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Приложение к письму 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»  

от 04.12.2019 № 1154 

Отчет об исполнении предписаний об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований и требований   

законодательства об образовании 

(приложения к акту проверки № 365/19-И от 21.10.2019) 

В целях исполнения предписаний об устранении нарушений 

лицензионных требований и требований законодательства об образовании 

(приложения к акту проверки департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области № 365/19-И от 21.10.2019)  

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» были приняты следующие меры: 

1. Рассмотрены и обсуждены на педагогическом совете: 

- Акт проверки № 365/19-И от 21.10.2019;  

- Предписание об устранении выявленных нарушений за соблюдением 

лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности;  

- Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований законодательства в области образования. 

Копия протокола заседания педагогического совета № 2 от 15.11.2019 

прилагается. 

2. Разработан и утвержден приказом директора техникума от 07 

ноября 2019 года № 2019 план мероприятий («дорожная карта») по 

устранению нарушений лицензионных требований законодательства об 

образовании согласно предписанию.  

Копия «дорожной карты» прилагается. 

3. Во исполнение пункта 1  Предписания об устранении выявленных 

нарушений за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности выполнено 

следующее: 
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3.1. Разработана и утверждена директором техникума 08  ноября 2019 

года ОПОП СПО по специальности 09.02.02. Компьютерные сети 

(Приложение 1.1 к отчету); 

3.2. Разработана и утверждена директором техникума 08  ноября 2019 

года ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (Приложение 1.2 к отчету);  

3.3.  Разработана и утверждена директором техникума 08  ноября 2019 

года ОПОП СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер (Приложение 1.3 к 

отчету); 

3.4. Проведено служебное расследование, установлены лица, 

допустившие выявленные нарушения, к которым применено дисциплинарное 

взыскание. Копия приказа «О применении дисциплинарного взыскания»  от 18 

ноября 2019 года № 420 прилагается (Приложение 1.4 к отчету); 

 3.5. Проведена разъяснительная работа на заседании предметной 

(цикловой) комиссии экономики, менеджмента и права, предметной 

(цикловой) комиссии математики, информатики и естественнонаучных 

дисциплин о порядке рассмотрения и утверждения ОПОП СПО.  

Копия протокола заседания П(Ц)К экономики, менеджмента и права от 

06.11.2019 № 2 прилагается (Приложение 1.5 к отчету), копия протокола 

заседания П(Ц)К математики, информатики и общих естественнонаучных 

дисциплин от 06.11.2019 № 3 прилагается (Приложение 1.6 к отчету). 

4. Во исполнение пункта 2 Предписания об устранении выявленных 

нарушений за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности выполнено 

следующее: 

 4.1. Введены в эксплуатацию тренажеры для выработки навыков и 

совершенствования техники управления транспортным средством (г. 

Павловск, ул. Советская, д. 2, кабинет № 211): 

- тренажер легкового автомобиля АТК – 04 – 1 шт., 

- тренажеры грузового автомобиля ГАЗ – 3307 – 6 шт., 
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- тренажер трактора Т-150К марки ТК-5 – 1 шт. 

Фотоотчет о наличии тренажеров для выработки навыков и 

совершенствования техники управления транспортным средством 

прилагается (Приложение 2.5 к отчету). 

 4.2. Приказом директора техникума с 25.11.2019 прекращены 

договорные отношения с АНОО «ФОРУМ», сооружение (автотрактородром) 

возвращено в образовательный процесс и используется согласно 

существующего расписания и графиков индивидуального обучения 

вождению.  

Копия приказа от 25 ноября 2019 г. № 213 «Об использовании в 

образовательном процессе автотрактородрома» прилагается (Приложение 2.6 к 

отчету). 

Копия договора аренды нежилого фонда (нежилого помещения, здания, 

сооружения) № 29 от 25 декабря 2018 г. прилагается (Приложение 2.1 к отчету). 

Копия свидетельства о государственной регистрации права, выданного 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Воронежской области серия 36-АГ № 340610 от 17 апреля 2012 г. 

прилагается (Приложение 2.2 к отчету). 

Копия кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства № 1025 от 21 июля 2010 г. прилагается  (Приложение 2.3 к отчету). 

4.3. Введены в эксплуатацию тренажеры по вождению автомобиля 

марки ЗИЛ-130 в количестве 4 штук (г. Павловск, ул. Восточная, д.4, кабинет 

№ 424).  Актуализировано их применение в учебном процессе. При 

первоначальном обучении вождению транспортных средств категории «С»  

упражнение № 1 «Посадка, действия органами управления» в объеме 2 часа 

проводится на тренажере, имитирующем управление грузовым автомобилем.  

Фотоотчет о наличии тренажеров по вождению автомобиля прилагается 

(Приложение 2.7 к отчету). 

