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Приложение к письму 

От 18.06.2019  №  137_ 

Исполнитель: 

Кислинская Ольга Владимировна 

Контактный телефон 8(343)338-44-84 

                                     89920175074 

 

 

ОТЧЁТ 

об исполнении предписания  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-технологический       

техникум       им.    В.   М.    Курочкина»,        рассмотрев  
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления) 

предписание должностного лица Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от «24» декабря 2018 года № 201701986144-п  

(далее – предписание), информирует о мерах, принятых мерах во исполнение 

указанного предписания.  

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете 

Автономного   учреждения,    протокол   от    «22»   января    2019  года  №   5_____  
указывается (коллегиальный орган управления образования, совещания при руководителе и др., дата 

проведения и № протокола (при наличии)) 

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

образования в деятельности Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 

промышленно-технологический     техникум     им.    В.   М.    Курочкина»  
 (наименование образовательной организации / органа местного самоуправления)  

проведена следующая работа: 

Нарушения, указанные в предписании 

 

Информация об исполнении 

I. Нарушение обязательных требований 

законодательства РФ в области 

образования 

Нарушения устранены и приведены в 

соответствие с приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 №276 

1. Нарушение Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276: 

 
 
 
 

 
 

Замечания устранены и приведены в 

соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276. Внесены 

изменения в «Положение о порядке 

проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности в ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина»», утвержденного 30.01.2019 г. 

(копия «Положения о порядке проведения 

аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»» 

прилагается к отчету). 

1.1. Положение о порядке проведения 
аттестации педагогических работников 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

Замечания устранены и приведены в 

соответствие с приказом Министерства 

образования и науки Российской 
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промышленно-технологический техникум 
им. В.М. Курочкина», утвержденное 
30.08.2018, не соответствует указанному 
порядку, так как предусматривает 
аттестационные листы; не содержит 
исчерпывающий перечень лиц, которые не 
подлежат аттестации в целях 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности; перечень сведений, которые 
должны быть отражены в представлении, 
не соответствует установленным 
Порядком 

Федерации от 07.04.2014 № 276. 

Внесены изменения в «Положение о 

порядке проведения аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина»»: не предусматриваются 

аттестационные листы;  содержит 

исчерпывающий перечень лиц, которые не 

подлежат аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности; представлен перечень 

сведений, которые должны быть отражены 

в представлении, представленным самим 

педагогическим работником  в 

соответствии с Положением (копия, 

утвержденного 30.01.2019 г. «Положения 

о порядке проведения аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина»», прилагается к отчету). 

1.2. Представление от 16.01.2018 на 
Люблинскую Е.А. не содержит 
обязательные сведения: дата заключения 
по этой должности трудового договора; 
результаты предыдущих аттестаций (в 
случае их проведения) 
 

Замечания устранены и приведены в 

соответствие. Внесены изменения в 

представление от 16.01.2018 на 

Люблинскую Е.А.: дата заключения, по 

этой должности, трудового договора; 

результаты предыдущих аттестаций 

(копия представления от 16.01.2018 на 

Люблинскую Е.А. прилагаются к отчету) 

1.3. Протокол заседания аттестационной 
комиссии от 16.02.2018 № 1/18 содержит 
по результатам аттестации 
педагогического работника решение: 
«рекомендуется к аттестации на 
соответствие занимаемой должности» (а 
не «соответствует занимаемой должности 
(указывается должность педагогического 
работника») 

 

Замечания устранены и приведены в 
соответствие: внесены изменения в 
Протокол заседания аттестационной 
комиссии от 16.02.2018 № 1/18 
содержит по результатам аттестации 
педагогического работника решение: 
«соответствует занимаемой должности 
«методист» (копия Протокола заседания 
аттестационной комиссии № 1/18  от 
16.02.2018 и Выписки из протокола № 
1/18 заседания Аттестационной 
комиссии по проведению аттестации 
педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия 
педагогических работников 
занимаемым ими должностям от 
16.02.2018 г., прилагаются к отчету) 
 

1.4. Личное дело педагогического 
работника, аттестованного на соответствие 
занимаемой должности, Люблинской Е.А. 
не содержит выписки из протокола, 
содержащей сведения о фамилии, имени, 
отчестве (при наличии) аттестуемого, 
наименовании его должности, дате 
заседания аттестационной комиссии 

