
Министерство образования и науки Самарской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 
г.о. Тольятти 

№ /</3 

«Об устранении нарушений» 

На основании предписания об устранении нарушений от 03.04.2017г. № 66-п/в-17(к) по 
соблюдению обязательных для исполнения требований законодательства Российской Федерации 
в области образования в части обеспечения функционирования внутренней системы оценки 
качества образования и деятельности ГАПОУ СО «ТМК» по обеспечению и проведению госу-
дарственной итоговой аттестации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для устранения выявленных нарушений в ходе проверки создать рабочие группы по 
взаимодействию участников процессов в соответствии с выявленными нарушениями. 

2. Заместителю директора по УР Крюкову С.А.: 
- разработать план-график взаимодействия участников процессов по устранению выявленных 
нарушений в ходе проверки (Приложение 1); 
- организовать работу по устранению выявленных нарушений; 
- представить в департамент по надзору и контролю в сфере образования и информационной 
безопасности министерства образования и науки Самарской области отчет об исполнении 
предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания, в срок до 04 июля 2017 года. 

3. Утвердить план-график взаимодействия участников процессов по устранению выявленных 
нарушений в ходе проверки (Приложение 1). 

4. Членам рабочей группы и участникам взаимодействия процессов руководствоваться актом 
проверки министерства образования и науки Самарской области ГАПОУ СО «ТМК». в котором 
выявлены нарушения обязательных требований или требований. установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов). 

5. Ответственность выполнения приказа возложить на заместителя директора по УР 
Крюкова С.А. 

И.о. директора И.В. Белякова 

Исполнитель: С.А. Крюков 



( Приложение г^щ 

к приказу от / ( f . t ? ^ 2017г. № A f " j 

План-график 
взаимодействия участников процессов по устранению выявленных нарушений 

. в ходе проверки с 14 марта по 03 апреля 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование выявленных нарушений и мероприятия по 
устранению нарушений 

Сроки 
выполнения Участники процессов Ответственный 

исполнитель 
1. П. 2.2. «Положения о педагогическом совете ГАПОУ СО «ТМК», 

утвержденного приказом директора ГАПОУ СО «ТМК» от 
08.09.2015 № 342, педагогический совет ГАПОУ СО «ТМК»: 
- привести в соответствии с требованиями законодательства РФ и 
нормативных документов настоящее Положение о педагогическом 
совете ГАПОУ СО «ТМК» (П 018-2015). 

До 30.05.2017г. Крюков С.А. 
Исаченко С.Е. 

Крюков С.А. 

2. Протоколы заседаний педагогических советов ГАПОУ СО «ТМК» 
с нарушениями пп.5.1., 5.2. «Положения о педагогическом совете 
ГАПОУ СО «ТМК». 

До 30.05.2017г. Крюков С.А. 
Чуносова Е.А. 

Крюков С.А. 

3. П. 3.2. «Положения об организации промежуточной аттестации и 
текущих форм контроля учебной работы в ГАПОУ СО «ТМК», 
утвержденного приказом директора ГАПОУ СО «ТМК» от 
21.11.2015 №498: 
- привести в соответствие отработку задолженностей в результате 
пропусков учебных занятий и/или неудовлетворительных оценок. 

До 30.05.2017г. Крюков С.А. 
Петрова Т.П. 
Бебякина Н.Г. 
Симонов А.Н. 
Кислова JI.H. 
Шуберт Н.П. 
Председатели МК 

Петрова Т.П. 

4. Пп. 2.2., 2.5., 2.8.. 2.13. «Инструкция по ведению журналов 
учебных занятий в ГАПОУ СО «ТМК», утвержденного приказом 
директора ГАПОУ СО «ТМК» от 30.10.2015 № 456: 
- привести в соответствие «Инструкцию по ведению журналов 
учебных занятий в ГАПОУ СО «ТМК. 

До 30.05.2017г. Крюков С.А. 
Петрова Т.П. 
Бебякина Н.Г. 
Симонов А.Н. 
Кислова JI.H. 
Шуберт Н.П. 
Председатели МК 

Петрова Т.П. 

5. П. 8 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по j До 30.04.2017г. 
образовательным программам СПО. утвержденного приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 года № 968 (руководитель ГАПОУ СО «ТМК» не 
является заместителем председателя ГЭК): 

Крюков С.А. Крюков С.А. 



- издать приказ о государственных экзамена^ иных комиссиях 
по специальностям для выпуска в 2017 году. 

С 

6. П. 3.5 Положения об организации государственной итоговой 
аттестации выпускников в ГАПОУ СО «ТМК», утвержденного 
приказом директора ГАПОУ СО «ТМК» от 13.11.2015: 
- разработать требования к выпускным квалификационным 
работам. 

До 30.05.2017г. Крюков С.А. 
Петрова Т.П. 
Бебякина Н.Г. 
Симонов А.Н. 
Кислова JI.H. 
Шуберт Н.П. 
Луценко Т.Н. 
Костенко Н.М. 
Председатели МК 

Костенко Н.М 

7. П. 3.5 Положения об организации государственной итоговой 
аттестации выпускников в ГАПОУ СО «ТМК»: 
- обсудить на педсовете Учреждения требования к ВКР и критерии 
оценки знаний с участием председателей ГЭК для выпуска в 2017 
году. 

До 30.05.2017г. Крюков С.А. 
Петрова Т.П. 
Бебякина Н.Г. 
Симонов А.Н. 
Кислова Л.Н. 
Шуберт Н.П. 
Луценко Т.Н. 
Костенко Н.М. 
Чуносова Е.А. 

Крюков С.А 

8. П.4.4. Положения об организации государственной итоговой 
аттестации выпускников в ГАПОУ СО «ТМК»: 
-в протоколах заседания ГЭК привести в соответствие систему 
оценивания обучающихся при защите практической 
квалификационной работы с присвоением квалификации 
(разряда). 

До 30.05.2017г. Крюков С.А. Крюков С.А. 

№ 
п/п 

Распорядительные акты (приказы, распоряжения): 

1. Отчет об исполнении предписания с приложением документов ' До 20.06.2017г. 
(копий документов), подтверждающих исполнение предписания. 

Крюков С.А. 
Исаченко С.Е. 
Петрова Т.П. 
Бебякина Н.Г. 
Симонов А.Н. 
Кислова Л.Н. 
Шуберт Н.П. 
Луценко Т.Н. 
Костенко Н.М 
Председатели МК 

Крюков С.А 