Бухгалтерская справка о наличии на балансе ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» тренажеров прилагается (Приложение 2.8.к отчету). 
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4.4. Приведена в соответствие с требованиями организации учебного 

процесса лаборатория технического оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных материалов, расположенная по 

адресу: г. Павловск, ул. Восточная, д. 4. 

Приобретена контрольно-кассовая машина «Меркурий 115Ф» 

заводской № 00096105. 

Фотоотчет лаборатории технического оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных материалов прилагается  (Приложение 2.4 к 

отчету). 

Фотоотчет о наличии и применении в учебном процессе контрольно-

кассовой машины «Меркурий 115Ф» (Приложение 2.9 к отчету). 

Инвентарная карточка учета контрольно-кассовой машины (Приложение 

2.10 к отчету). 

5. Во исполнение пункта 3 Предписания об устранении выявленных 

нарушений за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности  выполнено 

следующее: 

5.1. Направлены для прохождения стажировки на предприятия, 

соответствующие профилю преподаваемых дисциплин и профессиональных 

модулей следующие педагогические работники: 

№ п/п Ф.И.О. педагогического работника Наименование предприятия Сроки 

прохождения 

стажировки  

1. Предущенко Светлана Викторовна ООО ПТП «Агропромснаб» 01.11.2019 – 

03.12.2019 

2. Ульянцева Наталия Владимировна ООО ПТП «Агропромснаб» 01.11.2019 – 

03.12.2019 

3. Забудько Лидия Васильевна ООО «Фантом» ресторан 

«Ностальжи» 

ООО ПТП «Агропромснаб» 

26.10.2019-

29.11.2019 

21.10.2019 – 

11.11.2019 

4. Вохминцева Юлия Владимировна ИП Чуйкова О.Н. кафе «Старый 

город» 

22.10.2019-

06.11.2019 

5. Карасев Владимир Олегович ПМ «Павловскводоканал» 21.10.2019 – 

03.12.2019 

6. Костюченко Вера Владимировна МОУМИ администрации Павловского 

муниципального района Воронежской 

области 

28.10.2019 – 

03.12.2019 

7. Мишинев Сергей Михайлович ООО ПТП «Агропромснаб» 21.10.2019 – 

03.12.2019 

8. Насонова Людмила Николаевна ИП Чуйкова О.Н. кафе «Старый 22.10.2019 – 
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город» 12.11.2019 

9. Орехова Елена Станиславовна ПМ «Павловскводоканал» 23.10.2019 – 

29.11.2019 

10. Синдеева Наталья Григорьевна МОУМИ администрации Павловского 

муниципального района Воронежской 

области 

21.10.2019 – 

03.12.2019 

12. Тершуков Иван Владимирович АО «Воронежоблтехинвентаризация» 

БТИ Павловского района 

23.10.2019 – 

29.11.2019 

13. Шарыкина Инна Дмитриевна МОУМИ администрации Павловского 

муниципального района Воронежской 

области 

21.10.2019 – 

03.12.2019 

14. Шахова Лилия Николаевна ИП Чуйкова О.Н. кафе «Старый 

город» 

28.10.2019 – 

14.11.2019 

15. Шишкин Владимир Иванович ООО ПТП «Агропромснаб» 21.10.2019 – 

03.12.2019 

16. Прядко Татьяна Александровна ООО Павловская ПМК № 18 

«Водстрой» 

04.11.2019-

03.12.2019 

17. Лысенко Николай Витальевич ООО ПТП «Агропромснаб» 21.10.2019-

03.12.2019 

Копия приказа о направлении работников ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» для прохождения стажировки от 01  ноября 2019 г. № 404 Л/С 

прилагается  (Приложение 3.2. к отчету). 

Копия приказа о направлении работников ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» для прохождения стажировки от 21  октября 2019 г. № 396 Л/С 

прилагается  (Приложение 3.3. к отчету).  

Копии справок, подтверждающих прохождение работниками ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум» стажировок (Приложение 3.4 к отчету).   

5.2. Приказом директора техникума созданы аттестационные 

комиссии для аттестации преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. В состав комиссий включены 

представители предприятий, направления деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Копия приказа от 22  

октября 2019 г. № 194 «О создании аттестационных комиссий» прилагается 

(Приложение 3. 1. к отчету).  