Замечания устранены. Личное дело 
педагогического работника, 
аттестованного на соответствие 
занимаемой должности, Люблинской 
Е.А. содержит выписку из протокола, 
содержащей сведения о фамилии, 
имени, отчестве аттестуемого, 
наименовании его должности, дате 
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организации, результатах голосования, о 
принятом аттестационной комиссией 
организации решении, с которой 
педагогического работника работодатель 
знакомит под роспись в течение трех 
рабочих дней после ее составления  
 
 

заседания аттестационной комиссии 
организации, результатах голосования, 
о принятом аттестационной комиссией 
организации решении, с которой 
педагогического работника 
работодатель знакомит под роспись в 
течение трех рабочих дней после ее 
составления 

2 Нарушение части 2 статьи 61 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Закон об образовании), поскольку  

подпунктом 2 пунктом 2.2 Положения о 

переводе и условиях перевода, отчисления, 

восстановления и предоставления 

академического отпуска обучающимся, 

утвержденного 30.08.2018 (далее – 

Положение о переводе), предусмотрены 

основания для досрочного прекращения 

образовательных отношений: невыполнение 

обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению 

учебного плана (что предусмотрено только 

при освоении профессиональной 

образовательной программы); пунктом 2.6 

указанного положения предусмотрено 

отчисление за систематические пропуски 

занятий 
 

 

 

 

Замечания устранены и приведены в 

соответствие с частью 2 статьи 61 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

В «Положении о порядке и условиях 

перевода, отчисления, восстановления и 

предоставления академического отпуска 

обучающимся ГАПОУ СО «ЕПТТ им. 

В.М. Курочкина», внесены изменения в 

части основания для досрочного 

прекращения образовательных 

отношений: 

- в   пункте 2.6 предусмотрено основание:  

невыполнение обучающимся обязанностей 

по добросовестному освоению 

профессиональной образовательной 

программы и выполнению учебного плана 

(неуспеваемости) при условии 

обеспечения Техникумом возможности 

ликвидировать академические 

задолженности в установленные сроки; 

- ликвидирован пункт 2.6 указанного 

положения – отчисление за 

систематические пропуски занятий. 

(копия «Положения о порядке и 

условиях перевода, отчисления, 

восстановления и предоставления 

академического отпуска обучающимся 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина»» прилагается к отчету). 

3. Нарушение части 1 статьи 62 Закона об 

образовании, поскольку пунктом 3.3 

Положения о переводе предусмотрено 

восстановление в текущем семестре  

 

 

 

Нарушения устранены и приведены в 

соответствие с частью 1 статьи 62 Закона 

об образовании. В «Положении о  

порядке и условиях перевода,  

отчисления, восстановления и 

предоставления академического отпуска 

обучающимся ГАПОУ СО «ЕПТТ им. 

В.М. Курочкина»», внесены изменения в 

части порядка восстановления 

обучающихся. В пункте 3.2. Положения о 

порядке и условиях перевода,  

предусмотрено восстановление для 

обучения в течении пяти лет после 

отчисления при наличии свободных мест  

с сохранением прежних условий обучения, 

но не ранее завершения учебного года 
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(семестра), в котором указанное лицо 

было отчислено. 

(копия «Положения о порядке и 

условиях перевода, отчисления, 

восстановления и предоставления 

академического отпуска обучающимся 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина» прилагается к отчету). 

4. Нарушение пункта 8 Порядка 
и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 13.06.2013 № 455, поскольку 
разделом 6 Положения о переводе не 
предусмотрено, что обучающимся, 
находящимся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям, назначаются и 
выплачиваются ежемесячные 
компенсационные выплаты в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.11.1994 № 
1206 «Об утверждении порядка назначения 
и выплаты ежемесячных компенсационных 
выплат отдельным категориям граждан»  

 

Нарушения устранены и приведены в 

соответствие с пунктом 8 Порядка и 

оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 13.06.2013 № 455, а также 

в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты 

ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан».  
В Положение о порядке перевода 
внесены изменения в раздел 9 в части 
предоставления академического 
отпуска. В пункте  9.7. предусмотрено 
что обучающимся, находящимся в 
академическом отпуске по 
медицинским показаниям, назначаются 
и выплачиваются ежемесячные 
компенсационные выплаты на 
основании заявления обучающегося в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 03.11.1994 № 1206 (в ред. от 
29.11.2018 г.) «Об утверждении порядка 
назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан». 
(копия «Положения о порядке и 

условиях перевода, отчисления, 

восстановления и предоставления 

академического отпуска обучающимся 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина» прилагается к отчету). 

