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B сoответствии с paспopЯжениeМ МинисTepсTBa oбpaзoвaния и нayки

Сaмapскoй oблaсти oт 26.10'2015 Nl 878-п в пepиoд с 1 6 нoябpя пo 04 декaбpя
2015 гoдa B гoсyДapстBеIrl{oМ oIoд)кeTI{oМ I]poфессиoнaJIЬнoM

oбpaзoвaтельнoм yчpежДeнии Caмapскoй oбЛaсTи <Усoльский

сельскоxoзяйственньrйтехник1т,r> (дaлеe ГБПoУ<УСXT>) бьIлaпрoвeденa

пЛaнoBая BЬIезДIIаJI ПpoBepкa сoбпIo.цelrиЯ oбязaTeлЬнЬIx ДIIЯ ИcПorlНell|Iя

требoвaний зaкollo,цaTельсTBa Poссийской Федеpации B oбJlaсти oбpaзoвания

B часTи обесПeЧeния фyнкциoниpoвaния внyтpеннeй сисTеМЬI oцeнки

кaчeсTBa обpaзoвания и деяTеЛъности oбpaзoвaтельной opгaнизaции пo

oбеспeчениtо и пpoвeДениIо гoсyДapсTBеIrlroй итoГoBoй aTTестaции ('ц:l'пее _

прoBepкa).

B хoдe пpoвеpюl бьIЛи BЬUIBJIенЬI сЛеДyloщие нap}TIeншI:

1. B нap1.rпение п.2.5.1 <iПoлoжениJl o Tек).Iцем кoнTрoлe знaний тl

пpoмeжyтouной aTТестaции сTy,ценTов теxllиКJ.,]\4al oбучaloщиxсЯ B

сooTBетсTвии с ФГoC>, yTBrp)к,ценIroГo ДиpектоpoМ ГБПoУ <УCХT> oт



Пpокофьeвa Г.B.).
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пpeпoДaBaТеЛи

i .  B

4' Ликвидaция aкaдеми.rескoй зaДoЛ)кеннoсTи сTy,цeI{ToB

oсyществЛЯeTся в нapylxение <<Пoлoжения o Пopя.цке ЛикBи'цaции

акa,цеMическoй зa,цoлжеIllioсти))l yTBep)кденнoГo .циpектopoм ГБПoУ <УCХT>

oт I8 .05 '2015.

5. B отдеlrьньlх paбoчиx пpoГpаMмax пo дисципЛинaм МaксиМuLIIьIl.Ц

нaГpyзкa и фopмa пpоведеIlия прoМr)кyToЧнoй aTТeсТaции Ilе сOo'r'ве.t0TвyloT

yсTaнoBпeннoй мaксимальнoй нafpyзке и фopме пpoмeхryтoвнoй aттестaции

y.rебнoгo rrлaнa ГБПoУ (УCХT) пo сПециaлЬнoсTи 35.02.07 Meхaнизaция

сeЛъскoГo хoзяйстBa, yTBержДеIrнoгo ДиpекТopoм ГБПoУ <УСXT> от

31 .08.201s.

6. Beдениe )кypI{aJIoB B ГpyЛIraХ 11B, 1lЭ oсуlцесTBЛяеTся в

нapylxeние <<Пoлorкения o вe.цеIlии жypнa''Ia ГБПoУ Сo <Уоoльский

сеЛЬскoхoзяйсTBeнньrй теxник}тr,l)! yTBep)кденнoгo диpектopом ГБПoУ

(УCxT) 15.0l.2014 B чaсTи BысTaBЛенIIJI oценoк. Bе,цсttия зalrиси

ItaиМенoBaниJr ).чебныx зaнятий.