 Проведены заседания аттестационных комиссий для аттестации 

работников, обладающих достаточным практическим опытом и 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности с целью назначения их на соответствующие 

должности педагогических работников так же, как и лиц, имеющих 

специальную подготовку и стаж работы.  
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5.2.1. Аттестационная комиссия по специальности 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение рассмотрела документы, предоставленные 

на педагогических работников. В соответствии с п. 9 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделом "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденного приказом  Минюста РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н в порядке исключения  на основании решения  

комиссии признаны соответствующими квалификационным требованиям 

следующие педагогические работники, с которыми сохранены трудовые 

отношения: 

- Карасев В.О. для реализации ООП по МДК.02.01 Эксплуатация 

оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения; по 

производственной практике; 

- Орехова Е.С. для реализации ООП по ОП.16 Экономика организации, 

- Прядко Т.А. для реализации ООП по ОП.06 Строительные материалы и 

изделия, 

- Шарыкина И.Д. для реализации ООП по ОП.12 Основы кадастров. 

Копия протокола заседания аттестационной комиссии по специальности 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение от 21 ноября 2019 года прилагается 

(Приложение 3. 1.1 к отчету). 

5.2.2. Аттестационная комиссия по специальности 20.02.03 

Природоохранное обустройство территорий рассмотрела документы, 

предоставленные на педагогических работников. В соответствии с п. 9 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделом "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденного приказом  Минюста 

РФ от 26 августа 2010 г. N 761н в порядке исключения  на основании 

решения  комиссии признаны соответствующими квалификационным 

требованиям следующие педагогические работники, с которыми сохранены 

трудовые отношения: 

- Карасев В.О. для реализации ООП  по ОП.01 Инженерная графика, по 

ОП.10 Машины и оборудование для природообустройства, по МДК.04.01 

Эксплуатация мелиоративных систем, по  МДК.04.02 Организация и производство 
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ремонтных работ на объектах природообустройства, по учебной и 

производственной практикам; 

- Прядко Т.А. для реализации ООП по ОП.10 Метрология и стандартизация, 

по МДК.01.01 Объекты природообустройства и материалы для их строительства, 

по учебной и производственной практикам; 

- Костюченко В.В. для реализации ООП по ОП.12 Ландшафтоведение, по 

ОП.16 Земельное право и основы кадастров. 

Копия протокола заседания аттестационной комиссии по специальности 

20.02.03 Природоохранное обустройство территорий от 28 ноября 2019 года 

прилагается (Приложение 3. 1.2 к отчету). 

5.2.3. Аттестационная комиссия по специальности 21.02.04 

Землеустройство рассмотрела документы, предоставленные на 

педагогических работников. В соответствии с п. 9 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделом "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденного приказом  Минюста РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н в порядке исключения  на основании решения  

комиссии признаны соответствующими квалификационным требованиям 

следующие педагогические работники, с которыми сохранены трудовые 

отношения: 

- Синдеева Н.Г. для реализации ООП по ОП.11 Менеджмент и правовые 

основы профессиональной деятельности; 

- Тершуков В.И. для реализации ООП по ОП.03 Основы геодезии и 

картографии, по учебной практике; 

- Прядко Т.А. для реализации ООП по ОП.01 Топографическая графика, по 

ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация, по МДК.02.02 Разработка и 

анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, по 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, по учебной и производственной практикам; 

- Шарыкина И.Д. для реализации ООП по МДК.03.02 Правовой режим 

земель и его регулирование, по учебной и производственной практикам; 

- Костюченко В.В. для реализации ООП по ОП.01 Топографическая 

графика, по МДК.02.01 Подготовка материалов для проектирования территорий, по 

МДК.02.02 Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства, по МДК.02.03 Организация и технология 

производства землеустроительных работ, по МДК.04.01 Учет земель и контроль их 
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использования, по МДК.04.02 Охрана окружающей среды и природоохранные 

мероприятия, по учебной и производственной практикам. 

Копия протокола заседания аттестационной комиссии по специальности 

21.02.04 Землеустройство от 27 ноября 2019 года прилагается (Приложение 3. 1.3 к 

отчету). 

5.2.4. Аттестационная комиссия по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения рассмотрела документы, предоставленные на 

педагогических работников. В соответствии с п. 9 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделом "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденного приказом  Минюста РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н в порядке исключения  на основании решения  

комиссии признаны соответствующими квалификационным требованиям 

следующие педагогические работники, с которыми сохранены трудовые 

отношения: 

- Забудько Л.В. для реализации ООП по ОП.03 Статистика, по ОП.04 

Основы менеджмента и маркетинга, по ОП.09 Экономический анализ; 

- Тершуков В.И. для реализации ООП по МДК.03.01 Геодезия с основами 

картографии и картографического черчения, по учебной и производственной 

практикам; 

- Орехова Е.С. для реализации ООП по ОП.02 Экономика организации, по 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит; 

- Шарыкина И.Д. для реализации ООП по МДК.02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка земель, по учебной и производственной практикам; 

- Костюченко В.В. для реализации ООП по ОП.16 Основы землеустройства, 

по учебной практике. 