5. Нарушение пункта 11 Порядка 
перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 
124, поскольку пунктом 4.7 Положения о 
переводе предусмотрено при подаче 
заявление в принимающую организацию 

Нарушения устранены и приведены в 

соответствие с пунктом 11 Порядка 

перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 

124. В Положение о порядке и условиях 
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приложение копии зачетной книжки  
 

перевода, внесены изменения в раздел 7 

в части перевода обучающихся, за 

исключением обучающихся по 

образовательной программе с 

использованием сетевой формы 

реализации.  В пункте  7.1. 

предусмотрено, что по заявлению 

обучающегося, желающего быть 

переведенным в другую организацию, 

Техникум в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления заявления выдает 

обучающемуся справку о периоде 

обучения, в которой указываются 

уровень образования, на основании 

которого поступил обучающийся для 

освоения соответствующей 

образовательной программы, перечень 

и объем изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (далее - учебные 

дисциплины), пройденных практик, 

оценки, выставленные Техникумом 

при проведении промежуточной 

аттестации. 
Пункт Положения о порядке и условиях 
перевода, в части того, что при подаче 
заявление в принимающую 
организацию предусмотрено 
приложение копии зачетной книжки – 
ликвидирован.  
(копия «Положения о порядке и 

условиях перевода, отчисления, 

восстановления и предоставления 

академического отпуска обучающимся 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина» прилагается к отчету). 

6. Нарушение пункта 6 Порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, 

с платного обучения на бесплатное, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 06.06.2013 № 443, поскольку пунктом 5.2 

Положения о переводе предусмотрено, что 

право на перевод с обучения на договорной 

основе на места, финансируемые за счет 

бюджетных средств имеют лица, 

обучающиеся только на «отлично» (без 

указания лиц, которые сдали экзамены за два 

последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на 

оценки «отлично» или «отлично» и 

«хорошо» или «хорошо»; отнесены к 

следующим категориям граждан: детей-сирот 

Нарушения устранены и приведены в 

соответствие с пунктом 6 Порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на 

бесплатное, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.06.2013 № 

443. В Положение о порядке и условиях 

перевода, внесены изменения в раздел 4 

в части перевода обучающихся. В 

пункте  4.9. предусмотрено, что «право 

на переход с платного обучения на 

бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

Техникуме на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, 

не имеющее на момент подачи заявления 

академической задолженности, 
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и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; граждан в возрасте до двадцати 

лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида 1 группы, если среднедушевой 

доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской 

Федерации; женщин, родивших ребенка в 

период обучения; обучающихся, утративших 

в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного 

представителя)) 

дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения, при 

наличии одного из следующих условий: а) 

сдачи экзаменов за два последних 

семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки "отлично" 

или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям 

граждан (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором 

Российской Федерации не предусмотрено 

иное): детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; граждан в 

возрасте до двадцати лет, имеющих 

только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи 

ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации; женщин, 

родивших ребенка в период обучения; в) 

утраты обучающимся в период обучения 

одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного 

родителя (законного представителя). 
(копия «Положения о порядке и 

условиях перевода, отчисления, 

восстановления и предоставления 

академического отпуска обучающимся 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина» прилагается к отчету). 

 

7. Нарушение пункта 20 Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.01.2014 № 
36 (далее - Порядок приема), поскольку 
Правилами приема в ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский промышленно-
технологический техникум им. В.М. 
Курочкина» на 2018-2019 учебный год, 
утвержденными 06.02,2018, не 
установлены сроки приема заявлений в 
Организацию на иные формы получения 
образования (очно-заочная, заочная). 
 

Нарушения устранены и приведены в 

соответствие с пунктом 20 Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 № 36. 

