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Министерство образования и науки Алтайского края  

 

Отдел государственного контроля и надзора в сфере  

образования  

 

 

 

Отчет  

об исполнении предписания от «31» января 2020 г. № 37, выданного Министерством образования и науки Алтайского края  

(отдел государственного контроля и надзора в сфере образования), КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения 

и (или) несоответствия 

(из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного правового 

акта (пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Срок 

исполнени

я 

Наименование документа, 

копия которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения 

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Устав КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства», утвержденный приказом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 31.07.2014 № 4240, изменения в устав КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» утверждено 

приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 16.02.2015 № 361, от 14.07.2016 № 1201, от 17.11.2016 № 1809, от 

27.06.2017 № 927, от 03.03.2017 № 367, не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации в части: 

1.1. в уставе учреждения не 

указан предмет 

пункта 3 статьи 14 

Федерального закона от 

1. Разработан и утвержден 

устав КГБПОУ «Бийский 

18.05.2020 1. Копия устава КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

mailto:blt@22edu.ru
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деятельности 

образовательной 

организации; 

 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» 

техникум лесного хозяйства» 

в новой редакции (п. 2.1). 

2. Устав утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Алтайского края от 

18.05.2020 № 652. 

хозяйства». 

2. Копия приказа 

Минобрнауки АК от 

18.05.2020 № 652. 

1.2. в уставе учреждения 

не указаны права 

руководителя 

образовательной 

организации в области 

управления 

образовательной 

организацией; 

 

части 6 статьи 51 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Разработан и утвержден 

устав КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства» 

в новой редакции (п. 4.5.3). 

2. Устав утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Алтайского края от 

18.05.2020 № 652. 

18.05.2020 1. Копия устава КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства». 

2. Копия приказа 

Минобрнауки АК от 

18.05.2020 № 652. 

1.3 в уставе учреждения 

не указаны права, 

обязанности и 

ответственность 

работников 

образовательной 

организации, занимающих 

должности 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции; 

 

части 3 статьи 52 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Разработан и утвержден 

устав КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства» 

в новой редакции (пп. 4.16, 

4.17).  

2. Устав утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Алтайского края от 

18.05.2020 № 652. 

18.05.2020 1. Копия устава КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства». 

2. Копия приказа 

Минобрнауки АК от 

18.05.2020 № 652. 

1.4 в уставе учреждения части 2 статьи 25 1. Разработан и утвержден 18.05.2020 1. Копия устава КГБПОУ 
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(пункт 2.6.1) неверно 

указаны направленности 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ; 

 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  

пункта 9 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России 

от 09.11.2018 № 196 

устав КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства» 

в новой редакции (п. 2.6.1). 

2. Устав утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Алтайского края от 

18.05.2020 № 652. 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства». 

2. Копия приказа 

Минобрнауки АК от 

18.05.2020 № 652. 

1.5 в уставе не указана 

компетенция органа 

управления учреждения – 

рассмотрение отчета о 

результатах 

самообследования; 

 

части 2 статьи 25, части 5 

статьи 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Порядку проведения 

самообследования 

образовательной 

организации, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 

1. Разработан и утвержден 

устав КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства» 

в новой редакции (п. 4.8.6). 

2. Устав утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Алтайского края от 

18.05.2020 № 652. 

18.05.2020 1. Копия устава КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства». 

2. Копия приказа 

Минобрнауки АК от 

18.05.2020 № 652. 

1.6. в уставе учреждения: 

не указан срок 

полномочий Конференции 

работников и 

обучающихся 

части 2 статьи 25, части 5 

статьи 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

1. Разработан и утвержден 

устав КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства» 

в новой редакции (пп. 4.6.3, 

4.7, 4.7.3, 4.3). 

18.05.2020 1. Копия устава КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства». 

2. Копия приказа 

Минобрнауки АК от 
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учреждения, 

Педагогического совета, 

не указана компетенция 

Педагогического совета; 

не установлен порядок 

выступления органов 

управления от имени 

учреждения; 

Федерации» 2. Устав утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Алтайского края от 

18.05.2020 № 652. 

18.05.2020 № 652. 

1.7. в уставе учреждения не 

указана компетенция 

Педагогического совета – 

обсуждение программы 

государственной итоговой 

аттестации, методики 

оценивания результатов, 

требований к выпускным 

квалификационным 

работам. 

 

пункта 4 части 2 статьи 

25, части 5 статьи 26 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  

пункту 15 Порядка 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968 

1. Разработан и утвержден 

устав КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства» 

в новой редакции (п. 4.7.3). 

2. Устав утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Алтайского края от 

18.05.2020 № 652. 

18.05.2020 1. Копия устава КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства». 

2. Копия приказа 

Минобрнауки АК от 

18.05.2020 № 652. 

2. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

не разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие: 

2.1. – порядок 

пользования 

обучающимися учебно-

оздоровительной 

инфраструктурой, 

пункта 21 части 1 статьи 

34 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт     

«Порядок пользования 

обучающимися лечебно- 

оздоровительной 

24.03.2020 1. Копия локального 

нормативного акта «Порядок 

пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 
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объектами культуры и 

объектами спорта 

образовательной 

организации; 

инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами 

спорта КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного 

хозяйства». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 24.03.2020 № 9. 

3. Утвержден приказом 

директора от 24.03.2020 № 

35. 

культуры и объектами 

спорта КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного 

хозяйства». 

2. Копия протокола 

педагогического совета  от 

24.03.2020 № 9. 

3. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 35 «Об 

утверждении локальных 

нормативных  актов». 

2.2. – порядок 

бесплатного пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными и 

методическими услугами 

образовательной 

организации. 

пункта 8 части 3 статьи 

47, пункта 4 части 2 

статьи 50 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт  

«Положение о порядке 

реализации права 

педагогических работников 

на бесплатное пользование 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 24.03.2020 № 9. 

3. Утвержден приказом 

директора от 24.03.2020 № 

35. 

24.03.2020 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

реализации права 

педагогических работников 

на бесплатное пользование 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами». 

2. Копия протокола 

педагогического совета  от 

24.03.2020 № 9. 

3. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 35 «Об 

утверждении локальных 

нормативных  актов». 

3. Отсутствует локальный 

нормативный акт, 

определяющий 

прохождение обучения 

или инструктажа по 

подпункта е) пункта 16 

Порядка расследования и 

учета несчастных случаев 

с обучающимися во время 

пребывания в 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

проведения инструктажей по 

охране труда с 

24.03.2020 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

проведения инструктажей по 

охране труда с 
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технике безопасности с 

обучающимися. 

 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

27.06.2017 № 602 

обучающимися 

в КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного 

хозяйства». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 24.03.2020 № 9. 