Копия протокола заседания аттестационной комиссии по специальности 

21.02.04 Земельно-имущественные отношения от 19 ноября 2019 года прилагается 

(Приложение 3. 1.4 к отчету). 

5.2.5. Аттестационная комиссия по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

рассмотрела документы, предоставленные на педагогических работников. В 

соответствии с п. 9 Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделом "Квалификационные 
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характеристики должностей работников образования", утвержденного 

приказом  Минюста РФ от 26 августа 2010 г. N 761н в порядке исключения  

на основании решения  комиссии признаны соответствующими 

квалификационным требованиям следующие педагогические работники, с 

которыми сохранены трудовые отношения: 

- Забудько Л.В. для реализации ООП по ОП. 10 Основы экономики; 

- Лысенко Н.В. для реализации ООП по учебной практике; 

- .Мишинев С.М. для реализации ООП по учебной практике; 

- Шишкин В.И. для реализации ООП по МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Копия протокола заседания аттестационной комиссии по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта от 26 

ноября 2019 года прилагается (Приложение 3.1.5 к отчету). 

5.2.6. Аттестационная комиссия по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства рассмотрела документы, предоставленные 

на педагогических работников. В соответствии с п. 9 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделом "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденного приказом  Минюста РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н в порядке исключения  на основании решения  

комиссии признаны соответствующими квалификационным требованиям 

следующие педагогические работники, с которыми сохранены трудовые 

отношения: 

- Ульянцева Н.В. для реализации ООП  по ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

- Предущенко С.В. для реализации ООП по ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

- Мишинев С.М. для реализации ООП по ОП.14 Правила дорожного 

движения, по ОП.15 Безопасность дорожного движения, по учебной практике. 

Копия протокола заседания аттестационной комиссии по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства от 22 ноября 2019 года прилагается 

(Приложение 3.1.6 к отчету). 
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5.2.7. Аттестационная комиссия по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании рассмотрела 

документы, предоставленные на педагогических работников. В соответствии 

с п. 9 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделом "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденного приказом  Минюста 

РФ от 26 августа 2010 г. N 761н в порядке исключения  на основании 

решения  комиссии признаны соответствующими квалификационным 

требованиям следующие педагогические работники, с которыми сохранены 

трудовые отношения: 

- Насонова Л. Н. для реализации ООП по МДК.01.03 Физиология питания, 

санитария и гигиена, по МДК.01.01Товароведение продовольственных товаров и 

продукции общественного питания, по учебной и производственной практикам; 

- Орехова Е.С. для реализации ООП  по ОП.01 Экономика организации, по 

ОП.03 Бухгалтерский учет, по учебной и производственной практикам;  

- Вохминцева Ю.В. для реализации ООП по МДК.02.02 Психология и этика 

профессиональной деятельности; 

- Забудько Л.В. для реализации ООП по МДК.03.01 Маркетинг в 

организациях общественного питания, по МДК.02.03 Менеджмент и управление 

персоналом в организациях общественного питания, по учебной и 

производственной практикам; 

- Шахова Л.Н. для реализации ООП по МДК.01.02 Организация и технология 

производства продукции общественного питания, по ОП.07 Техническое 

оснащение организации общественного питания и охрана труда. 

Копия протокола заседания аттестационной комиссии по специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании от 14 ноября 2019 

года прилагается (Приложение 3.1.7 к отчету). 

5.3. Внесены изменения и дополнения в план прохождения 

стажировок педагогическими работниками профессионального цикла  на 

2018-2020 годы.  На педагогическом совете рассмотрен вопрос о требовании 

наличия у педагогических работников опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Копия изменений и дополнений в план прохождения стажировок 

педагогическими работниками профессионального цикла  на 2018 - 2020 годы 

прилагается (Приложение 3.3.1 к отчету). 

6. Во исполнение пункта 4 Предписания об устранении выявленных 

нарушений за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности выполнено 

следующее: 

6.1. Приказом директора техникума прекращено осуществление 

образовательной деятельности по ОПОП СПО по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (учебная практика), по ОПОП СПО по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (учебная 

практика) по следующим адресам, не указанным в приложении к лицензии: 

Воронежская область, г. Богучар, крестьянское хозяйство «Колосок»; 

Воронежская область, Лискинский район, с. Щучье, ООО «ЭкоНива – АПК 

Холдинг»; Воронежская область, г. Богучар, ИП Мельник А.В., Автосервис 

«AVTO MELNIK». 

Копия приказа от «01» ноября 2019 № 198 «О прекращении ведения 

образовательной деятельности» прилагается (Приложение 4.1 к отчету). 

