ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 60» с.Оек
(ГАПОУ ИО ПУ № 60)
Иркутская область, Иркутский район, с. Оѐк,
ул. Кирова 38, 665541, тел. (факс) 693085

тел. 693154 E-mail: ptu-60@mail.ru
№_______ от ________
на №_______ от ________

Отчет об устранении нарушений
федерального законодательства
Представление прокуратуры Иркутского района
от 20.03.2017 № 7-17б-17
Настоящее Представление рассмотрено в присутствии помощника прокурора Иркутского района А.Б.Попова .
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Нарушения

Отметка о выполнении

1

2

6

1.

Образовательные программы по которым осуществляется обучение в филиале ПУ № 60
в п.Мама не имеют государственной аккредитации.

Филиал государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Иркутской области
«Профессиональное училище № 60» с.Оѐк в
п.Мама не прошел государственную
аккредитацию в декабре 2014 г. Выпуск
обучающихся осуществляется на основании
Порядка и условий осуществления перевода
лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и

высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим
образовательным программам, в случае
прекращения деятельности организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии,
лишения организации государственной
аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечения срока
действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной
программе, утвержденной приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 августа 2013 г.
№ 957. Министерство образования
Иркутской области планирует закрытие
филиала в 2018 году.
2

Не размещены сведения на сайте:
-об образовательных стандартах
- трудоустройстве выпускников

Размещено
http://pu60.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%
B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D0%B72/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0
%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B5/

3.

Копи предписаний контролирующих органов и отчетов об их устранении

5.

Положение о порядке перевода, отчислении и восстановлении обучающихся , как мера
дисциплинарного взыскания ( с нарушением требований законодательства

6.

На сайте не размещено Положение о проведение промежуточной аттестации

Размещено
http://pu60.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2/
Размещенhttp://pu-60.ru/wpcontent/uploads/2017/04/%D0%BF%D0%BE%
D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%
B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D
1%85%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%
B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%8
1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8F-%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0
%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%
B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1
%81%D1%8F.pdf
Размещено
http://pu60.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%
B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D0%B72/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0
%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/

7.

Привести личные дела обучающихся надлежавшее состояние с описью документов

8.

Не размещены на сайте Положение о практике обучающихся осваивающих основные
образовательные стандарты среднего профессионального образования, Положение о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ

9.

Отсутствуют сведения
сведения о:
- разработанных программах практики;
- аттестационные листы
- отчеты по практике
Отсутствие соответствующего образования Мериновой А.Б ( предметы экономика и
предпринимательство)
Прием на работу без справок судимости

10
.
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.
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.
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.

Личные дела работников ГАПОУ ИО ПУ № 60 в ненадлежащем состоянии
Положение о выплате стипендии

и иных выплат действующее не размещено на сайте

Устранено
)
http://pu-60.ru/wpcontent/uploads/2014/10/%D0%BF%D0%BE%
D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%
82%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
Приложение № 1
( выборочно)
Программы практики
-аттестационные листы
( фотографии)
Приложение № 2
Приложение № 3
Копия приказа
устранено
http://pu60.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%
B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D0%B72/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0
%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%
80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0
%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE/
14
.

Назначение выплаты академической стипендии обучающимся имеющих оценки
удовлетворительно

Приложение № 4
1.Копия приказа об отмене выплаты
академической стипендии имеющих оценки
удовлетворительно
2.Копия приказа назначении выплаты
стипендии студентам обучающихся на
хорошо и отлично

15
.

Задолженность по вещевому довольствию детям сиротам

16
.

Не имеется правового акта предусматривающего порядок разграничения платы и
компенсации расходов за лиц из числа обучающихся и работников ПУ № 60 ( 32500 и
25000)

Приложение № 5
Денежная компенсация вещевого
довольствия детям сиротам выплачена
1.Копия платежного поручения № 382, 384
от 07.04.2017 г.
Приложение №6
Положение о
http://pu-60.ru/wpcontent/uploads/2017/04/%D0%A1%D0%BA%

D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8.pdf
17
.

Не утверждена смета расходов на подготовку водителей категории «В»

18
.

Нет локального акта об оказании платных образовательных услуг, нет документ об
утверждении стоимости обучения по данной образовательной программе
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.
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.

Отсутствие перспективного меню
Проведение санминимума

http://pu-60.ru/wpcontent/uploads/2017/04/Расчет-сметы-пообучению-на-курсах-водителей-покатегории-В.pdf
Положение об оказании платных
образовательных услуг
http://pu60.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%
B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D0%B72/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0
%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%
B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%
D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B
3%D0%B8/
Приложение № 7
Копия перспективного меню
Приложение № 8
Направлена задание на заключение договора

о проведении гигиенической подготовки и
аттестации педагогических работников
Копия задания заказчику.
21

Не создан раздел ( страница ) отражающий наличие в образовательной организации
специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами , образовательных программ, адаптированных с
учетом различных нарушений функций организма человека, виды и формы
сопровождения обучения, использование специальных технических и программных
средств обучения, дистанционных образовательных технологий, наличие доступной
среды и других условий , без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

22 «Мастер по обработке цифровой информации» не входит в справочник
. востребованных на рынке труда и перспективных профессий, в том числе требующих
среднего профессионального образования

Создан раздел
http://pu60.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%
BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D
0%BD/
Приложение № 9
Копия Предложений о приме обучающихся
на 2017-2018 уч.год и на два последующих
года.
Обучение по профессия «Мастер по
обработке цифровой информации» по
новым ФГОС осуществляется с 2011 г.
Предложения по контрольным цифрам
приема согласуются с главой администрации
и руководителем центра занятости населения
Иркутского района. На основании
Предложений министерство образования
Иркутской области формирует
государственное задание, с учетом приема
обучающихся, выпуска, на календарный год.
Далее документы подаются в Министерство
образования Иркутской области на конкурс
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Отсутствие сведений о проведении профилактической работы с конкретными
учащимися , состоящими на внутреннем учете.
Отсутствие локального нормативного акта о порядке и основаниях постановки
учащихся на внутренний профилактический учет

25 Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц допустивших нарушения
. федерального законодательства

об установлении контрольных цифр приема
на учебный год. На 2016-2017 учебный год в
конкурсной заявке было предложение о
наборе двух групп по данной профессии.
Конкурсная комиссия установила о наборе
одной группы. План приема был выполнен
на 88%.
устранено

http://pu-60.ru/wpcontent/uploads/2017/04/%D0%9F%D0
%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F
%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%87%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B5%
D1%82.pdf
Приложение №
Копия приказа о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц
допустивших нарушения федерального
законодательства.