3. Утвержден приказом 

директора от 24.03.2020 № 

35. 

обучающимися в КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства». 

2. Копия протокола 

педагогического совета  от 

24.03.2020 № 9. 

3. Копия приказа  от 

24.03.2020 № 35 «Об 

утверждении локальных 

нормативных  актов». 

4. Паспорт доступности 

КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного 

хозяйства», утвержденный 

06.10.2015: 

не содержит 

сведения об объектах, 

расположенных по 

адресам: 659304, 

Алтайский край, г. Бийск, 

улица Гражданская, 202; 

659304, Алтайский край, 

г. Бийск, улица 

Гражданская, 204; 

раздел 

«Управленческие решения 

по срокам и объемам 

работ, необходимых для 

приведения объекта и 

порядка предоставления 

на нем услуг» в 

соответствие с 

Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой 

помощи, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  

от 09.11.2015 № 1309 

1. В Паспорт доступности 

объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ) 

КГБПОУ «Бийский техникум 

лесного хозяйства» внесены  

сведения об объектах, 

расположенных по адресам: 

659304, Алтайский край, г. 

Бийск, улица Гражданская, 

202; 659304, Алтайский край, 

г. Бийск, улица Гражданская, 

204. 

2. В раздел «Управленческие 

решения по срокам и 

объемам работ, необходимых 

для приведения объекта и 

порядка предоставления на 

нем услуг» Паспорта 

доступности КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства» внесены сведения 

по срокам и объемам работ. 

23.04.2020 1. Копия паспорта 

доступности объекта 

социальной инфраструктуры 

(ОСИ) № 1,2,3 КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства». 

2. Копия приказа  

от 23.04.2020 № 50 «Об 

утверждении паспорта 

доступности объекта 

социальной инфраструктуры 

(ОСИ) для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения». 

consultantplus://offline/ref=E8EBCBFF2219EFA629C0007D442A4A3EA767D7DC4FE4E31B7EAD9DF567O9v2C
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требованиями 

законодательства 

Российской Федерации» 

не содержит сведения по 

срокам и объемам работ. 

3. Утвержден приказом 

директора от 23.04.2020 № 

50. 

5. В процессе 

самообследования за 2018 

год  не проведена оценка 

системы управления 

организации, оценка 

востребованности 

выпускников, оценка 

качества учебно-

методического 

обеспечения, оценка 

качества материально-

технической базы, не 

проведен анализ 

показателей деятельности 

организации, подлежащей 

самообследованию.  

 

пункта 6 Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  

от 14.06.2013 № 462 

1. В отчет о результатах 

самообследования за 2019 

год внесены следующие 

сведения: 

оценка системы управления 

организации,  

оценка востребованности 

выпускников,  

оценка качества учебно-

методического обеспечения, 

оценка качества 

материально-технической 

базы,  

анализ показателей 

деятельности организации, 

подлежащей 

самообследованию.  

2. Рассмотрен на заседании 

Совета техникума, протокол 

от 15.04.2020 № 2. 

3. Утвержден приказом от 

15.04.2020  № 47. 

15.04.2020   1. Копия приказа от 

27.03.2020 № 39 «О 

проведении 

самообследования». 

2.  Копия протокола Совета 

техникума от 15.04.2020 №2. 

3. Копия приказа  

от 15.04.2020  № 47 «Об 

утверждении  отчета по 

самообследованию». 

4. Копия Отчета о 

проведении 

самообследования КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства» за 2019 год 

размещена на официальном  

сайте КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства» 
http://blt.su/wp-

content/uploads/2020/05/Отчет-

по-самообследованию-за-

2019-г..docx  

6.  В нарушение Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 

6.1.  – руководство 

практикой по профилю 

пункта 19 1. Издан приказ от 25.02.2020  

№ 285 «О назначении 

25.02.2020 1. Копия приказа  

от 25.02.2020 № 285 «О 

http://blt.su/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-2019-%D0%B3..docx
http://blt.su/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-2019-%D0%B3..docx
http://blt.su/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-2019-%D0%B3..docx
http://blt.su/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-2019-%D0%B3..docx
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специальности 

(профессии) и 

преддипломной практикой 

в КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного 

хозяйства» не 

осуществляется 

руководителем практики 

от образовательной 

организации; 

руководителей практики от 

техникума для руководства 

производственной практикой 

по профилю и 

преддипломной практикой». 

 

назначении руководителей 

практики от техникума для 

руководства 

производственной практикой 

по профилю и 

преддипломной практикой». 

6.2. – не оформлены 

приложения к дневнику 

практики обучающиеся. 

Практический опыт, 

полученный на практике, 

не подтвержден. 

 

пункта 21 1. Внесены дополнения в  

локальный нормативный акт 

«Положение о проведении 

учебной и производственной 

практики». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 24.03.2020 № 9. 

3. Утвержден приказом 

директора от 24.03.2020 № 

35. 

24.03.2020  1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о проведении 

учебной и производственной 

практики». 

2. Копия протокола 

педагогического совета  от 

24.03.2020 № 9. 

3. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 35 «Об 

утверждении локальных 

нормативных  актов». 

7. В дополнительной профессиональной программе – программе профессиональной переподготовки «Лесное и лесопарковое 

хозяйство» и дополнительной профессиональной программе – программе профессиональной переподготовки «Егерь»  в нарушение: 

7.1. – не отражены  

профессиональные 

стандарты, 

квалификационные 

требования; 

 

части 9 статьи 76 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  

пункта 8 Порядка 

организации и 

осуществления 

1. Внесены изменения 

(отражены 

профессиональные 

стандарты, 

квалификационные 

требования) в 

дополнительную 

профессиональную 

24.03.2020  1. Копия Изменений в 

дополнительную 

профессиональную 

программу (программу 

профессиональной 

переподготовки) «Лесное и 

лесопарковое хозяйство». 

2. Копия Изменений в 
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образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России  

от  01.07.2013 № 499 

программу (программу 

профессиональной 

переподготовки) «Лесное и 

лесопарковое хозяйство». 

2. Внесены изменения 

(отражены 

профессиональные 

стандарты, 

квалификационные 

требования) в 

дополнительную 

профессиональную 

программу (программу 

профессиональной 

переподготовки) «Егерь». 

3. Приняты на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 24.03.2020 № 9. 

4. Утверждены приказом 

директора от 24.03.2020 № 

34. 

дополнительную 

профессиональную 

программу (программу 

профессиональной 

переподготовки) «Егерь». 

3. Копия протокола 

педагогического совета  от 

24.03.2020 № 9. 

4. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 34 «Об 

утверждении 

профессиональных 

образовательных программ». 

