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1. О мерах, принятых организацией по результатам проверки  

 

В период с «22» мая по «19 » июня 2017 года департаментом образования и науки Костромской области (далее - Департамент) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени 

Ф.В.Чижова Костромской области» (далее – Организация).  

По результатам проведенной проверки должностным лицом Департамента главным специалистом-экспертом Федотовой 

Татьяной Павловной  был составлен акт проверки от «19» июня 2017 г. №122  (Приложение № 1).  

Организацией получено предписание об устранении выявленных нарушений от «19» июня 2017 г. № 116-Л(Приложение № 2).  

В установленные предписанием сроки Организацией приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений в 

области образования, а также по устранению причин, по которым были совершены нарушения:  

1) проведен педагогический совет (Приложение № 3 Протокол от «28» июня 2017 г. №146);  

2) объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора заместителю директора по УМР Смирновой В.Н., заместителю 

директора по УПР Анисимовой Н.Н. , заведующему филиалом Чистякову А.В. (приложение № 4  Приказ от «28 »июня 2017 г. 

№ 74);  

3) утвержден План-график устранения выявленных нарушений, определены ответственные лица и сроки устранения 

выявленных нарушений (приложение № 4 Приказ от «28» июня 2017 № 74);  
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2. Мероприятия, выполненные организацией по устранению нарушений согласно предписанию  

№ 

пунк

та 

пред

пис 

ания 

Подпункт, пункт, 

статья и 

наименование 

нормативного 

правового акта, 

содержащего 

обязательные 

требования, 

которые 

нарушены 

Выявленное нарушение Мероприятие по 

устранению 

Документ, подтверждающий 

исполнение нарушения 

Отметка 

специалиста 

департамента об 

исполнении  

Нарушения  

(исполнено/не 

исполнено) 

1 пп. г п. 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.10.2013 г. № 

966,  статья  12 

Федерального 

закона "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 

В учреждении отсутствуют 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы 

В техникуме 

разработана дополнительная 

профессиональная  

программа повышения 

квалификации в объёме 72 

часа  - «Менеджмент ( по 

отраслям)». Программа 

утверждена приказом и  

размещена на сайте.  
 

Скан страницы сайта, на 

которой размещена 

программа. Копия 

программы. 

Ссылка  дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

Менеджмент (по отраслям) 

http://npopl23.ucoz.org/Audio/P

rogrammi/menedzher_dob.pdf 

Копия приказа об 

утверждении программы  

 

 

2 пп. д п. 6 

Положения о 

лицензировании 

Квалификация 

педагогических работников 

учреждения не соответствует 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=A7971BBBBDF4BFADE0261A254E8F0B3304B13624330480373388D230F74AF4E3382466AC26E4B00Do4lFL
http://npopl23.ucoz.org/Audio/Programmi/menedzher_dob.pdf
http://npopl23.ucoz.org/Audio/Programmi/menedzher_dob.pdf
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образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.10.2013 г. № 

966,  ч. 1 статьи 46 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»,требо

вания 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

федеральные 

государственные 

требования   (или) 

образовательные 

стандарты ;  

требованиям действующего 

законодательства в области 

образования. 
преподаватель Юрьева Л.Н., 

имеющая квалификацию по 

диплому «Учитель биологии и 

химии», не имеет 

дополнительного 

профессионального образования 

в области преподаваемых 

предметов: история, 

обществознание, экономика, 

право, основы 

материаловедения, 

коммерческое право, 

психофизиологические основы; 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

преподаватель Виноградова 

Н.К., имеющая квалификацию по 

диплому «Воспитатель детского 

сада», не имеет дополнительного 

профессионального образования 

в области преподаваемых 

предметов: естествознание, 

география, обществознание, 

социокультурные истоки, 

оказание первой помощи; 
 

 

 

 

Преподаватель Юрьева Л.Н.,  

согласно тарификации на 2017-

18 учебный год преподаёт 

Химию, Биологию, Историю, 

основы материаловедения 

Прошла КПК и стажировку в 

профильном ресурсном 

центре на базе ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель Виноградова 

Н.К.,  Согласно тарификации на 

2017-18 учебный год преподаёт 

Естествознание 

География 

Социокультурные Истоки 

Оказание  первой помощи 

 

Прошла КПК 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№440600022977 от 30 ноября 

2017 года на базе КОИРО для 

преподавателей много 

предметников  по программе 

«Основные подходы к 

преподаванию предметной 

области в условиях 

обновления образования» ( 

история) в объёме 36 часов. 

14-15 февраля 2018 года 

прошла стажировку на базе 

РЦ автотранспортного 

профиля (сертификат) 

КПК  по программе 

«Актуальные вопросы теории 

и методики СПО» - 72 часа 

2016 год – Удостоверение № 865 

– 24   от 12 марта 2016 года 
 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№440600022978 от 30 ноября 

2017 года на базе КОИРО для 

преподавателей много 

предметников  по программе 

«Основные подходы к 

преподаванию предметной 

области в условиях 

обновления образования» ( 
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преподаватель Щеголева Н.С., 

имеющая квалификацию по 

диплому «Учитель русского 

языка и литературы», не имеет 

дополнительного 

профессионального образования 

в области преподаваемых 

предметов: информатика, охрана 

труда, документационное 

обеспечение, правовое 

обеспечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель Щеголева Н.С 

согласно тарификации на 2017-

18 учебный год преподаёт 

Информатику 

Информационные технологии 

Документационное обеспечение 

Охрану труда 

 

 

Прошла профессиональную 

переподготовку  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ, НВП, география, 

