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Направляем отчет о результатах исполнения предписания и устранения замечаний, 
выявленных в ходе проверки органом государственного контроля (надзора) № 47-2800/13- 
14 от 01 марта 2013г.

№
п/п

Содержание нарушения Содержание мероприятия по 
устранению нарушений

1

V

Итоги проверки на основании акта 
Рособрнадзора от 19.02.2013г. 
рассмотрены на заседании 
Педагогического совета. Протокол № 4 
от 22.02.2013г.

2 Установлено неопред ел ение учебным 
планом специальности 080110 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным в 2010 году и 
используемым в 2012/13 учебном году 
для учебной группы 3 курса, периода 
проведения промежуточной аттестации 
обучающихся. Учебным планом 
определена форма аттестации, 
отнесенная к проведению по всем 
дисциплинам по итогам второго 
семестра, при фактической реализации 
учебного плана в течение шести 
семестров (три учебных года). 
Фактически учебной частью 
самостоятельно устанавливались 
перечни дисциплин, выносимые на 
экзаменационную сессию.

Внесены изменения в форму учебного 
плана: добавлены ячейки, 
предусматривающие проведение 
промежуточной аттестации в каждом из 
шести семестров обучения:
- Э -  экзамен,
-ДЗ -  дифференцированный зачет,
-3 -зачет,
- Э (к) -  экзамен квалификационный,
- К -курсовая работа.
Указанные виды промежуточной 

аттестации соответствуют расписанию 
зимней и летней экзаменационной 
сессии.

3 В первом семестре 2012/13 учебного 
года в группе 11Б11 3 курса 
специальности 080110 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 
проведена защита курсовой работы, не

По приказу № 32/01-10 от 20.02.2013г. в 
учебный план группы И Б П  3 курса 
специальности 080110 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 
внесены изменения: в первом семестре
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предусмотренная учебным планом.
N

2012/13 учебного года предусмотрена 
промежуточная аттестации в виде 
курсовой работы.

4 В большинстве учебных журналов за 
2010/11 -  2012/13 учебные годы 
отсутствуют записи о проведении 
промежуточной аттестации на странице 
даты проведения и содержания учебных 
занятий, фактически выставляются 
оценки без внесения записи о форме и 
дате итогового контрольного среза.

Внесены изменения в Положение «О 
ведении учебных журналов в ГБОУ 
СПО «Армавирский зооветеринарный 
техникум» от 28.03.2013г., в котором 
подробно прописан порядок записи 
результатов промежуточной 
аттестации.
Все преподаватели ознакомлены с 
Положением под роспись.

5 Непрохождение учреждением 
процедуры переоформления лицензии в 
связи с прекращением в 2012 году 
реализации программы 110201 
«Агрономия»

Заявление на переоформление лицензии 
в связи с прекращением реализации 
образовательной программы 110201 
«Агрономия» принято в отделе 
лицензирования 06.08.2013г. Опись 
документов прилагается.

6 Несоблюдение учреждением в 2012/13 
учебном году требования к предельной 
численности наполняемости учебных 
групп. В текущем учебном году 
численный состав группы 12В9/1 
специальности 111201 «Ветеринария» - 
33 человека, в группе 09М9 
специальности 110301 «Механизация 
сельского хозяйства» - 32 человека, 
вместо предусмотреннсгй максимальной 
наполняемости учебных групп -до 30 
человек.

По группе 12В9/1 подготовлен приказ 
№ 20/01-11 от 27.02.2013г. о переводе 
студентов Баско П.А. и Керка М.С. в 
группу 1 курса 12В9/2.
Студент группы 12В9/1 КрасюковД.С. 
отчислен приказом № 03/01-11 от 
16.01.2013г. в связи с переводом в ГОУ 
НПО ПУ№5 г.Армавира.
Численность группы составила 30 
человек.
Численность группы 09М9 на 
01.09.2012г. составила 33 человека. В 
первом семестре 2012-13 учебного года 
из группы отчислены студенты в связи 
с призывом в ряды ВС РФ:Рябенко С.С. 
Приказ №153/01-11 от 30.10.12г.; 
Пономарев Ю.В. Приказ №168/01-11 
от 27.11.12г.
Дергачев Р.А. Приказ №181/01-11 от 
12.12.12г.
Численность группы составила 29 
человек.
Проведен анализ численности 
студентов в группах на основании 
приказа 278а/10-04 от 01.07.2013г. «О 
переводе студентов с курса на курс».