7.2. –  в структуре 

программ не 

представлены: 

характеристика 

новой квалификации и 

связанных с ней видов 

профессиональной 

деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней 

квалификации; 

характеристика 

пункта 6 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России  

от  01.07.2013 № 499 

1. Внесены дополнения в  

структуру дополнительной 

профессиональной 

программы (программы 

профессиональной 

переподготовки) «Лесное и 

лесопарковое хозяйство»: 

характеристика новой 

квалификации и связанных с 

ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых 

24.03.2020  1. Копия Изменений в 

дополнительную 

профессиональную 

программу (программу 

профессиональной 

переподготовки) «Лесное и 

лесопарковое хозяйство». 

2. Копия Изменений в 

дополнительную 

профессиональную 

программу (программу 
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компетенций, 

подлежащих 

совершенствованию, и 

(или) перечень новых 

компетенций, 

формирующихся в 

результате освоения 

программы. 

функций и (или) уровней 

квалификации; 

характеристика 

компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) 

перечень новых 

компетенций, 

формирующихся в 

результате освоения 

программы. 

2. Внесены дополнения в  

структуру дополнительной 

профессиональной 

программы (программы 

профессиональной 

переподготовки) «Егерь»: 

характеристика новой 

квалификации и связанных с 

ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней 

квалификации; 

          характеристика 

компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) 

перечень новых 

компетенций, 

формирующихся в 

результате освоения 

программы. 

3. Приняты на заседании 

педагогического совета, 

профессиональной 

переподготовки) «Егерь». 

3. Копия протокола 

педагогического совета  от 

24.03.2020 № 9. 

4. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 34 «Об 

утверждении 

профессиональных 

образовательных программ». 
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протокол от 24.03.2020 № 9. 

4. Утверждены приказом 

директора от 24.03.2020 № 

34. 

8. В КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного 

хозяйства» не внесены 

сведения о 62 дипломах 

по программе СПО, в том 

числе дубликат (серия 

112218 № 0398822), 

выданных в 2019 году. 

 

части 9 статьи 98 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  

пункта 5 Правил 

формирования и ведения 

федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

документах об обучении», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

26.08.2013 № 729 

В ФИС ФРДО внесены 

сведения о 62 дипломах по 

программе СПО, в том числе 

дубликат (серия 112218 № 

0398822), выданных в 2019 

году. 

 

10.02.2020  Скриншот страниц ФИС 

ФРДО. 

9. В нарушение Правил оказания платных образовательных услуг,  

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

9.1. – в учреждении 

отсутствует локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий 

основания и порядок 

снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг,  

пункта 7 1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

снижения стоимости 

обучения по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

05.02.2020 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

снижения стоимости 

обучения по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг». 

2. Копия протокола 

педагогического совета   
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протокол от 05.02.2020 № 6. 

3. Утвержден приказом 

директора от 05.02.2020 № 

10. 

от 05.02.2020 № 6. 

3. Копия приказа  

от 05.02.2020 № 10 «Об 

утверждении 

документации».  

9.2. – факт ознакомления 

заказчика и (или) 

обучающегося с порядком 

и основаниями снижения 

стоимости платных 

образовательных не 

установлен; 

пункта 7 1. Внесены дополнения в 

форму заявления на оказание 

платных образовательных 

услуг, предусматривающие 

ознакомление поступающих 

с порядком снижения 

стоимости платных 

образовательных услуг, под 

подпись. 

17.02.2020 1. Копия формы заявления с 

дополнениями. 

2. Копии заявлений на 

обучение по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования (программе 

повышения квалификации) 

«Руководитель тушения 

пожаров, в том числе 

крупных» с отметкой об 

ознакомлении – 5 шт. 

9.3. – в договорах на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

дополнительной 

профессиональной 

программе – программе 

профессиональной 

переподготовки «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

от 31.10.2019 не 

содержатся следующие 

сведения: 

сведения о лицензии 

на осуществление 

образовательной 

пункта 12 1. Внесены дополнения в 

договор на оказание платных 

образовательных услуг по 

дополнительной 

профессиональной 

программе – программе 

профессиональной 

переподготовки «Лесное и 

лесопарковое хозяйство»:  

сведения о лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности (наименование 

лицензирующего органа, 

номер и дата регистрации 

20.02.2020 1.  Копия формы договора на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

дополнительной 

профессиональной 

программе – программе 

профессиональной 

переподготовки «Лесное и 

лесопарковое хозяйство». 
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деятельности 

(наименование 

лицензирующего органа, 

номер и дата регистрации 

лицензии); 

реквизиты документа, 

удостоверяющего 

полномочия исполнителя; 

права, обязанности и 

ответственность 

обучающегося; 

порядок изменения и 

расторжения договора 

лицензии); 

реквизиты документа, 

удостоверяющего 

полномочия исполнителя; 

права, обязанности и 

ответственность 

обучающегося; 

порядок изменения и 

расторжения договора. 

 

9.4. – в договорах на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

дополнительной 

профессиональной 

программе – программе 

профессиональной 

переподготовки «Егерь» 

(период обучения с 

17.10.2019 от 22.05.2020) 

не содержатся следующие 

сведения: 

реквизиты документа, 

удостоверяющего 

полномочия исполнителя; 

ответственность 

исполнителя и заказчика; 

порядок изменения и 

расторжения договора. 

пункта 12 1. Внесены дополнения в 

договор на оказание платных 

образовательных услуг по 

дополнительной 

профессиональной 

программе – программе 

профессиональной 

переподготовки «Егерь»:  

реквизиты документа, 

удостоверяющего 

полномочия исполнителя; 

ответственность 

исполнителя и заказчика; 

             порядок изменения и 

расторжения договора. 

20.02.2020 1.  Копия формы договора на 

оказание платных 

образовательных услуг по 

дополнительной 

профессиональной 

программе – программе 

профессиональной 

переподготовки «Егерь». 
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10. Не разработан 

локальный нормативный 

акт, регламентирующий 

порядок пользования 

учебниками и учебными 

пособиями 

обучающимися, 

получающими платные 

образовательные услуги. 

части 3 статьи 35 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, 

получающими платные 

образовательные услуги». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 24.03.2020 № 9. 

3. Утвержден приказом 

директора от 24.03.2020 № 

35. 

24.03.2020 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

пользования учебниками и 

учебными пособиями 

обучающимися, 

получающими платные 

образовательные услуги». 

2. Копия протокола 

педагогического совета  от 

24.03.2020 № 9. 

3. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 35 «Об 

утверждении локальных 

нормативных  актов». 

11. Поступающие в  

КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного 

хозяйства» на обучение за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц не 

ознакомлены при приеме 

образовательными 

программами, 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, правами и 

обязанностями 

обучающихся (2019 год – 

части 2 статьи 55 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Поступающие в  КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства» на обучение за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц с 

01.02.2020, при приеме, 

ознакомлены с  

образовательными 

программами, документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, правами и 

обязанностями 

обучающихся. 

