. Размер государственной социальной стипендии не может быть меньше
размера стипендии, установленного Правительством Омской области.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
2.1. Государственная академическая стипендия назначается:
а) обучающемуся, по итогам полугодия только на «отлично», на «хорошо»
и «отлично» или на «хорошо» в размере, установленном приказом директора
БПОУ "ОМТ";
б) вновь поступившим обучающимся, в период с начала учебного года до
прохождения
первой
промежуточной
аттестации
выплачивается
всем
обучающимся первого курса.
2.2. Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора БПОУ "ОМТ" по представлению стипендиальной
комиссией.
Приказ о назначении государственной академической стипендии издается
не менее двух раз в течение учебного года (как правило, в начале каждого
учебного полугодия) и действует до начала учебного полугодия, следующего за
учебным полугодием, в котором принято решение.
2.3. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц в дату, определенную Правилами внутреннего распорядка.
2.4. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся
прекращается:
2.4.1 со дня отчисления из организации, при этом размер стипендии,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления;
2.4.2. с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у обучающегося академической задолженности.
2.4.3. выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной стипендии приостанавливается с первого числа месяца,
следующего за месяцем предоставления академического отпуска. А также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до достижения
ими возраста трёх лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.
2.5. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам
учебного
полугодия,
государственная
академическая
стипендия
не
выплачивается.
2.6. Выплата государственной академической стипендии производится
путем перечисления средств на пластиковую карту в соответствии и порядке,
определяемом действующими нормативными актами Российской Федерации и
Омской области.
2.7. В летний период государственная академическая стипендия
выплачивается за весь каникулярный период.
2.8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по

очной форме, выплачиваются государственная академическая стипендия, если
они обучаются за счёт бюджетных ассигнований, порядок назначения стипендии
и размер стипендии в соответствии с пунктами 2.1 и 1.4 настоящего положения.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
3.1. Государственные социальные стипендии назначаются независимо от
успеваемости следующим, обучающимся очной формы обучения:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детям-инвалидам, а также признанным в установленном порядке
инвалидами I, II, групп,
- инвалидам с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и в других радиационных катастрофах вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- обучающимся являющимися инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- ветеранам боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи;
- обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы.
- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя;
- обучающимся получившим государственную социальную помощь.
3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии
являются ежегодно предоставляемые в БПОУ "ОМТ" документы установленной
формы, подтверждающие право на получение социальной стипендии, за
исключением стипендий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, для которых основанием для назначения социальной
стипендии является приказ директора БПОУ "ОМТ".
3.2.1. Нахождение в академическом отпуске, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста

трёх лет не является основанием для прекращения выплаты (назначения)
государственной социальной стипендии обучающимся.
3.2.2.
Основанием,
для
назначения
обучающимся
получившим
государственную социальную помощь является уведомление, выданное
территориальным органом Министерства труда и социального развития, и
назначается указанной категории обучающихся со дня предоставления в
организацию, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
3.3. Назначение государственной социальной стипендии производится
приказом директора БПОУ "ОМТ", всем категориям студентов, перечисленных в
п.3.1. по представлению комиссии по назначению социальной стипендии.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц в дату, определенную Правилами внутреннего распорядка.
3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случае отчисления обучающихся из БПОУ "ОМТ" или прекращения действия
основания, по которому стипендия была назначена.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
- со дня отчисления обучающегося из БПОУ "ОМТ", при этом размер
стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия
основания её назначения.
3.8. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право на получение государственной академической стипендии, размер
которой включается в размер государственной социальной стипендии. В
соответствии с Постановлением Правительства Омской области № 316-п от 5
декабря 2013 г. «Об отдельных вопросах социальной поддержки» в этом случаи
размер государственной академической стипендии составляет 791 рубль.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на
основании решения стипендиальной комиссии и утверждаются приказом
директора.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОМСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»
т.67-03-47

6 4 4 0 6 5 , г. О м с к у л . М а г и с т р а л ь н а я , 40
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ПРОТОКОЛ

совещания при директоре
№

/ /

« /£»

2017г.

ДИРЕКТОР: Пивоваров Артур Алексеевич
ПРИСУТСТВУЮЩИЙ СЕКРЕТАРЬ: Маркелова Татьяна Сергеевна
ПРИСУТСТВОВАЛИ: зам.директора Мясищева Н.И., гл.бухгалтер
Сокурова Е.А.,
зам.директора Славгородская Л.П., зам.директора Хмелева Л.В., зав. п/практикой
Мясищев Е.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ:
1. Обсуждение вопросов по порядку согласования студенческим советом и
педагогическим советом локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации
ДОКЛАДЫВАЛИ:
директор Пивоваров А.А. о нарушении процедуры согласования локальных актов,
затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации
студенческим и педагогическим советами в части соблюдения сроков согласования.
РЕШИЛИ:
Установить срок согласования локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации студенческим советом и
педагогическим советом не менее чем за два рабочих дня до представления на
утверждение директору

Директор: Пивоваров А. А.
Зам.директора: Славгородская Л.Ц.
Зам.директора: Мясищева Н.И.,
Зам.директора: Хмелева Л.В.
Гл.бухгалтер: Сокурова Е.А.
Зав. п/практикой: Мясищев Е.Н.