7 Допущены неточности в оформлении 
протоколов заседаний государственных 
аттестационных комиссий, а именно: 
книги протоколов заседаний 
государственных аттестационных 
комиссий (ГАК) за 2012 год 
специальностей 110301 «Механизация 
сельского хозяйства», 110401 
«Зоотехния» и 111201 «Ветеринария»

Внесены изменения в Положение «О 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников ГБОУ СПО 
«Армавирский зооветеринарный 
техникум» от 28.03.201 Зг, в котором 
подробно прописан порядок 
оформления протоколов заседаний 
государственных аттестационных 
комиссий. Секретари государственных



включают протоколы с неопределенной 
датой заседания.

аттестационных комиссий под роспись 
ознакомлены с Положением, с Ними 
проведен инструктаж по заполнению 
протоколов.
Протоколы заседаний государственных 
аттестационных комиссий 2013 года 
оформлены в соответствии с 
требованиями Положения.

8 Неотражение в книге протоколов 
специальности 110801 «Кинология» за 
2012 год сведений об итоговых оценках 
по результатам прохождения 
выпускниками групп 09К11, 08К11. 
Итоговые оценки выставлены 
непосредственно в итоговую ведомость 
прохождения выпускниками этапов 
междисциплинарного экзамена.

Протоколы заседаний государственных 
аттестационных комиссий 2013 года 
оформлены в соответствии с 
требования Положения «О 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников ГБОУ СПО 
«Армавирский зооветеринарный 
техникум».
Проведена проверка правильности 
оформления протоколов заседания ГАК 
на основании приказа№  778/01-10 от 
27.06.2013г. О проверке правильности 
заполнения протоколов заседаний 
государственных экзаменационных 
комиссий.

9 Несоответствие установленным 
требованиям составов государственных 
аттестационных комиссий в 2010-2012 
годах, а именно: отсутствие в составах 
всех комиссии за указанный период 
преподавателей других учебных 
заведений, ведущих подготовку по 
профилю выпускников. ■

Приказом №69к от 13.06.2013г. Об 
утверждении государственных 
аттестационных комиссий для 
проведения итоговой государственной 
аттестации выпускников 2013 года в 
составе каждой комиссии присутствует 
преподаватель других учебных 
учреждений.
Председатели ГАК утверждены 
приказом Министерства образования и 
науки К К№  8931-1 от 30.11.2012г.

10 За допущенные нарушения ведения 
учебно-методической документации 
приказом № 28к от 28.02.2013г. 
сотрудникам вынесены 
дисциплинарные взыскания: 
-замдиректора по УНИР Штефановой 
Л.М.- объявлен выговор;
-зав.учебной частью Кардумян А.Д. -  
объявлено замечание;
-секретарю учебной части Коробченко 
Л.П. - объявлено замечание; 
-председателям цикловых комиссий 
Интизаровой А.Е., Олейниковой Л.М., 
Кондаловой ИА., Галицыной В.Н., 
Мартыненко О.А. - объявлено 
замечание.------- *■—................. .......

Приложение: 1.Копия рабочего учебного плана специальность 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) группа 11Б11 -1 экз. на 3 листах.



2. Копия Положения «О ведении учебных журналов в ГБОУ СПО 
«Армавирский зооветеринарный техникум» - 1 экз. на 5 листах.

3. Копии журналов учебных занятий группа 12В9/2, 12К9/1 12Б9 -1 экз. на 6
листах.

4. Копия заявления на переоформление лицензии в связи с прекращением 
реализации образовательной программы 110201 «Агрономия» от 06.08.2013г.. Опись 
документов. -  1 экз. на 3 листах.
4. Копия приказа № 20/01-11 от 27.02.2013г. о переводе студентов Баско П.А. и Керка 
М.С. в группу 1 курса 12В9/2 -  1 экз на 1 листе.