6.2. Проведено служебное расследование и лицам, направившим на 

учебную практику обучающихся 3 курса специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (Долгалева Д.С.), профессии  23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин (Бережнова В.В., Пустовойтова 

Д.Г., Шумакова А.А.), специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (Ковалева А.В.)  в организации, адреса 

которых не указаны в приложении к лицензии, вынесено дисциплинарное 

взыскание.  

Копия приказа о дисциплинарном взыскании от «18» ноября 2019 № 421 

Л/С  прилагается (Приложение 4 к отчету). 

7. Во исполнение пункта 5 Предписания об устранении выявленных 

нарушений за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 
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условий при осуществлении образовательной деятельности  об устранении 

выполнено следующее: 

- разработана и утверждена директором 18.11.2019  ООП СПО по 

профессии 270802.08 (08.01.06) Мастер сухого строительства 

 (Приложение 5 к отчету). 

8.  Во исполнение пункта 6 Предписания об устранении выявленных 

нарушений за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности  об устранении 

выполнено следующее: 

8.1. Приказом директора техникума № 203 от 08 ноября 2019 года 

прекращена эксплуатация  площадки (автодрома) по адресу: Воронежская 

область, Верхнемамонский район, село Верхний Мамон, улица Школьная, 

дом 9. Копия приказа прилагается (Приложение 6.1 к отчету). 

8.2. Прекращена образовательная деятельность по дисциплинам, 

профессиональным модулям, требующая наличия следующих кабинетов: 

инженерная графика, техническая механика, материаловедение, управление 

транспортным средством и безопасности движения, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; лабораторий: технических измерений, 

электротехники, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм, 

автомобилей, технологии производства продукции растениеводства, 

технологии производства продукции животноводства; мастерских: пункт 

технического обслуживания; тренажера для выработки навыков и техники 

совершенствования управления транспортным средством; спортивного зала, 

стадиона широкого профиля, тира по адресу Воронежская область, с. 

Верхний Мамон, ул. Школьная, д.9.  

Копия приказа от 19. 11.2019 № 209 «Об исполнении пункта 7 Предписания 

об устранении выявленных нарушений за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности»  прилагается (Приложение 6. 3 к отчету). 



14 

 

8.3. Образовательный процесс по профессии 110800.02 (35.01.13) 

Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства организован 

путем реализации договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ, заключенного между ГБПОУ ВО «Павловский техникум» и 

МБОО «Лицей села Верхний Мамон»  от 02.12.2019. Копия договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ от «02» декабря 2019 г. прилагается 

(Приложение к 6.2 к отчету). 

№  

п/п 

Прекращена образовательная 

деятельность по дисциплинам, ПМ, 

осуществляемая по адресу: Воронежская 

область, с. Верхний Мамон, ул. 

Школьная, д.9 и требующая наличия 

следующих кабинетов, лабораторий, 

мастерских: 

Организована образовательная деятельность путем  

реализации договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ, заключенного между 

ГБПОУ ВО «Павловский техникум» и 

МБОО «Лицей села Верхний Мамон» 

1. Кабинет инженерной графики  

 

Кабинеты инженерной графики:  

№ 206, № 208 (г. Павловск, ул. Советская, д.2), 

№431 (г. Павловск, ул. Восточная, д.4) 

2. Кабинет технической механики 

 

Кабинет технической механики 

 № 213 (г. Павловск,  ул. Советская, д.2) 

3. Кабинет материаловедения 

 

Кабинеты материаловедения: 

  № 315 (г. Павловск, ул. Покровская, д.16) 

№ 428 (г. Павловск, ул. Восточная, д.4) 

4. Кабинет управления транспортным 

средством и безопасности движения 

Кабинет управления транспортным средством и 

безопасности движения № 405 

(г. Павловск, ул. Восточная, д.4) 

5. Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинеты безопасности жизнедеятельности 

 и охраны труда: 

 № 205 (г. Павловск, ул. Советская, д.2) 

№ 413 (г. Павловск, ул. Восточная, д.4) 

Кабинет организации безопасности жизнедеятельности 

(С. Верхний Мамон, ул. Школьная, д.7) 

6. Лаборатория технических измерений Лаборатория технических измерений 

 № 315 (г. Павловск, ул. Покровская, д.16) 

7. Лаборатория электротехники Лаборатория электротехники 

 № 314 (г. Павловск, ул. Покровская, д.16) 

8. Лаборатория тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин 

Лаборатории тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин № 311, № 308 

г. Павловск, ул. Покровская, д.16 

9. Лаборатория оборудования 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 

Лаборатория оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм № 308 

г. Павловск, ул. Покровская, д.16 

10. Лаборатория автомобилей 

 

Лаборатория автомобилей 

 № 310 (г. Павловск, ул. Покровская, д.16) 