СЩЙ

«Л5 »
Подпись

р/

li^ioBa Т.С

/<Р г.

fitted

„

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОМСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

« /•/ »

/Л

2017г.

№
г.Омск

Оботмене действия локального акта

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

С 01.12.2017 отменить действие локального акта «Положение о

порядке аттестации педагогических работников БПОУ «Омский монтажный
техникум» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности»,
утвержденного директором 11.10.2016.
2.

/ & /

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
:у

Директор

СОПИЯ ВЕРНА

~

А.А. Пивоваров

,

. j D Ц-А

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОМСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ
«/У"»

/f

2017г

№
г. Омск

об аттестационной комиссиипо проведению аттестации педагогических работников
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г.
№276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" для
организации аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Создать с 01 ноября 2017 года аттестационную комиссию по
проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности (далее - Аттестационная комиссия).
2.
Утвердить состав Аттестационной комиссии (приложение).
3.
Признать утратившим силу приказ БПОУ «ОМТ» от 30.05.2017 №28/1
«О создании аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических
работников с целью соответствия занимаемой должности». ''
4.
Контроль за исполнением приказа оставляю,за собой.
Директор БПОУ «ОМТ»

КОПИЯ В1iPfUA
««ДГ» р/ ]
Подпись

IJL

Пивоваров А.А.

Приложение
к приказу от « / / » У/

201/г. №

СОСТАВ
аттестационной комиссиипо проведению аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
Должность в Аттестационной комиссии
директор БПОУ «ОМТ»,
председатель Аттестационной комиссии
Славгородская Л.П. заместитель директора,
заместитель председателя Аттестационной комиссии
секретарь,
Маркелова Т.С.
секретарь Аттестационной комиссии
Члены Аттестационной комиссии:
заместитель директора,
Мясищева Н.И.
член комиссии
Мясищев Е.Н.
председатель первичной профсоюзной организации,
член комиссии
заведующий отделением,
Костина Т.В.
член комиссии
методист,
Цвелая Т.Ю.
член комиссии
ФИО
Пивоваров А.А.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОМСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

« .у?/»

№

2017г.

ft

г. Омск
Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения
занимаемой должности в 2017/2018 учебном году

соответствия

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. №
276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность" для организации
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности
ПРИКАЗЫВАЮ:
»

1. Утвердить
список
педагогических
работников,
подлежащих
аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в
2017/2018 учебном году (Приложение 1)
2. Утвердитьграфик проведения аттестации педагогических работниковв
целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 2017/2018 учебном
году(Приложение 2).
„
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор БПОУ «ОМТ»

j//

КОПИЯ
«tffcf"»

V/

Приложение 1
к приказу от « 0 »

/Л

201/г. №

СПИСОК
педагогических работников, подлежащих аттестации в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности
в 2017/2018 учебном году

1. Самолкина Людмила Владимировна

.
Л

Приложение2
к приказу от <ijj»

201^г. №

ГРАФИК
проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности
в 2017/2018 учебном году

Ф.И.О. и должность аттестуемых педагогических
работников

Самолкина Людмила Владимировна

Дата
ознакомления с
приказом

Дата проведения
аттестации

27.03.2018

27.04.2018

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОМСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»
6 4 4 0 6 5 , г. О м с к , у л . М а г и с т р а л ь н а я , 4 0
И Н Н 5501016748 К П П 550101001

_

т.67-03-47

ПРОТОКОЛ
совещания при директоре

№ ^

«<*£/»

2017г.

ДИРЕКТОР: Пивоваров Артур Алексеевич
ПРИСУТСТВУЮЩИЙ СЕКРЕТАРЬ: Маркелова Татьяна Сергеевна
ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместитель директора Славгородская Л И . , заместитель
директора Мясищева Н.И., заведующий производственной практикой, председатель
первичной профсоюзной организации Мясищев Е.Н., заведующий отделением Костина
Т.В., методист Цвелая Т.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ:
1. Обсуждение вопросов о нарушениях процедуры проведения аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности в БПОУ «ОМТ».
2. обсуждение вопросов по проведению аттестации педагогических работников БПОУ
«ОМТ» в 2018 году в соответствии с «Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», утвержденных приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №276 от 07.04.2014.
ДОКЛАДЫВАЛИ:
директор Пивоваров А.А. довел до сведения
аттестационной комиссии
выявленные в ходе проверки нарушения
в порядке проведения аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
по следующим пунктам:
- состав аттестационной комиссии;
- порядок и сроки ознакомления педагогических работников с представлениями;
- сведения, содержащиеся в представлении на педагогического работника;
- периодичность проведения аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности;
- категории педагогических работников, не подлежащих аттестации в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности;
- формулировка
решений,
принимаемых
аттестационной
комиссией
по
результатам аттестации педагогических работников;
- порядок оформления и подписания протокола результатов аттестации
педагогических работников.

копия в
«c£s » &/

Подпись

/

Jpj

РЕШИЛИ:
1. Утвердить приказом директора график проведения аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в
7/2018 учебном году с учетом категории педагогических работников и
ков предыдущей аттестации (Приложение 1).
Шг.