В «Правила приема в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. 

Курочкина» на 2019-2020 учебный год», 

утвержденными 30.01.2019 г., внесены 

изменения в раздел 4 в части приема 

документов от поступающих, в пункте  

4.1. указано, что «Прием заявлений в 

техникум на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 

августа, а при наличии свободных мест 

в техникуме прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего 

http://ivo.garant.ru/#/document/3921257/entry/0
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года, на заочную форму обучения – до 

25 сентября текущего года».  

(копия «Правила приема в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. 

Курочкина» на 2019-2020 учебный год» 

прилагается к отчету). 

 

II. Нарушение порядка приѐма в 
образовательные учреждения:  

 

Нарушения устранены и приведены в 

соответствие с пунктом 22 Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 

1. Нарушение пункта 22 Порядка 
приема, поскольку заявления о приеме от 
25.06.2018, 18.06.2018, 13.06.2018, 
04.07.2018, 11.07.2018: 

не содержат сведений о предыдущем 
уровне образования и документе об 
образовании и (или) документе об 
образовании и о квалификации, его 
подтверждающем (в строке «Образование» 
указано - 9 классов); подписью 
поступающего не заверено ознакомление 
(в том числе через информационные 
системы общего пользования) с датой 
предоставления оригинала документа об 
образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации; 

содержат излишние сведения (место 
работы, должность родителей, данные 
медицинского освидетельствования) и 
документы, которые прикладываются к 
заявлению о приеме: 2 копии документа 
об образовании; 8 фотографий, 
медицинская справка № 086-у или 286: 3 
копии паспорта, сертификат о прививках, 
копия свидетельства о рождении, копия 
свидетельства ИНН, копия медицинского 
полиса, копия страхового свидетельства 
СНИЛС, справка с места жительства, 
копия приписного удостоверения или 
военного билета; (те же излишние 
документы указаны для приема на сайте 
Организации в разделе «Абитуриенту», в 
подразделе «Порядок приема»); 
 

Нарушения устранены и приведены в 

соответствие с пунктом 22 Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 № 36.  

В бланк «Заявление» о приеме в ГАПОУ 

СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина», внесены 

изменения: 

- включены пункты, включающие 

информацию о сведениях о предыдущем 

уровне образования и документе об 

образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его 

подтверждающем; 
- включен пункт ознакомления (за 
подписью поступающего) с датой 
предоставления оригинала документа 
об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации; 
- ликвидированы пункты содержащие 
излишние сведения (место работы, 
должность родителей, данные 
медицинского освидетельствования) и 
документы, которые прикладываются к 
заявлению о приеме: 2 копии документа 
об образовании; 8 фотографий, 
медицинская справка № 086-у или 286: 
3 копии паспорта, сертификат о 
прививках, копия свидетельства о 
рождении, копия свидетельства ИНН, 
копия медицинского полиса, копия 
страхового свидетельства СНИЛС, 
справка с места жительства, копия 
приписного удостоверения или 
военного билета;  
 – на сайте Организации в разделе 
«Абитуриентам», в подразделе 



8 
 

«Правила приема», те же излишние 
документы указанные для приема, 
ликвидированы. 
 (образец «Заявление» прилагается к 

отчету). 

Ссылка на документ, размещенный на 

странице: 
http://www.eptt.ru/pages/abiturient-
rools/zayavleniepdf.pdf  
 (скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ 
им. В.М. Курочкина» раздел 
«Абитуриентам»,  подраздел «Порядок 
приема»,  прилагается к отчету). 
 

2. Нарушение пункта 43 Порядка 
приѐма, поскольку приказ от 22.08.2018 № 
25-к «О зачислении обучающихся» издан 
до даты наступления срока 
предоставления оригиналов документов об 
образовании, указанной в Правилах 
приема в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
промышленно-технологический техникум 
им. В.М. Курочкина» на 2018-2019 
учебный год, утвержденных 06.02.2018, 
«не позднее чем за 5 календарных дней до 
начала учебных занятий»; (протокол не 
составлен в связи с истечением срока 
привлечения к административной 
ответственности) 

Данное замечание принято к сведению в  

дальнейшей работе.  