11. Лаборатория технологии производства 

продукции растениеводства 

Лаборатория технологии производства продукции 

растениеводства  № 305 

(г. Павловск, ул. Покровская, д.16) 

12. Лаборатория технологии производства 

продукции животноводства   

Лаборатория технологии производства продукции 

животноводства  

 № 305 (г. Павловск, ул. Покровская, д.16) 

13. Слесарная мастерская Слесарная мастерская 

(г. Павловск, ул. Восточная, д.4) 

14. Пункт технического обслуживания Пункт технического обслуживания 

(г. Павловск, ул. Восточная, д.4) 

15. Тренажер для выработки навыков и 

совершенствования техники управления 

транспортным средством 

Тренажер для выработки навыков и совершенствования 

техники управления транспортным средством  

№ 211 (г. Павловск, ул. Советская, д.2) 

16. Автодром Автодром 
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(г. Павловск, ул. Строительная) 

17. Трактородром Трактородром 

(г. Павловск, ул. Строительная) 

18. Спортивный зал Спортивный зал № 1 

(г. Павловск, ул. Советская, д.1) 

Спортивный зал № 2 

(г. Павловск, ул. Восточная, д.4) 

Спортивный зал (С. Верхний Мамон,  

ул. Школьная, д.7) 

19. Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

(г. Павловск, ул. Восточная, д.4) 

Стадион (С. Верхний Мамон, ул. Школьная, д.7) 

20. Стрелковый тир Стрелковый тир  

(г. Павловск, ул. Восточная, д.4) 

21. Учебное хозяйство Учебное хозяйство.  

Общая площадь земель  

сельскохозяйственного назначения – 113,5 га  

(земельные участки с кадастровыми номерами: 

36:20:6200001:3195, 36:20:6200001:3198, 

36:20:6000019:98, 36:20:6000016307) 

Копия свидетельства о государственной 

регистрации права, выданного Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области от 23 

марта 2015 г., серия 36 – АД № 765378 прилагается 

(Приложение 6.4 к отчету). 

Копия свидетельства о государственной 

регистрации права, выданного Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области от 23 

марта 2015 г., серия 36 – АД № 765379 прилагается 

(Приложение 6.5 к отчету). 

Копия выписки из ЕГРН об объекте 

недвижимости от 12 ноября 2019 года прилагается 

(Приложение 6.6. к отчету). 

Копия выписки из ЕГРН об объекте 

недвижимости от 13 ноября 2019 года прилагается 

(Приложение 6.7. к отчету). 

9. Во исполнение пункта 7 Предписания об устранении выявленных 

нарушений за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности выполнено 

следующее: 

9.1. Прекращена образовательная деятельность по 

общеобразовательным дисциплинам: «Физика», «Химия», «Биология» по 

адресу: Воронежская область, с. Верхний Мамон, ул. Школьная, д.9. Копия 

приказа от 19 ноября 2019 года № 209 «Об исполнении пункта 7 Предписания об 

устранении выявленных нарушений за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности» 

прилагается (Приложение 6. 3 к отчету). 



16 

 

9.2. Заключен договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ между ГБПОУ ВО «Павловский техникум» и МБОО «Лицей села 

Верхний мамон Верхнемамонского муниципального района Воронежской 

области» от 02  декабря 2019 года для осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным дисциплинам: «Физика», «Химия», 

«Биология».  

№  

п/п 

Прекращена образовательная деятельность  

по адресу: Воронежская область,  

с. Верхний Мамон, ул. Школьная, д.9 

по следующим общеобразовательным 

дисциплинам: 

Организована образовательная деятельность по 

следующим общеобразовательным дисциплинам: 

1. Физика  

 

«Физика» – в кабинете физики:  

№ 114 (г. Павловск, ул. Советская, д.1), 

№ 403 (г. Павловск, ул. Восточная, д.4), 

в кабинете физики (С. Верхний Мамон,  

ул. Школьная, д.7) 

2. Химия «Химия» -  в кабинете химии:  

(с. Верхний Мамон, ул. Школьная, д.7), 

в кабинете химии № 106 

 (г. Павловск, ул. Советская, д.1), 

в лаборатория химии № 107 

(г. Павловск, ул. Советская, д.1) 
3. Биология «Биология» – в кабинете биологии  

(С. Верхний Мамон, ул. Школьная,  д.7) 
 

10. Во исполнение пункта 1 Предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в области 

образования выполнено следующее: 

Согласованы рабочие программы производственных практик с 

представителями предприятий, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся: 

- по специальности 20.02.03 Природоохранное обустройство 

территорий с директором Павловского филиала КУВО «Лесная охрана» 

Егоровым И.В.,   

- по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта с начальником транспортного цеха АО 

«Павловскагропродукт» Ляшенко А.В.,  

- по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования с первым заместителем 

генерального директора ООО ПТП «Агропромснаб» Плиса А.В.,  



17 

 

- по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

с руководителем Павловского филиала ООО «Воронежкомплект» Ретунским 

В.С. 