20
срс
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2. Утвердить состав аттестационной комиссии на 2017/2018 учебный год
(Приложение 2).
3. Рекомендовать аттестационной комиссии к использованию след\югцие формы:
• представление на педагогического работника (Приложение 3 .
• протокол результатов аттестации (Приложение 4).
• выписка из протокола результатов аттестации (Приложение 5).

Директор: Пивоваров А.А.
1

Зам.директора: Славгородская Л.П.
/ /

/у?

Зам.директора: Мясищева Н.И.
Зав. п/практикой: Мясищев Е.Н.
Зав. отделением: Костина Т.В..
Методист: Цвелая Т.Ю.
Секретарь: Маркелова Т.С.

/Сое

——*

4

ГРАФИК
проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности
в 2017/2018 учебном году

Ф.И.О. и должность аттестуемых педагогических
работников

Дата
ознакомления с
приказом*

Самолкина Людмила Владимировна

27.03.2018

Дата проведения
аттестации

27.04.2018

* не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику

J

СОСТАВ
аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
на 2017/2018 учебный год

Должность в Аттестационной комиссии
директор БПОУ «ОМТ»,
председатель Аттестационной комиссии
заместитель директора,
Славгородская Л.Г1.
заместитель председателя Аттестационной комиссии
секретарь,
Маркелова Т.С.
секретарь Аттестационной комиссии
Члены Аттестационной комиссии:
заместитель директора,
Мясищева Н.И.
член комиссии
председатель первичной профсоюзной организации,
Мясищев Е.Н.
член комиссии
заведующий отделением,
Костина Т.В.
член комиссии
методист,
Цвелая Т.Ю.
член комиссии
ФИО
Пивоваров А.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
в аттестационную комиссию БПОУ «ОМТ»
на
Ф И О педагогического работника

Должность
наименование должности на дату проведения аттестации

Дата аттестации по графику
«
»
Трудовой договор по данной должности заключен

г.
«

»

г.*

Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки
Сведения о дополнительном
педагогической деятельности

профессиональном образовании

Результаты и дата предыдущей аттестации

«
категория/соответствие

по

профилю

»

г.
дата**

Профессиональные, деловые качества, результаты профессиональной деятельности
педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных
на него трудовым договором

С представлением ознакомлен:
Ф И О педагогического работника

20

—

г.

дата ознакомления*

* не менее двух лет до даты аттестации по графику
**срок действия квалификационной категории истек или срок действия аттестации на соответствие - 5 лет
*** не позднее, чем за 30 календарных дней до дуя проведения аттестации

подпись

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии БПОУ «ОМТ»
«

№

»

20

Председатель аттестационной комиссии
Заместитель председателя аттестационной комиссии
секретарь Аттестационной комиссии

Пивоваров А.А.
Славгородская Л.П.
Маркелова Т.С.

Члены комиссии:-

Мясищева Н.И.
Мясищев Е.Н
Костина Т.В.
Цвелая Т.Ю.

г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Аттестация следующих педагогических
соответствия занимаемой должности:
1 .Ивамлв Иваму
И6аш>6ил/
2.Пе^л^х>6 Uwwff

работников

с

целью

подтверждения

Псмлую-виУи

3. ...
СЛУШАЛИ

ЧлеМЛ; CbVV^^WUXA^U^HiMyO^
CH/v^bb6

О

K/yjUUyLCCAAAyO

ФИОJ

бШ^СкАМ^А-'^АМУ И QdMyOSbUMy

dcwu
ИвОНуОШу

И 6a4boSuAttcMy до-Л/Ж4ЪС<МА4ЪЫ40 ofi&frOMAUH^WJlZo
ВЫСТУПИЛ

ИвОАЪ&в И.И.J KXHA4>fHfUi OOoSlUjUMsj
РЕШИЛИ:
Ивсию-в

Ив&+и И

ftcurio-SuAt/j

соответствует) занимаемой должности.
РЕКОМЕНДАЦИИ: Ивамлву
ИМ.

гел-г^^ссфшл/, соответствует / не

прсдло-жме*...

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ;
ЗА
-«_»
ПРОТИВ
-«__»
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
-«_»

Председатель аттестационной комиссии
Заместитель председателя аттестационной комиссии
секретарь Аттестационной комиссии

Пивоваров А.А.
Славгородская Л.П.
Маркелова Т.С.

Член комиссии:

Мясищева Н.И.
Мясищев Е.Н.
Костина Т.В.
Цвелая Т.Ю.

В Ы П И С К А ИЗ П Р О Т О К О Л А
заседания аттестационной комиссии Б П О У « О М Т »

№

20

Председатель аттестационной комиссии
Заместитель председателя аттестационной комиссии
секретарь Аттестационной комиссии

Пивоваров А А .
Славгородская Л.П.
Маркелова Т.С.

Члены комиссии:

Мясищева Н.И.
М я с и щ е в Е.Н.
Костина Т.В.
Цвелая Т.Ю.