В соответствии с пунктом 43 Порядка 

приѐма, «по истечении сроков 

представления оригиналов документов 

об образовании и (или) документов об 

образовании и о квалификации 

руководителем образовательной 

организации издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы 

соответствующих документов» 

 

III Нарушение обязательных требований 
законодательства РФ, связанных с 
размещением информации и ведением 
официального сайта в сети «Интернет» 

 

Нарушения устранены и приведены в 

соответствии с требованиями, 

утверждѐнными приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на 

нѐм информации» 

1. Нарушение Пункта 3 Требований к 
структуре официального сайта, 
утверждѐнных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нѐм 
информации», поскольку официальный 
сайт Организации http://www.eptt.ru/ не 
содержит информации, которая должна 
содержаться внутри каждого подраздела 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации», а именно 
отсутствуют: 

 

 

 

 

 

http://www.eptt.ru/pages/abiturient-rools/zayavleniepdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/abiturient-rools/zayavleniepdf.pdf
http://www.eptt.ru/


9 
 

а) подраздел «Основные сведения» (на 
сайте в наличии подраздел «Общие 
сведения», который не заполнен 
сведениями); 
 
 
 

а) подраздел «Основные сведения» 

(раздел «Сведения об образовательной 

организации») заполнен сведениями: 

полное наименование образовательного 

учреждения; история техникума; 

реализуемые образовательные программы;  

информация об учредителе ПОО; 

информация о руководителе ПОО; 

местонахождение образовательного 

учреждения; график работы ПОО; адрес 

электронной почты и телефоны; 

банковские реквизиты. 

Ссылка на страницу: 
http://www.eptt.ru/menu-about-main 
(скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. 
В.М. Курочкина» подраздел «Основные 
сведения» прилагается к отчету). 
 

б) в подразделе «Структура и органы 
управления образовательной 
организацией»: сведения о положениях об 
органах управления с приложением копий 
указанных положений; 
 

б) замечания устранены.  

В подраздел «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» внесены сведения о 

положениях об органах управления с 

приложением копий указанных 

положений. 

Размещены копии следующих 

локальных актов: положение об учебной 

части; положение об учебно-

производственной мастерской; 

положение о методической работе; 

положение о работе воспитательного 

отдела; положение о библиотеке ГАПОУ 

СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»; 

Положение о структурном подразделении 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ»;  

положение о Ресурсном центре развития 

программ профессиональной ориентации 

молодежи, содействия трудоустройству, 

предпрофильного и профильного 

обучения ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина»; положение о порядке 

организации осуществления 

инклюзивного образования ГАПОУ СО 

«ЕПТТ им. В.М. Курочкина»; положение о 

хозяйственном отделе; положение о 

службе охраны труда ГАПОУ СО «ЕПТТ 

им. В.М. Курочкина»;  Положение об 

общежитии ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина»; положение о столовой 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»; 

Положение о бухгалтерии; положение об 

отделе кадров ГАПОУ СО «ЕПТТ им. 

http://www.eptt.ru/menu-about-main
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В.М. Курочкина»; положение о закупках 

товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «ЕПТТ 

им. В.М. Курочкина». 

Ссылка на страницу: 
http://www.eptt.ru/menu-about-structure 
Ссылка на документы, размещенные на 
странице:  
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
structure/polojenie_ob_uchebnoy_rabotepdf.
pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
structure/polojenie_ob_uchebno-
proizvodstvennoy_masterskoypdf.pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
structure/polojenie_o_metodicheskoy_rabote
pdf.pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
structure/polojenie_o_rabote__vospitatelyno
go_otdelapdf.pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
structure/polojenie_o_biblioteke_tehnikumap
df.pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
structure/polojenie_o_strukturnom_podrazde
leniipdf.pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
documents/polojenie_o_resursnom_tsentre_r
azvitiya_programm_professionalynoy_orient
atsiipdf.pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
documents/polojenie_o_poryadke_organizats
ii_i_osuschestvleniya_inklyuzivnogo_obrazo
vaniyapdf.pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
documents/polojenie_o_hozyaystvennom_ot
delepdf.pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
documents/polojenie_o_slujbe_ohranyi_trud
apdf.pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
documents/polojenie_ob_obschejitiipdf.pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
structure/polojenie_o_stolovoypdf.pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
documents/polojenie_o_buhgalteriipdf.pdf 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
documents/polojenie_ob_otdele_kadrovpdf.p
df 
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-
documents/polojenie_o_zakupkah_tovarov_u
slug_rabotpdf.pdf  
(скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. 
В.М. Курочкина» подраздел «Структура 
и органы управления образовательной 
организацией» прилагается к отчету). 
 