Копии рабочих программ производственных практик прилагаются 

(Приложение 7.1 к отчету). 

11. Во исполнение пункта 2 Предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в области 

образования выполнено следующее: 

Оформлен отчет по результатам производственной практики, и 

проведена аттестация с учетом представленных документов. 

Копия отчета производственной практики обучающейся 4 курса по 

специальности 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий Перовой А.Ф. 

прилагается (Приложение 8.1. к отчету). 

Проведено служебное расследование, установлены лица, допустившие 

данное нарушение, которым вынесено дисциплинарное взыскание. 

Проведена разъяснительная работа с руководителями производственных 

практик от образовательной организации. 

Копия приказа «О проведении служебной проверки» от 24 октября  2019 г. 

№ 196 прилагается (Приложение 8 к отчету). 

Копия приказа о дисциплинарном взыскании от 18 ноября 2019 г. №  421 

Л/С  прилагается (Приложение 4 к отчету). 

12. Во исполнение пункта 3 Предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в области 

образования выполнено следующее: 

12.1. Выставлены оценки по производственной практике по ПМ.04 

Организация и производство эксплуатационно-ремонтных работ на объектах 

природообустройства студентам группы ПО-41 специальности 20.02.03 

Природоохранное обустройство территорий Утяцкой Я.Ю., Берестневу А.Д. 

Проведено служебное расследование. Лицам, допустившим данное 

нарушение, вынесено дисциплинарное взыскание.  
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Копии дневников по производственной практике по ПМ.04 Организация и 

производство эксплуатационно-ремонтных работ на объектах 

природообустройства студентов группы ПО-41 Утяцкой Я.Ю., Берестнева А.Д. 

прилагаются (Приложение 7.2 к отчету). 

Копия приказа о дисциплинарном взыскании от «18» ноября 2019 №  421 

Л/С  прилагается (Приложение 4 к отчету). 

12.2. Проведена разъяснительная работа с руководителями 

производственных практик от образовательной организации на заседании 

П(Ц)К землеустроительных и архитектурно-строительных дисциплин о 

порядке оформления отчетов по результатам прохождения производственной 

практики.  

Копия протокола заседания П(Ц)К землеустроительных и архитектурно-

строительных дисциплин от 08.11.2019 № 3 прилагается (Приложение 9 к отчету). 

13. Во исполнение пункта 4 Предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в области 

образования выполнено следующее: 

13.1. В договоры на оказание платных образовательных услуг внесены 

сроки освоения программы и вид документа, выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей образовательной 

программы. Проведено служебное расследование, в ходе которого   

установлены лица, допустившие нарушения при заключении договоров. 

Привлечь к дисциплинарной ответственности выявленных лиц не 

представляется возможным  в связи с их увольнением.  

Копии договоров на оказание платных образовательных услуг прилагаются 

(Приложение 10.3 к отчету). 

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового  договора с 

работником (увольнения) от 19.06.2019 № 167 Л/С прилагается (Приложение 10.1 к 

отчету); 

Копия приказа о прекращении (расторжении) трудового  договора с 

работником (увольнения) от 27.09.2019 № 379 Л/С прилагается (Приложение 10.2 к 

отчету). 
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13.2. Проведен инструктаж по порядку заключения договоров на 

оказание платных образовательных услуг с работниками учебного центра 

профессиональной квалификации. 

14. Во исполнение пункта 5 Предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в области 

образования выполнено следующее: 

14.1. Отчислены из числа студентов техникума по собственному 

желанию: 

- студенты, обучающиеся по профессии 110800.02 (35.01.13) 

Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства: Гурбанов В.Ш. 

О, Пивоваров Н.А., Степанов И.В., Ухлинов В.В,  Шпаков А.С.  

- студенты, обучающиеся по профессии 19.01.17 Повар, кондитер: 

Лопатина Т.В., Бочарникова Е.А., Пивоварова Н.В., Петрова Н.В., Студник 

Е.Б., Шаталова О.С. 

Копия приказа «Об отчислении по собственному желанию» от 28 октября 

2019 г. № 332-С прилагается (Приложение 11.2 к отчету). 

14.2. Проведено служебное расследование с целью устранения причин 

выявленных правонарушений и определения лиц их допустивших. 

Копия приказа «О применении дисциплинарного взыскания» от 04.12.2019  

№ 434 Л/С прилагается (Приложение 11.1 к отчету). 