01.02.2020 1. Копии заявлений на 

обучение по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования (программе 

повышения квалификации) 

«Руководитель тушения 

пожаров, в том числе 

крупных» с отметкой об 

ознакомлении – 5 шт. 
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29 чел.). 

12. В нарушение Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196,  

в КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»: 

12.1. – отсутствует 

локальный нормативный 

акт, регламентирующий 

порядок обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе ускоренное 

обучение, в пределах 

осваиваемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы; 

 

пункта 8 1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Порядок обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе 

ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 24.03.2020 № 9. 

3. Утвержден приказом 

директора от 24.03.2020 № 

35. 

24.03.2020 1. Копия локального 

нормативного акта «Порядок 

обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе 

ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы». 

2. Копия протокола 

педагогического совета  от 

24.03.2020 № 9. 

3. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 35 «Об 

утверждении локальных 

нормативных  актов». 

12.2. – отсутствует 

локальный нормативный 

акт, регламентирующий 

количество обучающихся 

в объединении, их 

возрастные категории, 

продолжительность 

учебных занятий; 

 

пункта 9 1. Внесены дополнения в 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным  

общеразвивающим 

24.03.2020 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным  

общеразвивающим 
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программам в КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства», в части 

установления количества 

обучающихся в 

объединении, их возрастных 

категорий, 

продолжительности учебных 

занятий (ч. 2 пункт 2.9, 2.10, 

2.12.). 

2. Приняты на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 24.03.2020 № 9. 

3. Утверждены приказом 

директора от 24.03.2020 № 

35. 

программам в КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства». 

2. Копия протокола 

педагогического совета  от 

24.03.2020 № 9. 

3. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 35 «Об 

утверждении локальных 

нормативных  актов». 

12.3. – учреждением не 

определены формы 

аудиторных занятий, а 

также формы, порядок и 

периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

пункта 18 1. Внесены дополнения в 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным  

общеразвивающим 

программам в КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства»,  в части 

установления форм 

аудиторных занятий, а также 

форм, порядка и 

24.03.2020 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным  

общеразвивающим 

программам в КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства». 

2. Копия протокола 

педагогического совета  от 

24.03.2020 № 9. 
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периодичности проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся (ч. 2 пункт 2.5, 

2.6, 2.19, 2.20). 

2. Приняты на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 24.03.2020 № 9. 

3. Утверждены приказом 

директора от 24.03.2020 № 

35. 

3. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 35 «Об 

утверждении локальных 

нормативных  актов». 

13. –  не 

регламентированы: 

порядок приема и порядок 

и основания перевода и 

отчисления обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам. 

 

части 2 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Внесены дополнения в 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным  

общеразвивающим 

программам в КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства»,  в части 

установления порядка 

приема и порядка и 

основания перевода и 

отчисления обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам (ч. 6 пункт 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5, 6.6.; 

24.03.2020 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным  

общеразвивающим 

программам в КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства». 

2. Копия протокола 

педагогического совета  от 

24.03.2020 № 9. 

3. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 35 «Об 

утверждении локальных 

нормативных  актов». 
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ч. 7 пункт 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.; 

ч. 8 пункт 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.; 

ч. 9 пункт   9.1, 9.2, 9.3, 9.4.). 

2. Приняты на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 24.03.2020 № 9. 

3. Утверждены приказом 

директора от 24.03.2020 № 

35. 

14. В нарушение Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658, руководителем 

учреждения: 

14.1.  – не организовано 

получение от 125 

обучающихся либо от их 

родителей или иных 

законных представителей 

информированных 

согласий (из 179-ти 

человек); 

пункта 4 В период с 31.01.2020 по 

26.05.2020 в  КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства» социально-

психологическое 

тестирование не 

проводилось. 

 

 

26.05.2020 

 

 

 

 

 

 

В период с 31.01.2020 по 

26.05.2020 в  КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства» социально-

психологическое 

тестирование не 

проводилось. 

14.2. – не утверждены 

поименные списки 

обучающихся, 

составленные по итогам 

получения от 

обучающихся либо от их 

родителей или иных 

законных представителей 

информированных 

согласий; не утверждено 

пункта 4 В период с 31.01.2020 по 

26.05.2020 в  КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства» социально-

психологическое 

тестирование не 

проводилось. 

 

 

26.05.2020 

 

 

 

 

 

 

В период с 31.01.2020 по 

26.05.2020 в  КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного 

хозяйства» социально-

психологическое 

тестирование не 

проводилось. 
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расписание тестирования 

по классам и кабинетам. 

15. Не разработаны 

образовательные 

программы базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

реализуемой 

специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство на базе  

среднего общего 

образования очной формы 

обучения (набор 2017, 

2018 год) 

Нарушение пункта 6 части 

3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработаны 

образовательные программы 

базовой подготовки 

специалистов среднего звена 

по реализуемой 

специальности  35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство на базе среднего 

общего образования очной 

формы обучения (набор 

2017, 2018 год), согласованы 

педагогическим советом,  

утверждены приказом, 

размещены на официальном 

сайте: www.blt.su 

24.03.2020 1. Выписка из протокола 

заседания Педагогического 

совета № 9 от 24.03.2020г.  

2. Копия приказа № 34 от 

24.03.2020г. «Об 

утверждении 

профессиональных 

образовательных программ».  

3. Копии образовательных 

программ базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

реализуемой специальности 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство на 

базе среднего общего 

образования очной формы 

обучения (набор 2017, 2018 

год) на электронном 

носителе. 

16. Не разработаны 

образовательные 

программы базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

реализуемой 

специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство на базе  

среднего общего 

Нарушение пункта 6 части 

3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработаны 

образовательные программы 

базовой подготовки 

специалистов среднего звена 

по реализуемой 

специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство на базе  среднего 

общего образования заочной 

формы обучения (набор 

24.03.2020 1. Выписка из протокола 

заседания Педагогического 

совета № 9 от 24.03.2020г.  

2. Копия приказа № 34 от 

24.03.2020г. «Об 

утверждении 

профессиональных 

образовательных программ».  

3. Копии образовательных 

программ базовой 
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образования заочной 

формы обучения (набор 

2017, 2018, 2019 год), в 

том числе не разработаны 

рабочие программы по 

реализуемым 

дисциплинам, модулям 

2017, 2018, 2019 год), в том 

числе разработаны рабочие 

программы по реализуемым 

дисциплинам, модулям, 

согласованы педагогическим 

советом, утверждены 

приказом, размещены на 

официальном сайте: 

www.blt.su 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

реализуемой специальности 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство на 

базе среднего общего 

образования заочной формы 

обучения (набор 2017, 2018, 

2019 год) на электронном 

носителе. 