г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Аттестация следующих педагогических
соответствия занимаемой должности:
\.Ивсии>в Ивсону
ИвлмлЯи/и
СЛУШАЛИ

Члелио

работников

с

КЛЫЛуЦСССЛои/
снл^ььв

Ивсчи>вилсемАу дохллыинжмимс/

о-

6bivuyjuwHMMy

целью

подтверждения

ФИО J
Ивсиьоваилл;

доил/
Ивамл-лл;

<>Ъяуухмли><жщл/

ВЫСТУПИЛ
ИвА4и>$

И.И.J

КуСНЛЛ^ШМу CO-O^VUjUM/j t^wo-...

РЕШИЛИ:
Ивали^в И6оуНу Ивсиь&виЛ/;
соответствует) занимаемой должности,.
РЕКОМЕНДАЦИИ: Ибл+totfy И.И.

гг^г^^фиялу, соответствует / не

^редло-жииу...

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА
-« »
ПРОТИВ
-«_»
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
-«_»

Председатель аттестационной комиссии
Аттестуемый педагогический работник

Пивоваров А А .
Иванов И.И.

Министерство образования Омской области
город Омск

«27 » октября 20 17 года
14-00 час.

АКТ П Р О В Е Р К И
Министерством образования Омской области
бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской
области «Омский монтажный техникум»
№401/17
По адресу: 644065, город Омск, улица Магистральная, дом 40 на
основании распоряжения Министерства образования Омской области
от 27.09.2017 № 2940 была проведена плановая выездная проверка в
отношении бюджетного профессионального образовательного учреждения
Омской области «Омский монтажный техникум» (далее - Учреждение).
Дата и время проведения проверки:
"

"

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адоесам)

Общая продолжительность проверки. 19 рабочих дней (с 03.10 по
27.10.2017).
Акт составлен- Министерством образования Омской области.
С копией распоряжения/".риказа о . п р о в е д е н и и проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

„

—

'

/ f - / _ O f f '
у

, ^ ( ф а м и л и и . инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Алейникова Ирина Владимировна, консультант - юрист отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента по
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Омской
области.
При проведении проверки присутствовали:

J*?.'./В&ОдЯГ

.. sA,/, .f-sW&S/rS;

<„/'/,,

(фамилия, имя. отчество, д о л ж н о р £ р у к о ^ й т е я * . иного должностного лица или удал^йкоченного представителя юридического лица.
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

/5/

/>'

- /7

1. В нарушение статьи 29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) и Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее - Правила) на
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - Сайт) (http://spo46.omsk.obr55.ru) необходимая
информация размещена не в полном объеме, а именно:
- в нарушение подпункта «а» пункта 3 Правил отсутствует информация
о структуре • и об органах управления
Учреждения;
реализуемых
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой,^'.данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
Гольнева
В.Н.,
Андреева
М.А.,
Самолкиной Л.В., Климушиной И.П., Придчина ВМ., Прохоровой Н.Х.,
Лазаревой Н.Б., Сенеджук В.А.
2. Структура Сайта не в полной мере соответствует Требованиям к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (далее Требования к структуре сайта), а именно:
в нарушение пункта 3.2 Требований к структуре сайта подраздел
Структура и органы управления образовательной организацией» не содержит,
информации о структуре и об органах управления Учреждения;
- в нарушение пункта 3.3 Требований к структуре сайта подраздел
«Документы»
не
содержит
копии
плана
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения,
документа о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг; /документ об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе.
Также в данном подразделе размещена информация 7/об объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, подлежащая размещению в
соответствии с пунктом 3.10 Требований к структуре сайта в подразделе
«Финансово-хозяйственная деятельность»;
- в нарушение пункта 3.4 Требований к структуре сайта подраздел
^) «Образование» не содержит информации о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной.программой.
^ Также в данном подразделе размещены сведения о трудоустройстве
выпускников, подлежащие размещению в соответствии с пунктом 3.8
Требований к структуре сайта в подразделе «Стипендии и иные виды
материальной поддержки»;

- размещенная информация в подразделе «Образовательные стандарты»
не в полной мере соответствует требованиям пункта 3.5 Требований к
структуре сайта, а именно: информация о федеральных государственных
образовательных стандартах и об образовательных стандартах расположена
посредством размещения гиперссылки на соответствующие документы на
справочно-правовую информационную систему «Гарант», а не на сайт
Министерства образования и науки Российской Федерации;
- в нарушение пункта 3.6 Требований к структуре сайта подраздел „
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» не содержит
данные
о
повышении
квалификации
и
(или)
профессиональной
переподготовке. Гольнеза R.H., Андреева М.А., Самолкиной
JI.B.,
Климушиной Н.П., Придчина В.И., Прохоровой Н.Х., Лазаревой Н.Б.,
Сенеджук В.А.;
- в нарушение пункта 3.8 Требований к структуре сайта подраздел
«Стипендии и иные виды материальной поддержки» не содержит информации
) о наличии и условиях предоставления стипендий|уо наличии общежития,
' количестве жилых помещений в общежитии,1ty формировании платы за
проживание в общежитии и! /иных видов материальной поддержки
обучающихся, о трудоустройстве выпускников^
Кроме того, в данном подразделе размещен недействующий локальный
нормативный акт Учреждения -1$) Положение о порядке назначения
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии обучающимся бюджетного образовательного учреждения Омской
области начального профессионального обучения
«Профессиональное
училище № 46» обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, утвержденное директором Учреждения в
2014 году;
ta<
- в нарушение пункта ЗЛО Требований к структуре сайта подраздел
«Финансово-хозяйственная д е я т е л ь н о с т ь » ^ содержит информации об объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
Также в данном подразделе размещены планы финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения^ подлежащие размещению в соответствии с
пунктом 3.3 Требований к структуре сайта в подразделе «Документы».
3. В соответствии с частью 3 статьи 30 Закона об образовании
установлено,
что
при
принятии
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих
права
обучающихся
и работников
образовательной
организации, учитывается мнение совета обучающихся (в профессиональной
образовательной организации - студенческого совета), совета родителей,
представительных
органов
обучающихся,
представительных
органов
работников (при наличии таких представительных органов).
Представленное
Положение "о приеме граждан
в бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский
монтажный техникум» на 2017 - 2018 учебный год (далее - Положение о
приеме) утверждено приказом Учреждения от 22.02.2017 № 25/1уч, при этом