15. Во исполнение пункта 6 Предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в области 

образования выполнено следующее: 

Разработаны рабочие программы по учебным дисциплинам: 

«Физическая культура», «Астрономия», «Физика», «Информатика и ИКТ», 

«Экономическая география». 

Копии рабочих программ учебных дисциплин «Физическая культура», 

«Астрономия», «Физика», «Информатика и ИКТ», «Экономическая география» 

прилагаются (Приложение 12.2 к отчету). 
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Копия протокола заседания П(Ц)К общеобразовательных дисциплин от 

12.11.2019 № 2 прилагается (Приложение 12.1 к отчету). 

16. Во исполнение пункта 7 Предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в области 

образования выполнено следующее: 

16.1. В  Верхнемамонском филиале оформлены договоры о 

прохождении производственной практики обучающимися группы ТМ – 31 по 

профессии 110800.02 (35.01.13) Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Копии договоров о прохождении производственной практики прилагаются 

(Приложение 14 к отчету). 

16.2 Проведено служебное расследование,  установлены лица, 

допустившие  нарушения, к которым применено дисциплинарное взыскание.  

Копия приказа «О применении дисциплинарного взыскания» от 04.12.2019 

№ 434 Л/С прилагается (Приложение 11.1 к отчету). 

16.3. На заседании П(Ц)К профессиональных дисциплин 

Верхнемамонского филиала ГБПОУ ВО «Павловский техникум» проведена 

разъяснительная работа с руководителями производственных практик о 

строгом исполнении требований законодательства. 

Копия протокола заседания П(Ц)К общепрофессиональных дисциплин от 

14.11.2019 № 3 прилагается (Приложение 13 к отчету). 

17. Во исполнение пункта 8 Предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в области 

образования выполнено следующее: 

Внесены сроки проведения в программы учебной и производственной 

практики в соответствии с графиком образовательного процесса ОПОП СПО 

по профессии 110800.02 (35.01.13) Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства.  

Копии программ учебной и производственной практики прилагаются 

(Приложение 16 к отчету). 
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18. Во исполнение пункта 9 Предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в области 

образования выполнено следующее: 

Проведено служебное расследование с целью выявления причин 

нарушения законодательства. Проведена работа с руководителями 

выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) на заседании П(Ц)К 

профессиональных дисциплин Верхнемамонского филиала ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум» о соблюдении соответствия тематики ВКР приказу 

по техникуму.  

Копия приказа «О проведении служебной проверки» от 24.10.2019 № 196 

прилагается (Приложение 8 к отчету). 

Копия приказа «О применении дисциплинарного взыскания» от 04.12.2019 

№ 434 Л/С прилагается (Приложение 11.1 к отчету). 

Копия протокола заседания П(Ц)К общепрофессиональных дисциплин от 

14.11.2019 № 3 прилагается (Приложение 13 к отчету). 

19. Во исполнение пункта 10 Предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в области 

образования выполнено следующее: 

19.1. Оформлены результаты производственной практики 

обучающимися по профессии 110800.02 (35.01.13) Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Копии отчетов по производственной практике обучающихся по профессии 

110800 (35.01.13) Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

прилагаются (Приложение 14 к отчету). 

19.2. Проведено служебное расследование с целью выявления причин 

нарушения законодательства, которое выразилось в отсутствии у 

обучающихся по профессии 110800.02 (35.01.13) Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства отчетов по практике. Установлены 

лица, допустившие нарушения, к которым применено дисциплинарное 

взыскание.  
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Копия приказа «О применении дисциплинарного взыскания» от 04.12.2019 

№ 434 Л/С прилагается (Приложение 11.1 к отчету). 

19.3. Проведен инструктаж о порядке применения Положения о 

практике студентов, осваивающих основные образовательные программы 

среднего профессионального образования в ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум», утвержденного приказом директора техникума от 01.07.2019 № 

124 с руководителями производственных практик от образовательной 

организации. 

20. Во исполнение пункта 11 Предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в области 

образования выполнено следующее: 

Проведено служебное расследование с целью выявления причин 

нарушения законодательства, в результате которого к лицам, допустившим 

нарушения, применено дисциплинарное взыскание. Рассмотрен на 

педагогическом совете 15 ноября 2019 года вопрос о сроках доведения до 

студентов требований к ВКР, а также критерий оценки знаний.  

21. Во исполнение пункта 12 Предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в области 

образования выполнено следующее: 

Приказом директора техникума внесены изменения и дополнения в 

приказ «О распределении студентов Верхнемамонского филиала ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум» на производственную практику» в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

Копия приказа «О внесении изменений в приказ № 298-С от 27.09.2019 «О 

распределении студентов на производственную практику» от 19.11.2019 № 358-С 

прилагается (Приложение 15 к отчету). 

 

 