 

http://www.eptt.ru/menu-about-structure
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_ob_uchebnoy_rabotepdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_ob_uchebnoy_rabotepdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_ob_uchebnoy_rabotepdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_ob_uchebno-proizvodstvennoy_masterskoypdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_ob_uchebno-proizvodstvennoy_masterskoypdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_ob_uchebno-proizvodstvennoy_masterskoypdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_metodicheskoy_rabotepdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_metodicheskoy_rabotepdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_metodicheskoy_rabotepdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_rabote__vospitatelynogo_otdelapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_rabote__vospitatelynogo_otdelapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_rabote__vospitatelynogo_otdelapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_biblioteke_tehnikumapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_biblioteke_tehnikumapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_biblioteke_tehnikumapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_strukturnom_podrazdeleniipdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_strukturnom_podrazdeleniipdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_strukturnom_podrazdeleniipdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_resursnom_tsentre_razvitiya_programm_professionalynoy_orientatsiipdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_resursnom_tsentre_razvitiya_programm_professionalynoy_orientatsiipdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_resursnom_tsentre_razvitiya_programm_professionalynoy_orientatsiipdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_resursnom_tsentre_razvitiya_programm_professionalynoy_orientatsiipdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_poryadke_organizatsii_i_osuschestvleniya_inklyuzivnogo_obrazovaniyapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_poryadke_organizatsii_i_osuschestvleniya_inklyuzivnogo_obrazovaniyapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_poryadke_organizatsii_i_osuschestvleniya_inklyuzivnogo_obrazovaniyapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_poryadke_organizatsii_i_osuschestvleniya_inklyuzivnogo_obrazovaniyapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_hozyaystvennom_otdelepdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_hozyaystvennom_otdelepdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_hozyaystvennom_otdelepdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_slujbe_ohranyi_trudapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_slujbe_ohranyi_trudapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_slujbe_ohranyi_trudapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_ob_obschejitiipdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_ob_obschejitiipdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_stolovoypdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-structure/polojenie_o_stolovoypdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_buhgalteriipdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_buhgalteriipdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_ob_otdele_kadrovpdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_ob_otdele_kadrovpdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_ob_otdele_kadrovpdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_zakupkah_tovarov_uslug_rabotpdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_zakupkah_tovarov_uslug_rabotpdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_zakupkah_tovarov_uslug_rabotpdf.pdf
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в) в подразделе «Документы»: 
локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 
Закона об образовании, в частности, 
нормативные акты, регламентирующие 
режим занятий, порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 
правила внутреннего распорядка 
обучающихся (не только для 
проживающих в общежитии); 
коллективный договор;  
 

в) замечания устранены.  
В подразделе «Документы» размещены 
копии локальных актов 
предусмотренных частью 2 статьи 30 
Закона об образовании: 
- Положение о режиме занятий 
обучающихся в ГАПОУ СО «ЕПТТ им. 
В.М. Курочкина»  
Ссылка на документ, размещенный на 

странице:  

http://www.eptt.ru/pages/menu-about-

documents/polojenie_o_rejime_zanyatiy_obu

chayuschihsyapdf.pdf; 

- Правила приема в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. 

Курочкина» на 2019-2020 учебный год 

Ссылка на документ, размещенный на 

странице:  

http://www.eptt.ru/pages/abiturient-

rools/pravila_priema_v_gapou_so_eptt_im_v

m_kurochkina_na_2019-

2020_uchebnyiy_godpdf.pdf 

- Положение о порядке и условиях 

перевода, отчисления, восстановления и 

предоставления академического отпуска 

обучающимся ГАПОУ СО «ЕПТТ им. 