согласование данного локального нормативного акта студенческим советом
согласно протоколу его заседания состоялось 01.03.2017.
"О
У-"
Учитывая, что заседание студенческого совета состоялось после
утверждения Положения о приеме, соответствующий локальный нормативный
акт Учреждения фактически был принят без учета мнения представительного
органа обучающихся в нарушение требований части 3 статьи 30 Закона об
образовании.
(< А. В'соответствии с частью 4 статьи 49 Закона об образовании порядок
проведения
аттестации
педагогических
работников
устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
* государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда.
Порядок
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, установлен
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 № 276 (далее - Порядок № 276).
Вместе с тем директором УчрежденияСЦб. 10.20 ljP утверждено
Положение о порядке аттестации педагогических работников БПОУ «Омский
монтажный техникум» с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности (далее - Положение об аттестации), содержащее нормы,
регулирующие порядок проведения аттестации педагогических работников
Учреждения, что является превышением компетенции Учреждения.
В нарушение пункта 9 Порядка 1ST» 276 отсутствует дата ознакомления
педагогических работников с приказом Учреждения от 30.05.2017 № 28/2
(далее - Приказ № 28/2).
В приказе Учреждения от 30.05.2017 № (28ГТ) «О создании
аттестационной комиссии по проведению аттестации
педагогических
работников с целью соответствия занимаемой должности» (далее - Приказ
IV № 28/1) в составе аттестационной комиссии Учреждения не определен
ХЛ секретарь комиссии в нарушение пунктаД Порядка № 276.
ft>tLC£JV
Также пункты 2 - 4 Приказа № 28/1 регулируют порядок проведения
г
аттестации
педагогических
работников
Учреждения,
что
является
превышением компетенции Учреждения. •
Отсутствует предусмотренное 6- соответствии с требованиями пункта^Гр
Порядка № 276 ознакомление педагогических работников с представлениями
на данных педагогических работников.
В нарушение пункта
j Порядка № 276 i в представлениях на
педагогических
работников,
прошедших
в Учреждении
аттестацию
30.06.2017, отсутствует дата заключения по занимаемой должности трудового
договора (указан год) (за исключением Айткеева A.M., Сокуров В.И.), уровень
образования и (или) квалификации ' по специальности или направлению
подготовки (по Прохоровой Н.Х.), результаты предыдущих аттестаций (по

Рейникову А.С., Климушиной Н.П., Прохоровой Н.Х., Придчину В.И.,
Явтушенко О.С., Сизовой С.С., Гольневу В.Н., Токаревой И.Л., Костиву О.И.,
Сенеджук В.А., Сумариной А.И.).
В соответствии с пунктом 5 Порядка № 276 аттестация педагогических
работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым ими
должностям проводится один раз в пять лет.
Вместе с тем в нарушение установленного срока проведена аттестация в
отношении следующих педагогических работников (до истечения 5 лет или
после истечения 5 лет с даты последней аттестации): Безгодова Т.М.,
Климушина Н.П., Придчин В.И., Прохорова Н.Х., Самолкина Л.В., Сенеджук
В.А., Костив О.И., Сизова С.С., Явтушенко О.С.
В нарушение пункта .22 Порядка № 276 проведена аттестация
педагогических работников, имеющих действующие квалификационные
категории (Сумарина А.И., Токарева И.Л.), педагогического работника,
проработавшего в занимаемой должности менее двух лет в Учреждении
(Костив О.И.).
Протокол заседания аттестационной комиссии № 1 от 30.06.2017
(далее - Протокол) не подписан секретарем аттестационной комиссии
Учреждения (пункт ч 9 Порядка № 276).
Указанное в Протоколе решение аттестационной комиссии Учреждения
не в полной мере соответствует требованиям пункта/: 5 Порядка № 276.
В нарушение пункта 20 Порядка № 276 педагогические работники не
ознакомлены с выпиской из Протокола под роспись.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся е уведомлении о начале осуществления отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным
требованиям
(с указанием
положений
(нормативных) правовых актов): не проверялось;
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), оргадам^Смуниципального контроля внесена
(заполняется при проведении в ы е м н о й проверки' 1 :

индивиду;