4. Копии рабочих программ 

по реализуемым 

дисциплинам и модулям, по  

специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство на базе среднего 

общего образования заочной 

формы обучения (набор 

2017, 2018, 2019 год) на 

электронном носителе. 

17. Не разработаны 

образовательные 

программы базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

реализуемой 

специальности 35.02.01 

Технология 

деревообработки на базе  

среднего общего 

образования заочной 

формы обучения (набор  

Нарушение пункта 6 части 

3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработаны 

образовательные программы 

базовой подготовки 

специалистов среднего звена 

по реализуемой 

специальности 35.02.01 

Технология деревообработки 

на базе  среднего общего 

образования заочной формы 

обучения (набор  2017, 2018, 

2019 год), в том числе  

разработаны рабочие 

24.03.2020 1. Выписка из протокола 

заседания Педагогического 

совета № 9 от 24.03.2020г.  

2. Копия приказа № 34 от 

24.03.2020г. «Об 

утверждении 

профессиональных 

образовательных программ».  

3. Копии образовательных 

программ базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена по 
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2017, 2018, 2019 год), в 

том числе не разработаны 

рабочие программы по 

реализуемым 

дисциплинам, модулям. 

программы по реализуемым 

дисциплинам, модулям, 

согласованы педагогическим 

советом, утверждены 

приказом, размещены на 

официальном сайте:  

www.blt.su 

 

реализуемой специальности 

35.02.01 Технология 

деревообработки на базе  

среднего общего 

образования заочной формы 

обучения (набор  2017, 2018, 

2019 год) на электронном 

носителе. 

4. Копии рабочих программ 

по реализуемым 

дисциплинам и модулям, по  

специальности 35.02.01 

Технология деревообработки 

на базе среднего общего 

образования заочной формы 

обучения (набор 2017, 2018, 

2019 год) на электронном 

носителе. 

18. Реализуемые 

образовательные 

программы не 

обновляются с учетом 

запросов работодателей, 

особенностей развития 

региона, культуры, науки, 

экономики, техники, 

технологий и социальной 

сферы в рамках, 

установленных ФГОС 

СПО. 

 

Нарушение пункта 7.1 

раздела VII приказов 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

07 мая 2014 № 450 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 35.02.01 

Внесены  изменения в 

локальный  нормативный акт 

«Положение о разработке и 

утверждении основной 

профессиональной 

образовательной программы 

подготовки специалистов 

среднего звена»,  в части 

обязательного обновления с 

учетом запросов 

работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, 

науки, экономики, техники, 

технологий и социальной 

24.03.2020 1. Выписка из протокола 

заседания Педагогического 

совета № 9 от 24.03.2020г.  

2. Копия приказа № 35 от 

24.03.2020г. «Об 

утверждении локальных 

нормативных актов» 

3. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о разработке и 

утверждении основной 

профессиональной 

образовательной программы 

подготовки специалистов 
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Лесное и лесопарковое 

хозяйство, от 07 мая 2014 

№ 452 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 35.02.03 

Технология 

деревообработки», от 07 

мая 2014 № 461 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО, 

рассмотрены педагогическим 

советом, утверждены 

приказом, размещены на 

официальном сайте: 

www.blt.su 

 

среднего звена» на 

электронном носителе.  

 

19. Образовательная 

деятельность по 

образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальностям  

организуется не в 

соответствии с 

Нарушение приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

1. Разработаны календарные 

учебные графики 

образовательных программ 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальностям: 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство на 

24.03.2020 1. Выписка из протокола 

заседания Педагогического 

совета № 9 от 24.03.2020г.  

2. Копия приказа № 34 от 

24.03.2020г. «Об 

утверждении 

профессиональных 

образовательных программ».  
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утверждёнными 

календарными учебными 

графиками: 

- по специальности 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство на 

базе  основного общего 

образования очной формы 

обучения (набор 2019 

год); 

- по специальности 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство на 

базе  среднего общего 

образования заочной 

формы обучения (набор 

2017, 2018, 2019 год); 

- по специальности 

35.02.01 Технология 

деревообработки на базе  

среднего общего 

образования заочной 

формы обучения (набор  

2017, 2018, 2019 год). 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

базе основного общего 

образования очной формы 

обучения (набор 2019 год); 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство на 

базе среднего общего 

образования заочной формы 

обучения (набор 2017, 2018, 

2019 год);  

35.02.01 Технология 

деревообработки на базе 

среднего общего 

образования заочной формы 

обучения (набор 2017, 2018, 

2019 год). 

2. Образовательные 

программы подготовки 

специалистов среднего с 

календарными учебными 

графиками рассмотрены на 

педагогическом совете, 

утверждены приказом, 

размещены на официальном 

сайте: www.blt.su 

3. Копии образовательных 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальностям: 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство на базе основного 

общего образования очной 

формы обучения (набор 2019 

год);  

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство на 

базе среднего общего 

образования заочной формы 

обучения (набор 2017, 2018, 

2019 год); 35.02.01 

Технология деревообработки 

на базе среднего общего 

образования заочной формы 

обучения (набор 2017, 2018, 

2019 год) с календарными 

учебными графиками на 

электронном носителе. 

20. В реализуемых 

образовательных 

программах по 

специальностям 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, 35.02.03 

Технология 

деревообработки, 35.02.12 

Нарушение части 3 статьи 

68 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации», 

пунктов 10, 11, 12 приказа 

Министерства 

образования и науки 

1. Внесены изменения в 

реализуемые 

образовательные программы, 

на базе основного общего 

образования, по 

специальностям: 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство, 

24.03.2020 1. Выписка из протокола 

заседания Педагогического 

совета № 9 от 24.03.2020г.  

2. Копия приказа № 34 от 

24.03.2020г. «Об 

утверждении 

профессиональных 

образовательных программ».  
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Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

реализуемые на базе 

основного общего 

образования не 

определены предметные 

результаты по 

общеобразовательным 

дисциплинам, 

реализуемым в 

образовательном 

учреждении на базовом 

или углубленном уровнях, 

в том числе по 

дисциплине (предмету) 

«Индивидуальный 

проект»;  

структура рабочих 

программ по 

общеобразовательным 

дисциплинам не 

соответствует 

требованиям ФГОС СОО, 

в том числе наименование 

отдельных дисциплин в 

рабочих программах не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

в учебном плане 

наименование отдельных 

Российской Федерации от 

14.06.2012 № 464 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования», раздела II, 

подпункта 18.2.2, 18.2.3,  

18.2.4,   18.3.1, 18.3.3  

пункта 18   приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования» 

35.02.03 Технология 

деревообработки, 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство.  