В.М. Курочкина»  

Ссылка на документ, размещенный на 

странице:  

http://www.eptt.ru/pages/menu-about-

documents/polojenie_o_poryadke_i_usloviya

h_perevoda_otchisleniya_vosstanovleniya_i_

predostavleniya_akademicheskogo_otppdf.pd

f 

- Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся техникума 

Ссылка на документ, размещенный на 

странице:  

http://www.eptt.ru/pages/menu-about-

documents/pravila_vnutrennego_rasporyadka

_dlya_obuchayuschihsya_tehnikumapdf.pdf 

Ссылка на страницу: 
http://www.eptt.ru/menu-about-
documents?mname=information-docs 
(скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. 
В.М. Курочкина» подраздел 
«Документы» прилагается к отчету). 
 

г) в подразделе «Образование»: о сроке 
действия государственной аккредитации 
образовательных программ информация 
об описании образовательных программ, 
копии рабочих программ дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе 

Замечания устранены. В подразделе 

«Образование» - главная страница  

содержит информацию о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ, 

информацию об описании 

http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_rejime_zanyatiy_obuchayuschihsyapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_rejime_zanyatiy_obuchayuschihsyapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_rejime_zanyatiy_obuchayuschihsyapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/abiturient-rools/pravila_priema_v_gapou_so_eptt_im_vm_kurochkina_na_2019-2020_uchebnyiy_godpdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/abiturient-rools/pravila_priema_v_gapou_so_eptt_im_vm_kurochkina_na_2019-2020_uchebnyiy_godpdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/abiturient-rools/pravila_priema_v_gapou_so_eptt_im_vm_kurochkina_na_2019-2020_uchebnyiy_godpdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/abiturient-rools/pravila_priema_v_gapou_so_eptt_im_vm_kurochkina_na_2019-2020_uchebnyiy_godpdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_poryadke_i_usloviyah_perevoda_otchisleniya_vosstanovleniya_i_predostavleniya_akademicheskogo_otppdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_poryadke_i_usloviyah_perevoda_otchisleniya_vosstanovleniya_i_predostavleniya_akademicheskogo_otppdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_poryadke_i_usloviyah_perevoda_otchisleniya_vosstanovleniya_i_predostavleniya_akademicheskogo_otppdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_poryadke_i_usloviyah_perevoda_otchisleniya_vosstanovleniya_i_predostavleniya_akademicheskogo_otppdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/polojenie_o_poryadke_i_usloviyah_perevoda_otchisleniya_vosstanovleniya_i_predostavleniya_akademicheskogo_otppdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/pravila_vnutrennego_rasporyadka_dlya_obuchayuschihsya_tehnikumapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/pravila_vnutrennego_rasporyadka_dlya_obuchayuschihsya_tehnikumapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-documents/pravila_vnutrennego_rasporyadka_dlya_obuchayuschihsya_tehnikumapdf.pdf
http://www.eptt.ru/menu-about-documents?mname=information-docs
http://www.eptt.ru/menu-about-documents?mname=information-docs
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образовательной программы), о 
методических и об иных документах, 
разработанных образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса по 
образовательным программам; 
информация об использовании при 
реализации образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; о языках, на  
которых осуществляется образование 
(обучение); информация о результатах 
приема по каждой профессии, 
специальности среднего 
профессионального образования (при 
наличии вступительных испытаний по 
специальности 43.02.02 Парикмахерское 
искусство)  
 

образовательных программ, копии 

рабочих программ дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной 

программы), о методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

по образовательным программам; 

информацию об использовании при 

реализации образовательных программ 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий; о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение); 

информацию о результатах приема по 

каждой профессии, специальности 

среднего профессионального 

образования (при наличии 

вступительных испытаний по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство)  

Ссылка на страницу: 

http://www.eptt.ru/abiturient-

programs?mname=menu-about-programs 

(скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. 

В.М. Курочкина» подраздела 

«Образование» прилагается к отчету). 