7. B нapylrение п. 7'6 (ПоложеIrиJI o BьIпycкнoй квалификaционнoй

paбoTе пo ПpoГpaмMaМ ПoдгoToBки спeЦиa[иcToB сpеДнеГo Звенa))J

yTвeр)кДеннoГo ДирекTopoм ГБПoУ (УCХT) oT 9 янвapя 2015 г',

B IlpoToкoЛax зaсе'цaния гoсyДapственнoй экзaмеI{aциoннoй кoMиссии oT

26 иroня 2015 г. нe фиксиpyется peшеI{ие o BъIДaЧe дoкyМeнTa oб уpoвнe

2

16.09'2014, (далee Пoлoжeние o TrкyщеМ кolrTpoЛе) щ)еПoДаBaTеЛи не

BьIсTaBJUIIоT сTy,цеI{TaМ итoгoBЬIе oцellки пo иТoГaM МесЯцa (Qтепaнeнкo Е.B.,

нapyll]еIrиe п.2.5.3 Пoлoжeния o тeку-IцеМ конTpoЛe

нeoбoснoBaннo BЬIсTaBЛяIот oценки за Месяц (ИЛЬяоoBa Е.Г.).

нapyшеIiиe П.З '2 Пoлoжения o тeкyщeм кoнтpoЛе

пpeпoДaвaTелЬ пo фиЗичeской кyJ]Ьтypе (Чyпрoв B.П.) Пpи ПрoBедении ЗaчеTa

BысTaBЛяeт oценкy зa вьtпoлненнyro paбoтy.

oбрaзoвaния,



8' B нapyпreниe л. 2.З' <<Пoлoжения o прoвeдeнии ГИA пo

oбpaзoвaтeльньIм ПpoгpaмМaМ срe.Днeгo прoфессиoнaльнoцo oбpaзoвaния

ГБПoУ сo <<Усoльский сепьскoxoзяйственньrй теxникум,l ЗaМесTиTеЛем

ПреДсeДaTeЛя Гocy,дaрсТBelrlroй экзaмeнациoнrroй кoМиссии Пo сПеЦиаlJIЬIloсTи

110809 MeханизaциJI оеЛьскoгo xoзяйствa нaзнaчеIla Евдoкимoвa Е.H.,

зaBе'ц)'ющaя зaoчнЬIм oт.цeЛеIlием не иMеЮщаJI BЬIсIIей кBaЛификaциoннoй

кaTеГopии.

Aкт пpoвеpки Nэ З94-пlв- I 5(к) oт 04 декaбpя 201 5 гoдa.

Ha oснoвaнии BЬ]IПеизJlo)кенIloГo МинистеpсТBo oбpaзoвaния и нayки

Сaмаpской oблaсти, pyкoвo,цсТByясЬ П.6 сT'93 Фeдepальногo Закoнa

27з <o6 oбpaЗoBaнии B Poccийскoй Федеpaции>,

зaкoнoДaTrлЬствa Poссийскoй Фeдеpaции в сфepе обpaзoвaниJl B срoк ,цo

03 февраля 2016 гoдa.

2. I1pи нeобхoдимoсти paссМoТpеTь Boпрoс

ДиcциПлинaрнoй OTBеТсTBенносТи .цoлжносТньIх

I{енaдле)кaщее исПoЛнeниe сBoиx oбязаннoстeй.

З. Предстaвить B ,цeпaрTaMеIiт пo lra,цзopу и кoнтpoлIо в сфеpе

oбpaзoвания и инфopмaциoннoй безoпaснoсти MинисTеpсTвa oбpазoвaния и

наyки Caмаpскoй oбЛaсти oTЧет oб испoлнении лpeДIIИca'HИЯ с rrриЛo)кениrN{

Дoкyl4енToB (кoпий докyментов), пoдтвepждarощих испоЛнeние пpeДписaниJl,

B сpoк дo 04 фeвpаля 20l5 гoдa.

Heиспoлнeние нaсToЯщeгo ПpеДписaниJI в yстaнoвленньlй сpoк BЛечеT

oтвeTсTBеIiнoсTь' yсTaнoBnеннylo зaконoдaтельствoм Pоссийскoй Фeдеpации.

Кoнсyльтaнт депapтaменТa пo
нaДзopy и кoнTpoлro в сфepe
обpазoвaния министеpствa

обpaзoвaния и нa1,ти
Caмapскoй oблaсти

oт 29. l2.2012 Ns
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