2. Образовательные 

программы по 

специальностям 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, 35.02.03 

Технология 

деревообработки, 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

рассмотрены на 

педагогическом совете, 

утверждены приказом, 

размещены на официальном 

сайте: www.blt.su 

 

3. Копии образовательных 

программ по специальностям 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство, 

35.02.03 Технология 

деревообработки, 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, 

реализуемые на базе 

основного общего 

образования (набор 

2017г.,2018г., 2019г.),  на 

электронном носителе.  



25 

 

дисциплин не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

не определено содержание 

программы 

коррекционной работы 

(наборы 2017, 2018 

учебный год); 

не определено содержание 

программы воспитания и 

социализации (наборы 

2016, 2017, 2018 учебный 

год); 

образовательные 

программы не определяют 

имеющиеся условия по 

общеобразовательным 

дисциплинам (описание 

имеет рекомендательный 

характер), не определены 

финансовые, материально-

технические условия, 

информационно-

методические условия 

(учебник, оценочные и 

методические материалы) 

по реализуемым 

общеобразовательным 

дисциплинам, не 

определены психолого-

педагогические условия. 



26 

 

21. В  основных 

профессиональных 

образовательных 

программах базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена: 

- не определено 

содержание календарного 

учебного графика; 

- в учебном плане не 

определены формы 

промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Социальная адаптация 

обучающихся»;  

- не определены учебно-

методические условия 

(учебники, оценочные и 

методические материалы) 

по реализуемым 

дисциплинам, модулям, не 

определены в полном 

объеме имеющиеся в 

образовательном 

учреждении  материально-

технические условия.  

 

 

Нарушения пункта 9 

статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

пунктов 10, 11, 12 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2012 № 464 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования», приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

07 мая 2014 № 450 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

1. Внесены изменения в  

основные профессиональные 

образовательные программы 

базовой подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальностям 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, 35.02.03 

Технология 

деревообработки, 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

2. Основные 

профессиональные 

образовательные программы 

базовой подготовки 

специалистов среднего звена 

рассмотрены на 

педагогическом совете, 

утверждены приказом, 

размещены на официальном 

сайте: www.blt.su 

3. Проведено служебное 

расследование по 

нарушению, выявленному в 

ходе проверки по 

составлению учебного плана, 

в котором не определены 

формы промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Социальная адаптация 

обучающихся». 

24.03.2020 1. Выписка из протокола 

заседания Педагогического 

совета № 9 от 24.03.2020г.  

2. Копия приказа № 34 от 

24.03.2020г. «Об 

утверждении 

профессиональных 

образовательных программ».  

3. Копии образовательных 

программ базовой 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальностям 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, 35.02.03 

Технология 

деревообработки, 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

(наборы 2017, 2018, 2019)  на 

электронном носителе.  

4. Учебные планы по  

специальностям: 35.02.01 

«Лесное и лесопарковое 

хозяйство» гр.114,  

35.02.03 «Технология 

деревообработки» гр.211, 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» 

гр.311 (набор 2020г.). 

5. Копия приказа № 19 от 

26.02.2020г. «О создании 

http://www.blt.su/
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хозяйство», приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

07 мая 2014 № 461 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 35.02.12 

Садово-парковое  и 

ландшафтное 

строительство», приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

07 мая 2014 № 452 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 35.02.03 

Технология 

деревообработки» 

4. Разработаны учебные 

планы по  специальностям: 

35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство», 

35.02.03 «Технология 

деревообработки», 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» 

(набор 2020г.), в которых 

определены формы 

промежуточной аттестации 

по дисциплине «Социальная 

адаптация обучающихся». 

комиссии для проведения 

служебного расследования». 

6. Копия плана  проведения 

служебного расследования, 

утвержденного 27.02.2020г. 

7.Копия уведомления о 

предоставлении  объяснений 

Масютиной Е.В. 

8. Копия объяснительной 

Масютиной Е.В. 

9. Акт о результатах 

проведения служебного 

расследования от 

05.03.2020г. 

 

 

22. Реализуемые фонды 

оценочных средств не 

Нарушение пункта 8.1 

раздела VIII приказов 

Фонды оценочных средств 

реализуемых 

20.03.2020 Копии заключений 

работодателей на фонды 
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имеют положительного 

заключения 

работодателей. 

 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

07 мая 2014 № 450 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство», от 07 мая 2014 

№ 461 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 35.02.12 

Садово-парковое  и 

ландшафтное 

строительство», от 07 мая 

2014 № 452 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образовательных программ 

базовой подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальностям 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, 35.02.03 

Технология 

деревообработки, 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

согласованы с 

работодателями.  

 

оценочных средств 

реализуемых 

образовательных 

программам по 

специальностям 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, 35.02.03 

Технология 

деревообработки, 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

(2019г).  
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образования по 

специальности 35.02.03 

Технология 

деревообработки» 

23. В рамках изучения 

модуля ПМ.02. Ведение 

работ по садово-

парковому и 

ландшафтному 

строительству не 

обеспечена эффективная 

самостоятельная работа. 

 

Нарушение пункта 7.1 

раздела VII приказов 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

07 мая 2014 № 450 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 35.02.12 

Садово-парковое  и 

ландшафтное 

строительство» 

1.Проведен 

внутриучрежденческий 

контроль   организации 

самостоятельной работы в 

рамках изучения модуля 

ПМ.02. Ведение работ по 

садово-парковому и 

ландшафтному 

строительству. 

2. Результаты проверки 

обсуждались на 

педагогическом совете. 

3. Запланирован  

внутриучрежденческий 

контроль   организации 

самостоятельной работы по 

специальности 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

за 2 семестр 2019-2020 

учебного года (25-29 июня 

2020г.). 

28.02.2020  1. Копия приказа от 

05.02.2020 № 11 «О 

проведении 

внутриучрежденческого 

контроля». 

2.Выписка из протокола 

заседания Педагогического 

совета № 9 от 24.03.2020г.  

3. Копия  плана-графика 

внутриучрежденческого 

контроля   на 2 семестр 2019-

2020  уч.года, утвержденный 

приказом директора № 11 от 

05.02.2020г. 

4. Копия справки о 

результатах проверки  от 

28.02.2020 «Контроль 

выполнения 

самостоятельной работы 

обучающимися по 

специальности 35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

в рамках изучения модуля 

ПМ.02. Ведение работ по 

садово-парковому и 

ландшафтному 

строительству». 
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5. Копия календарно-

тематического плана гр.321 

по МДК.02.01 Цветоводство 

и декоративное 

древоводство. 

6. Копии страниц учебного 

журнала (выборочно): 

 321 группа,  2019-2020 

уч.год,  МДК.02.01 

Цветоводство и 

декоративное древоводство, 

стр.1,  117. 