д) в подразделе «Руководство. 
Педагогический состав»: информация о 
персональном составе педагогических 
работников с указанием преподаваемых 
дисциплин (Баженова Т.А., Дурыманова 
А.В., Кобелева Н.М., Пьянков А.А., 
Тагнер В.М.), о наличии ученой степени 
(при наличии), ученого звания (при 
наличии);  
 

Замечания устранены. В подразделе 
«Руководство. Педагогический состав»  
добавлена информация с указанием 
преподаваемых дисциплин 
педагогическими работниками 
техникума, о наличии ученой степени, 
ученого звания.  
Ссылка на страницу: 

http://www.eptt.ru/menu-about-

administration 

Ссылка на документ, размещенный на 

странице: 

http://www.eptt.ru/pages/menu-about-

administration/pedagogicheskiy__sostav_gap

ou_so_eptt__im_vm_kurochkinapdf.pdf 

(скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. 

В.М. Курочкина» подраздела 

«Руководство. Педагогический состав» 

прилагается к отчету). 

 

е) в подразделе «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки»: информация о 

трудоустройстве выпускников. 

Замечания устранены. В подразделе 

«Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» на главной странице 

подраздела содержится информация о  

трудоустройстве выпускников. Также  

в помощь трудоустройству предлагаются 

полезные информационные материалы 

Ссылка на страницу: 

http://www.eptt.ru/abiturient-programs?mname=menu-about-programs
http://www.eptt.ru/abiturient-programs?mname=menu-about-programs
http://www.eptt.ru/menu-about-administration
http://www.eptt.ru/menu-about-administration
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-administration/pedagogicheskiy__sostav_gapou_so_eptt__im_vm_kurochkinapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-administration/pedagogicheskiy__sostav_gapou_so_eptt__im_vm_kurochkinapdf.pdf
http://www.eptt.ru/pages/menu-about-administration/pedagogicheskiy__sostav_gapou_so_eptt__im_vm_kurochkinapdf.pdf
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http://www.eptt.ru/menu-about-newitem19 

(скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. 

В.М. Курочкина» подраздела «Стипендии 

и иные виды материальной поддержки» 

прилагается к отчету). 

 

 

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: __Шамсутдинова Наталья Сергеевна, специалист отдела кадров, 

приказ о наложении дисциплинарного взыскания от 24.01.2019 № 08-к; _Кислинская 

Ольга Владимировна, преподаватель, приказ о наложении дисциплинарного взыскания 

от 24.01.2019 № 08-к; Петухова В.И., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, приказ о наложении дисциплинарного взыскания от 24.01.2019 № 08-к. 
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, проведенные 

служебные расследования, реквизиты локального акта о наложении дисциплинарного взыскания и др.) 
 

 

 

 

 

Директор ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»                                      Н.А. Бабкин      
                   руководитель или его уполномоченный представитель                                                                                        расшифровка подписи 

 

 

 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются 

следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение 

нарушений: 

 

1. Положение о порядке организации и проведения аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

в ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» (протокол № 6 от 

30.01.2019 года) 

на 5 л. 

2. Представление на Люблинскую Е.А., методиста 

  
на 2 л. 

3.  Копия Протокола заседания аттестационной комиссии от 16.02.2018 

№ 1/18  
на 2 л. 

4. Копия Выписки из протокола № 1/18 заседания Аттестационной 

комиссии по проведению аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям от 16.02.2018 г. 

на 1 л. 

5.  Копия Приказа об установлении соответствия занимаемой 

должности методиста Люблинской Е.А. 
на 1 л. 

6. Положение о порядке и условиях перевода, отчисления, 

восстановления и предоставления академического отпуска 

обучающимся ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

(протокол № 6 от 30.01.2019 года) 

на 17 л. 

7. Правила приема в ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина» на 2019-2020 

учебный год (протокол № 6 от 30.01.2019 года) 

на 11 л. 

http://www.eptt.ru/menu-about-newitem19
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8 Бланк «Заявление» о приеме в ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина» 

 

на 1 л. 

9 Скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» раздел 

«Абитуриентам»,  подраздел «Порядок приема»  на 2 л. 

10 Скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

подраздел «Основные сведения»  
на 3 л. 

11 Скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией»  

на 4 л. 

12 Скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

подраздел «Документы» 
на 15 л. 

13 Скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

подраздела «Образование» 
на 14 л. 

14 Скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

подраздела «Руководство. Педагогический состав» 
на 3 л. 

15  Скриншот с сайта ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

подраздела «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 
на 4 л. 

 