'сь уполномоченного представителя юридического пииа.
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лицй". /йндивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), орг^йа^га муниципального контроля, отсутствует (заполняется
при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1) копия Устава;
2) копия распоряжения Министерства образования Омской области от
22.08.2017 № 69-к «О назначении А.А.! Пивоварова»;
3) информационная справка Учреждения об адресе Сайта;

4) копия Положения о приеме граждан в бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Омской области «Омский монтажный техникум»
на 2017 - 2018 учебный год, утвержденного приказом Учреждения от
22.02.2017 №25/1уч;
5) копия протокола заседания студенческого совета от 01.03.2017 № 3;
6) копия Положения о порядке аттестации педагогических работников
БПОУ «Омский монтажный техникум» с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности, утвержденного директором Учреждения 16.10.2014;
7) копия приказа Учреждения от 30.05.2017 № 28/2;
8) копия, приказа Учреждения от 30.05.2017 № 28/1 «О создании
аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических
работников с целью соответствия занимаемой должности»;
9) копии представлений на педагогических работников, прошедших в
Учреждении аттестацию 30.06.2017;
10) справка Учреждения о сведениях о персональном составе
педагогических работников Учреждения;
11) копия Протокола;
12) копии выписок из Протокола;
13) пояснения директора Учреждения Пивоварова А.А. от 27.10.2017; .
14) предписание Министерства образования Омской области от
27.10.2017 № ИСХ-17/МОБР-18576.
Подпись лица, проводившего проверку:
И.В. Аленчикова
С актом проверки
получил(а):

ознакомлен(а),
'

копию акта со всеми

приложениями

' i/c'К*

<•

(фамилия, имя. отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом провер

\
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Красный Путь ул., д. 5, г. Омск, 644002
Тел./факс: (3812) 25-35-58/ 24-76-59
E-mail: e d u c a t e @ o r n s k p o r t 3 i . r L i

-

ОКПО 00096589 ОГРН 1045504009803
ИНН/КПП 5503079856/550301001
б Ю / ^ Ш ИСХ-17/МОБР- т У З ^ ё
На №

*

Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Омской области «Омский
монтажный техникум»
Магистральная ул., д. 40,
г. Омск, 644065

от

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации об образовании
В результате плановой проверки, проведенной в соответствии
с распоряжением Министерства образования Омской области от 27.09.2017
№ 2940 в отношении бюджетного профессионального образовательного
учреждения Омской области «Омский монтажный техникум» (далее Учреждение),
выявлены
нарушения
действующего
законодательства
Российской Федерации в области образования (акт проверки от 27.10.2017
№401/17).
На основании статей 7, 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании)
предписываю:
1) в срок до 29.01.2018 устранить нарушения, указанные в акте
проверки, и принять меры по:
- размещению информации на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
требованиями статьи 29 Закона об образовании, пункта 3 Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582;
- формированию структуры официального' • сайта Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
пунктами 3.2 - 3.4, 3.6, 3.8, 3.10 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления \ т нем информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785;
соблюдению
установленного
законодательством
Российской
Федерации в области образования порядка принятия Положения о приеме
Вх. №

""1

граждан в бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Омской области «Омский монтажный техникум» на 2017 - 2018 учебный год,
утвержденного приказом Учреждения от 22.02.2017 № 25/1уч;
- приведению в соответствие с законодательством об образовании
приказа Учреждения от 30.05.2017 № 28/1 «О создании аттестационной
комиссии по проведению аттестации педагогических работников с целью
соответствия занимаемой должности»;
обеспечению
выполнения
требований
законодательства
об
образовании при проведении аттестации педагогических работников
Учреждения;
2) не позднее 29.01.2018 представить отчет об исполнении настоящего
предписания с приложением подтверждающих документов.
В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях невыполнение в установленный срок
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего
государственный
надзор
(контроль),
об
устранении
нарушений
законодательства влечет административную ответственность должностных и
юридических лиц.

Консультант - юрист отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования
департамента по надзору и контролю
в сфере образования Министерства
образования Омской области

Аленчикова Ирина Владимировна
8 (3812)27-51-02

„
И.В. Аленчикова

СТЕРСТВО
г ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
iacHbii? Путь ул., д. 5, г. Омск, 644002
•ГЬТел./факс: (3812) 25-35-58/ 24-76-59
»
- E ^ i l : educate@omskportal.ru
> ОГРН Д045504009803
\|ИНН/КП11 5503079Й5Ш 50301001

Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Омской области «Омский
монтажный техникум»
Магистральная ул., д. 40,
г. Омск, 644065

•/№ исх^/МЪБР- ШУЬ-У

1
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки
Ответствии с распоряжением Министерства образования Омской
области (копия прилагается) в период с 3 октября по 30 октября 2017 года
будет
проведена
плановая
выездная
проверка
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский
монтажный техникум».
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
Руководитель департамента по надзо
и контролю в сфере образования