7. Копии результатов 

образовательной 

деятельности обучающихся 

по выполнению 

самостоятельной работы: 

- копии сообщений 

студентов 321 группы 

Машковцевой А.Е., 

Дорофеевой Е.С., Гущиной 

Е.А., Белековой Е.Д., 

Ржаницыной А.Е. – 6 шт. 

- копии страниц тетради 

студентов 321 группы 

Кирюшиной А.А., 

Левашкевич М.Е.- 2 шт. 

24. Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация 

осуществляется не в 

соответствии с локальным 

Нарушение пункта 10 

части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

1.Разработаны в новой 

редакции локальные акты:  

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

07.04.2020 1. Выписка из протокола 

педагогического совета № 9 

от 24.03.2020г.  

2. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 35 «Об 
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актом «Положение о 

порядке проведения 

текущего контроля знаний 

и промежуточной 

аттестации студентов», 

утверждённым приказом 

директора от 01.06.2017 № 

71 

 

Федерации» 

 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся очной формы 

обучения»;   

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся заочной 

формы обучения». 

Положения   

рассмотрены на 

педагогическом совете, 

утверждены приказом, 

размещены на сайте: 

www.blt.su  

2. Преподаватели 

ознакомлены с локальными 

актами. 

3. Осуществление текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации преподавателями 

поставлено на 

внутриучрежденческий 

контроль.  

4. Осуществлен контроль  

за текущим оцениванием и 

проведением промежуточной 

аттестации в соответствии с 

локальными актами очной и 

заочной формы обучения.   

утверждении локальных 

нормативных  актов»  с 

ознакомлением его 

преподавателями. 

3. Копия локального акта 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся очной формы 

обучения»   

 на электронном носителе. 

4. Копия локального акта 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся заочной 

формы обучения»   

 на электронном носителе. 

5. Копия приказа от 

24.03.2020 № 36 «О 

проведении 

внутриучрежденческого 

контроля». 

6. Копия справки о 

результатах проверки от 

07.04.2020 «Осуществление 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  
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в соответствии с 

утвержденными локальными 

актами».  

25. В журналах учебных 

занятий очной и заочной 

формы обучения формы 

промежуточной 

аттестации по отдельным 

дисциплинам, модулям, в 

том числе по учебной и 

производственной 

практике  не 

соответствуют формам 

промежуточной 

аттестации в учебных 

планах. 

Нарушение пункта 10 

части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

1. Разработаны локальные 

акты в новой редакции: 

«Положение о ведении 

журнала учебных занятий на 

очном отделении» и 

«Положение о ведении 

журнала учебных занятий на 

заочном отделении», 

рассмотрены на 

педагогическом совете, 

утверждены приказом, 

размещены на официальном 

сайте: www.blt.su 

2. Осуществили контроль 

журналов учебных занятий 

очной формы обучения за 

2019-2020 учебный год, 

групп: 

111,112,113,114,121,122,123, 

124,131,132,133,134,141,142 

специальности Лесное и 

лесопарковое хозяйство; 

групп: 211,221,231,241 

специальности Технология 

деревообработки;  

групп: 311,321,331,341 

специальности Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство. 

24.03.2020 1. Выписка из протокола 

заседания Педагогического 

совета № 9 от 24.03.2020г.  

2. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 35 «Об 

утверждении локальных 

нормативных  актов»   

3. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о ведении 

журнала учебных занятий на 

очном отделении». 

4. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о ведении 

журнала учебных занятий на 

заочном отделении».  

5. Копия справки о 

результатах проверки от 

06.02.2020 «Контроль 

журналов учебных занятий 

очной и заочной формы 

обучения, в части 

соответствия формы     

промежуточной аттестации 

по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

учебному плану»  
6. Копии страниц журналов 
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3.Осуществили контроль 

журналов учебных занятий 

заочной формы обучения за 

2019-2020 учебный год: 1А, 

1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б 

групп специальности  Лесное 

и лесопарковое хозяйство;  

1ТД, 2 ТД, 3ТД, 4 ТД 

специальности Технология 

деревообработки  

 

учебных занятий 

(выборочно)  очной формы 

обучения  за 2019-2020 

учебный год: 134 группа, 

стр.1, 48 специальности 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство; 241 группа, 

стр.1,41,42 специальности 

Технология 

деревообработки;  

341 группа, стр. 1,13,38,48  

специальности Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство. 

7. Копии страниц журналов 

учебных занятий 

(выборочно)  заочной формы 

обучения  за 2019-2020 

учебный год: 

группа 2А, стр.1,8,9; 

группа 4Б, стр.1,15 

специальности Лесное и    

хозяйство;  

группа 2ТД, стр. 1,9 

специальности Технология 

деревообработки. 

26. Протоколы 

результатов 

промежуточной 

аттестации по отдельным 

учебным дисциплинам не 

соответствуют записям в 

Нарушение пункта 11 

части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1.Осуществлен 

внутриучрежденческий 

контроль журналов учебных 

занятий за 2019-2020 

учебный год, по 

реализуемым 

08.02.2020 

 

1. Копия плана-графика 

внутриучрежденческого 

контроля   на 2 семестр 2019-

2020 учебный год, 

утвержденного приказом 

директора № 11 от 
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журналах учебных 

занятий заочной формы 

обучения 

специальностям заочной 

формы обучения. 

Специальность Лесное и 

лесопарковое хозяйство, 

группы: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 

3Б, 4А, 4Б. 

Специальность Технология 

деревообработки, группы: 

1ТД, 2 ТД, 3ТД, 4 ТД. 

  

05.02.2020г. 

2. Копия справки о 

результатах проверки от 

08.02.2020г. «Контроль 

соответствия результатов 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам и модулям в 

журналах учебных занятий   

зачетным ведомостям 

заочной формы обучения».   
27. Журналы учебных 

занятий очной и заочной 

формы обучения не 

фиксируют темы 

практических работ по 

дисциплинам, модулям, в 

соответствии с 

реализуемыми рабочими 

программами и 

календарно-тематическим 

планированием 

Нарушение части 3 статьи 

28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.Разработаны локальные 

акты в новой редакции: 

«Положение о ведении 

журнала учебных занятий на 

очном отделении» и 

«Положение о ведении 

журнала учебных занятий на 

заочном отделении», 

рассмотрены на 

педагогическом совете, 

утверждены приказом, 

размещены на официальном 

сайте: www.blt.su 

 2. Осуществлен контроль 

журналов учебных занятий 

очной формы обучения  за 

2019-2020 учебный год, 

групп: 111, 112, 113, 114, 

121, 122, 123, 124, 131, 132, 

133, 134, 141, 142 

специальности Лесное и 

лесопарковое хозяйство; 

27.03.2020 1. Выписка из протокола 

заседания Педагогического 

совета № 9 от 24.03.2020г.  