5. Копия приказа № 03/01-11 от 16.01.2013г. об отчислении Красюкова Д.С. 
в связи с переводом в ГОУ НПО ПУ№5 г.Армавира -  1 экз. на 4 листах.

6. Копия приказа №153/01-11 от 30.10.12г. об отчислении Рябенко С.С. в 
связи с призывом в ряды ВС РФ -  1 экз. на 3 листах.

7. Копия приказа №168/01-11 от 27.11.12г. об отчислении Пономарева Ю.В. 
в связи с призывом в ряды ВС РФ - 1 экз. на 3 листах.

8. Копия приказа №181/01-11 от 12.12.12г. об отчислении Дергачева Р.А в 
связи с призывом в ряды ВС РФ - 1 экз. на 3 листах.

9. Копия журнала учебных занятий группы 09М9 -  1 экз. на 1 листе.
10. Копия положения «О государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ГБОУ СПО «Армавирский зооветеринарный техникум в 2013 году» - 1 экз. 
на 10 листах.

11. Копия протокола № 10 от 15.06.201 Зг.заседания государственной 
аттестационной комиссии по приему государственного междисциплинарного экзамена 1 
этапа группа 09К9/1 специальности 111701 «Кинология» - 1 экз. на 3 листах.

12. Копия протокола № 16 от 25.06.2013г.заседания государственной 
аттестационной комиссии по приему государственного междисциплинарного экзамена 3 
этапа группа 09К9/1 специальности 111701 «Кинология» - 1 экз. на 14 листах.

14. Копия приказа №69к от 13.06.2013г. Об утверждении государственных 
аттестационных комиссий дляЪроведения итоговой государственной аттестации 
выпускников 2013 года» - 1 экз. на 2 листах.

15. Копия приказа № 28к от 28.02.2013г. о вынесении сотрудникам 
дисциплинарных взысканий -1  экз. на 1 листе.

16.Копия протокола Педагогического совета № 4 от 22.02.2013г. - 1 экз. на 3
листах.

17. копия расписания летней экзаменационной сессии -  1 экз. на 6 листах.
18.Копия календарного графика аттестации специальности 110809 

Механизация сельского хозяйства 1 курс -  1 экз. на 1 листе
19. Копия календарного графика аттестации специальности 110809 

Механизация сельского хозяйства 2 курс -  1 экз. на 1 листе
20.Копия рабочего учебного плана специальность! 10809 Механизация 

сельского хозяйства группа 12М-9 1 курс -  1 экз. на 16 листах.
21. Копия рабочего учебного плана специальность! 10809 Механизация 

сельского хозяйства группа 11 М-9/1; 11 М-9/2 2 курс -  1 экз. на 16 листах.
22.Копия приказа № 78а/10-04 от 01.07.2013г. О переводе студентов с курса 

на курс- 1 экз. на 1 листе.
23.Копия анализа численности студентов в группах по состоянию на 

01.07.2013г. -  1 экз. на 1 листе.
24. Копия приказа № 77/01-10 от 22.06.2013г.О проверке правильности 

заполнения протоколов заседания государственных экзаменационных комиссий 
-1 экз. на 1 листе.

25. Копия приказа № 32/01-10 от 20.02.2013г.0 внесении изменений в 
учебный план по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) - 1 экз. на 1 листе.



26.Копия анализа соответствия проведения летней экзаменационной сессии 
реализации ОПОП специальности 110809 Механизация сельского хозяйства -1 экз. 
на 1 листе.

27. Копия Положения о внутритехникумовском контроле ГБОУ СПО АЗВТ 
КК -  от 28.08.2012г. -1 экз. на 10 листах.

28. Копия плана внутритехникумовского контроля на 2012-2013 учебный 
год -1 экз. на 22 листах.

Директор техникума А.П. Полуэктов

ч

Штефанова Л.М.
2-20-84