Аленчикова Ирина Владимировна
8 (3812)27-51-02

Д.М. Аверин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р<1 .ЯГ (Г-

г. Омск
О проведении плановой выездной проверки бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области
«Омский монтажный техникум»
1. Провести проверку в отношении бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Омский монтажный
техникум» (далее - Учреждение).
2. Место нахождения: 644065, Омская область, г. Омск, улица
Магистральная, д. 40.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Аленчикову Ирину Владимировну, консультанта - юриста отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента по
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Омской
области.
4. Привлечь к проведению проверки
в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.
5. Настоящая
проверка
проводится
в
рамках
федерального
государственного надзора в сфере образования (реестровый номер функции в
федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»
5540100010000347272).
6. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится с целью осуществить федеральный
государственный надзор в сфере образования на основании Плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2017 год, утвержденного распоряжением Министерства образования
Омской области от 31 октября 2016 года № 3520;
2) задачей настоящей проверки является соблюдение требований
законодательства Российской Федерации об образовании (далее
законодательство об образовании):
v f при разработке и принятии локальных нормативных актов;
t^f
ц/при аттестаций педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности (далее - атгестация);
— по проведению Учреждением самообследования;
при размещении информации об Учреждении в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), в том числе
наличие на официальном сайте Учреждения в сети Интернет информации,
предусмотренной законодательством об образовании, соответствие структуры
официального
сайта
Учреждения
в сети
Интернет
требованиям
законодательства об образовании.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
1) соблюдение обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям;
3) соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах,
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей
внеплановой
проверки
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных
информационных ресурсах;
4) выполнение предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля;
5) проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда;
- по
предупреждению
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 3 октября 2017 года.
Проверку окончить не позднее 30 октября 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
1) часть 3 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

2) статьи 7, 93 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
3) подпункт 6 пункта 8 Положения о Министерстве образования Омской
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 марта
2004 года №63.
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
1) статьи ^28 - 30, 49, 68 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
2) Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации в* информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденные,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№ 582;
3) подраздел 2 раздела 1 Номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года
№ 678;
4) пункты 3, 5, 7, 8 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462;
5) Порядок
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 7 апреля 2014 года № 276;
6) пункт 42 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464;
7) Требования к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации, утвержденные приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая
2014 года № 785.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1)с 3 по 30 октября 2017 года ^ анализ учредительных документов
Учреждения, документов, относящихся к предмету проверки, официального
сайта Учреждения в сети «Интернет»;
2) с 3 по 30 октября 2017 года - изучение, анализ и сопоставление
информации, полученной в ходе проверки;
3) с 3 по 30 октября 2017 года - получение объяснений от работников
Учреждения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
4) с 3 по 30 октября 2017 года - составление акта проверки.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению
муниципального контроля: отсутствуют.
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и
задач проведения проверки:
1) устав Учреждения;
2) приказ о назначении руководителя Учреждения;
3) локальные нормативные акты Учреждения по основным вопросам
организации и % осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие
правила
приема обучающихся, режим
занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода и отчисления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением
и обучающимися
и (или) родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - локальные
акты), включая приказы об утверждении локальных актов, /протоколы
заседаний органов управления Учреждения по вопросам принятия локальных
актов;
l i p J ^ y t (ju^
.
нфлW >
4) документы Vno аттестации, в том числе распорядительные акты
Учреждения о создании аттестационной комиссии и о проведении аттестации;
распорядительный акт, содержащий список работников организации,
подлежащих аттестации; график проведения аттестации; представление в
аттестационную комиссию на педагогического работника; акт об отказе
педагогического работника от ознакомления с представлением; протокол о
результатах аттестации и выписка из него; списочный состав педагогических
работников с указанием сведений о прохождении предыдущей аттестации и
приложением соответствующих документов;
5) отчет о результатах самообследования Учреждения;

Алейникова Ирина Владимировна
консультант - юрист отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования департамента
но надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования Омской области
8(3812) 27-51-02
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения Министерства образования Омской области
Должность, инициалы и фамилия
Заключение но
согласовавшего проект
проекту
Начальник отдела государственного контроля (надзора)
в сфере образования департамента по надзору и
контролю в сфере образования Министерства
образования Омской области
И.И. Ягодка
Руководитель департамента по надзору и контролю в
сфере образования Министерства образования Омской /
M r
области
: f
Д.М. Аверин

{

Личная подпись, дата

09

JUV^

'V
Исполнитель консультант - юрист
(должность)

(подпись)

И.В. Аленчикова
(И.О. Фамилия)

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Красный Путь ул., д. 5, г. Омск, 644002
Тел./факс: (3812) 25-35-58/24-76-59
E-mail: e d u c a t e @ o m s k p o r t a l . r u

Руководителям муниципальных
органов управления
образованием
Руководителям образовательных
организаций
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от
О подготовке отчета об
исполнении предписания

Индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
образовательную деятельность

Уважаемые коллеги!
Министерство
образования Омской области направляет для
использования в работе Рекомендации по подготовке и оформлению отчета
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации, выданного по результатам
контрольно-надзорного мероприятия.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель
Министра образования
Омской области

Ольга Леонидовна Адамова
27-51-99

W/
^^/хэ

Т.В. Дернова

Приложение
к письму Министерства
образования Омской области
ОТ aae.AjQMNi
ИСХ-14/МОБР-

РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке и оформлению отчета об исполнении предписания
об устранении выявленных нарушений законодательства
Российской Федерации, выданного по результатам
ко нтрол ь н о- н а дзо р н о го м еро п р и яти я
Министерство образования Омской области (далее - Министерство)
осуществляет переданные полномочия Российской Федерации по федеральному
государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензированию
образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании),
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»
(далее - Закон о лицензировании).
В соответствии со статьей 7 Закона о лицензировании, статьей 93 Закона
об образовании в случае выявления нарушения лицензионных требований
лицензиатом, нарушения требований законодательства в сфере образования,
допущенного
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющими образовательную деятельность, а также органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования (далее организация и орган), Министерство выдает лицензиату, организации и органу
предписание
об устранении
нарушений
законодательства
Российской
Федерации (далее - предписание). В указанном предписании устанавливается
срок его исполнения, который не может превышать шесть месяцев. Организация
и орган, получившие предписание, обязаны исполнить его в установленный срок
и представить в Министерство отчет об исполнении предписания, с
приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие его
исполнение.
Отчет об исполнении предписания оформляется на бумажном носителе в
виде письма организации и органа, получивших предписание, и в комплекте с
соответствующим приложением представляется в Министерство (644002,
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5) не позднее указанного в предписании срока.
При подготовке отчета об исполнении предписания необходимо
соблюдать следующие требования:
1) отчет оформляется на официальном бланке организации и органа,
подписывается руководителем;
2) отчет должен содержать исходящий номер документа и дату его
составления, наименование адресата, соответствующий заголовок с указанием
номера и даты предписания, ссылку на акт проверки, подробное описание всех
мероприятий, осуществленных организацией и органом, по устранению каждого
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выявленного и отмеченного в акте проверки нарушения законодательства
Российской Федерации (в том числе примеры соблюдения в течение
установленного предписанием срока нарушенного требования закона), а также
меры по привлечению виновных лиц к ответственности;
3) к отчету об исполнении предписания прилагаются документы
(заверенные копии документов), содержащие сведения, подтверждающие
устранение каждого выявленного и отмеченного в акте проверки нарушения
законодательства Российской Федерации (в отчете в обязательном порядке
должны содержаться ссылки на прилагаемые документы).
Копии
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений
законодательства Российской Федерации, должны быть хорошо читаемыми.
Данные копии заверяются в следующем порядке: лицевая сторона копии
документа должна содержать надпись «копия верна», подпись руководителя или
уполномоченного лица с расшифровкой подписи, печать организации и органа.
Заверение копии документа, состоящего из 2-х и более листов,
осуществляется в вышеуказанном порядке одним из следующих способов:
- с предварительной прошивкой и нумерацией всех листов, а также
дополнительным скреплением печатью организации и органа на оборотной
стороне последнего листа;
- каждого листа отдельно.
Копии правоустанавливающих и других документов представляются в
редакции, действующей на момент исполнения предписания или в указанный
период, если не предусмотрено иное.
При исполнении предписания необходимо обратить внимание на
следующее:
1)если организацией и органом издается взамен ранее действующего
локального акта новый локальный акт (порядок, положение, приказ и т.д.), то к
отчету об исполнении предписания должны быть приложены копии нового
локального
акта
и документа,
подтверждающего
признание
ранее
действовавшего локального акта утратившим силу;
2)если организацией и органом вносятся изменения (дополнения) в
правоустанавливающие документы (устав, положение и т.п.), то к отчету об
исполнении предписания должны быть приложены копии документов с
отметкой налогового органа о государственной регистрации соответствующих
изменений (дополнений);
3)если организации необходимо обеспечить соблюдение требований
законодательства
Российской
Федерации,
заключающихся
в ведении
образовательной деятельности при наличии соответствующей лицензии, то к
отчету об исполнении предписания должны быть приложены документы,
подтверждающие наличие лицензии на осуществление образовательной
деятельности
либо
документы,
подтверждающие
приостановление
образовательной деятельности до получения лицензии и обеспечение прав
обучающихся.
Неисполнением предписания является:
- непредставление организацией и органом в установленный предписанием

срок отчета об исполнении предписания;
- представление организацией и органом отчета, не подтверждающего
исполнение предписания в установленный срок.
За невыполнение в установленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об
устранении нарушений законодательства Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (часть 1 статьи 19.5) предусмотрена
административная ответственность в отношении:
-должностных лиц - административный штраф от одной тысячи до двух
тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет;
- юридических лиц - административный штраф от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
В соответствии со статьей 93 Закона об образовании в случае
неисполнения предписания, орган по контролю и надзору в сфере образования
возбуждает
в
установленном
порядке
дело
об
административном
правонарушении, а также запрещает прием в организацию.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
элнении предписания об устранении выявленных нарушений
;аний законодательства Российской Федерации об образовании

Отчет об исполнении предписания Министерства образования Омской
области от 27.10.2017 № ИСХ-17/МОБР-18576, выданного по результатам
тнрвой
выездной
проверки
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Омской области «Омский монтажный
технику^» (далее - предписание), рассмотрен.
Предписание считается исполненным.

Консультант - юрист отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования
департамента по надзору и контролю
в сфере образования Министерства
образования Омской области

Аленчикова Ирина Владимировна
8(3812)27-51-02

И.В. Аленчикова