2. Копия приказа  

от 24.03.2020 № 35 «Об 

утверждении локальных 

нормативных  актов»   

3. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о ведении 

журнала учебных занятий на 

очном отделении».  

4. Копия локального 

нормативного акта 

«Положения о ведении 

журнала учебных занятий на 

заочном отделении».  

5. Копия справки о 

результатах проверки от 

27.03.2020 «Контроль 

журналов учебных занятий 

очной и заочной формы 
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групп: 211, 221, 231, 241 

специальности Технология 

деревообработки; групп: 311 

, 321, 331, 341 специальности 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, 

в части фиксации тем 

практических работ по 

дисциплинам, модулям, в 

соответствии с 

реализуемыми рабочими 

программами и календарно-

тематическим 

планированием.  

3.  Осуществлен контроль 

журналов учебных занятий 

заочной формы обучения  за 

2019-2020 учебный год, 

групп: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 

4А, 4Б специальности  

Лесное и лесопарковое 

хозяйство; групп: 1ТД, 2 ТД, 

3ТД, 4 ТД 

специальность Технология 

деревообработки, в части 

фиксации тем практических 

работ по дисциплинам, 

модулям, в соответствии с 

реализуемыми рабочими 

программами и календарно-

тематическим 

планированием. 

обучения, в части фиксации 

тем практических работ по 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям». 

6. Копии страниц журналов 

учебных занятий 

(выборочно) очной формы 

обучения за 2019-2020 

учебный год: 111 группа, 

стр.1,10,39; 

121 группа, стр.1,17  

специальности Лесное и 

лесопарковое хозяйство.   

7. Копии страниц журналов 

учебных занятий 

(выборочно)  заочной формы 

обучения  за 2019-2020 

учебный год: 

группа 1Б, стр.1,12; 

группа 2А, стр.1,8,9; 

группа 4Б, стр.1,15 

специальности Лесное и    

хозяйство;  

группа 2ТД, стр. 1,9; 

группа 4ТД, стр.1,4 

специальности Технология 

деревообработки. 
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28. В журналах учебных 

занятий отсутствует учет 

образовательных 

достижений обучающихся 

по производственной 

практике 

профессиональных 

модулей. 

 

Нарушение части 3 статьи 

28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.В журналы учебных 

занятий 2019 – 2020 уч.года,  

групп: 141, 142, 134 (ПП.01, 

ПП.03, ПП.04) 

специальности Лесное и 

лесопарковое хозяйство;  

группы 141 (ПП.01, ПП.02) 

специальности Технология 

деревообработки; в группы 

341 (ПП.01, ПП02, ПП.03) 

специальности Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство,   внесены 

следующие изменения: 

- внесены темы занятий 

производственных практик 

профессиональных модулей; 

 - выставлены оценки 

обучающихся по 

производственной практике 

профессиональных модулей. 

2. Осуществлен контроль 

учета образовательных 

достижений обучающихся по 

производственной практике 

профессиональных модулей 

за 2019 – 2020 уч.год, в 

группах: 141, 142, 134 

специальности Лесное и 

лесопарковое хозяйство; в 

группе 241 специальности 

Технология 

08.05.2020 1. Копия приказа № 276 от 

13.02.2020г. «О внесении  

записей в журналы учебных 

занятий». 

2. Копия приказа № 54 от 

27.04.2020г. «О проведении 

внутриучрежденческого 

контроля».  

3. Копия справки о 

результатах проверки от 

08.05.2020 «Контроль 

журналов учебных занятий 

очной формы обучения, в 

части учета образовательных 

достижений обучающихся по 

производственной практике 

профессиональных 

модулей». 

4. Копии страниц журналов 

учебных занятий 

(выборочно) очной формы 

обучения за  2019 – 2020 

уч.года: 

группа 134, стр. 1,48 

специальности Лесное и 

лесопарковое хозяйство; 

группа 241, стр. 1,41,42  

специальности Технология 

деревообработки;  

группа 341, стр. 1,48 

специальности Садово-

парковое и ландшафтное 
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деревообработки; в группе 

341 специальности Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство. 

строительство.    

29. Не обеспечено 

функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования: 

- не обеспечен контроль за 

реализацией основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по реализуемым 

профессиям и 

специальностям (не 

предоставлены документы 

и материалы, 

подтверждающие 

осуществление контроля); 

- не обеспечен контроль 

наличия рабочих 

программ заочной формы 

обучения;  

- отсутствует контроль 

соответствия результатов 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам зачетным 

ведомостям;  

- отсутствует контроль 

соответствия реализуемых 

Нарушение пункта 13 

части 3 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1.Внесены изменения в план-

график 

внутриучрежденческого 

контроля на 2 семестр 2019-

2020 учебного года. 

2. Осуществлен 

внутриучрежденческий 

контроль:  

- реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

по реализуемым 

специальностям; 

- наличие рабочих программ 

заочной формы обучения;  

- контроль соответствия 

результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам 

зачетным ведомостям;  

- контроль соответствия 

реализуемых рабочих 

программ 

общеобразовательных 

(календарно-тематического 

планирования) по  

общеобразовательным 

дисциплинам примерным 

программам. 

13.03.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Копия плана-графика 

внутриучрежденческого 

контроля   на 2 семестр 2019-

2020 учебный год, 

утвержденный приказом 

директора № 11 от 

05.02.2020г. 

2. Копия справки о 

результатах проверки от 

08.02.2020г. «Реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

по реализуемым 

специальностям на очном 

отделении за 1 семестр 2019-

2020 учебного года». 

3. Копия справки о 

результатах проверки от 

08.02.2020г. «Реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

по реализуемым 

специальностям на заочном 

отделении за 1 семестр 2019-

2020 учебного года». 

4.  Копия справки о 

результатах проверки от 

13.03.2020г. «Рабочие 
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рабочих программ 

общеобразовательных 

(календарно-

тематического 

планирования) по  

общеобразовательным 

дисциплинам примерным 

программам. 

 

 

  

программы заочной формы 

обучения».  

5. Копия справки о 

результатах проверки от 

08.02.2020г. «Контроль 

соответствия результатов 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам и модулям в 

журналах учебных занятий   

зачетным ведомостям очной 

формы обучения».  

6. Копия справки о 

результатах проверки от 

08.02.2020г. «Контроль 

соответствия результатов 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам и модулям в 

журналах учебных занятий   

зачетным ведомостям 

заочной формы обучения.   

7. Копия справки о 

результатах проверки от 

06.03.2020г. «Рабочие 

программы и КТП  

общеобразовательного 

цикла» 

 

 

                  Директор КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

 

С.Н.Кузнецов 
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