астрономия, «Истоки», и 

предметная область ОДНКНР) 

в объёме 144  часа 

Удостоверение об обучении 

№17 от 10 апреля 2016 года  

на базе АУКО «Центр охраны 

и условий труда»   по 

программе Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

объёме 8 часов 

КПК  по программе 

«Актуальные вопросы теории 

и методики СПО» - 72 часа 

2016 год – Удостоверение № 865 

– 04  от 12 марта 2016 года 
 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Преподаватель 

информатики и ИКТ в СПО» 

(700 часов);  

 № 7827   00022752 Выдан 

20.10.2017 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Право: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» в объёме 300 

часов (Диплом 

№770300015859 от 15 ноября 

2017 года) 

удостоверение №7 от 10 

апреля 2016 года об обучении 
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Преподаватель  Соколова Н.Н., 

имеющая квалификацию по 

диплому «Математика общего 

образования», не имеет 

дополнительного 

профессионального образования 

в области преподаваемого 

предмета «Физика» 
 

 

 

 

 

 

преподаватель Анисимова Н.Н., 

имеющая квалификацию по 

диплому «Учитель технологии и 

предпринимательства», не имеет 

дополнительного 

профессионального образования 

в области преподаваемых 

предметов: иностранный язык, 

основы менеджмента; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель Соколова Н.Н.,  

Согласно тарификации на 2017-

18 учебный год преподаёт 

физику и математику  

 

Прошла профессиональную 

переподготовку 

 

  

 

 

 

 

 

преподаватель Анисимова Н.Н., 

в 2017-18 учебном году  

иностранный язык, основы 

менеджмента не преподаёт  

 

 

 

 

 

 

 

на базе   АУКО «Центр 

охраны и условий труда» 

программе «Охрана труда 

руководителей и 

специалистов» в объёме 40 

часов 

КПК  по программе 

«Актуальные вопросы теории 

и методики СПО» - 72 часа 

2016 год – Удостоверение № 865 

–  23 от 12 марта 2016 года 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

по программе профессиональной 

переподготовки «Преподаватель 

физики в СПО»); в объёме 700 

часов 

Диплом № 7827 00022751 от 

20.10.2017 

КПК  по программе 

«Актуальные вопросы теории 

и методики СПО» - 72 часа 

2016 год – Удостоверение № 865 

– 17 от 12 марта 2016 года 
 

КПК  по программе 

«Актуальные вопросы теории 

и методики СПО» - 72 часа 

2016 год – Удостоверение № 865 

– 01  от 12 марта 2016 года 
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преподаватель Голубев А.А., 

имеющий квалификацию по 

диплому «Учитель физической 

культуры», не имеет 

дополнительного 

профессионального образования 

в области преподаваемых 

предметов: управление 

грузовыми автомобилями, 

управление колесными и 

гусеничными тракторами 
 

 

 

 

 

 

Преподаватель Яковлева Ю.Н., 

имеющая квалификацию по 

диплому «Ученый агроном», не 

имеет дополнительного 

профессионального образования 

в области преподаваемых 

предметов: химия, биология;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель Голубев А.А  

Прошёл курсовую подготовку и  

стажировку в профильном 

ресурсном центре на базе 

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Ю.Н. Прошла 

профессиональную 

переподготовку 

Прошла КПК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПК в ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» по 

программе «Обучение 

практическому вождению 

транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий» в 

объёме 20 часов ( удостоверение 

№ 440600018259) 

 

Сертификат о прохождении 

стажировки 

КПК  по программе 

«Актуальные вопросы теории 

и методики СПО» - 72 часа 

2016 год – Удостоверение № 865 

–   от 12 марта 2016 года 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения»); в объёме 350 часов 

Диплом № 7827 00022750 от 

20.10.2017 

Удостоверение 

№440600022983 от 30.11.2017 

КОИРО для преподавателей 

много предметников  по 

программе «Основные 

подходы к преподаванию 

предметной области в 

условиях обновления 

образования» (химия, 
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Преподаватель Шарова И.В., 

имеющая квалификацию по 

диплому «Товаровед», не имеет 

дополнительного 

профессионального образования 

в области преподаваемых 

предметов: основы калькуляции, 

экономические правовые 

основы, статистика, 

бухгалтерский учет  

 

 

 

преподаватель Чистякова Т.А., 

имеющая квалификацию по 

диплому «Учитель географии», 

«Товаровед», не имеет 

дополнительного 

профессионального образования 

в области преподаваемых 

предметов: экономика, 

организация рабочего места, 

эффективное поведение, 

психофизиологические основы, 

основы маркетинга, логистика;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 25.07.2017 года 

подана заявка на обучение по 

ДПОП «Педагогика в 

профессиональном 

образовании» в ОГБПОУ 

«Галичский педагогический 

колледж», 
 

 

Согласно тарификации на 2017-

18 учебный год  не преподаёт 

организацию рабочего места, 

логистику 

 

Имеет диплом  Костромского 

торгово-экономический 

колледж по специальности 

Товаровед, который даёт 

право преподавать 

следующие предметы 

Экономика, основы 

маркетинга 

Для преподавания предмета 

эффективное поведение на 

биология) в объёме 72 часа  

КПК  по программе 

«Актуальные вопросы теории 

и методики СПО» - 72 часа 

2016 год – Удостоверение № 865 

– 26  от 12 марта 2016 года 
заявка на обучение (исх №309 

от 25.07.2017) 

 

группа начнёт свою работу 30 

марта 2018 года 

КПК  по программе 

«Актуальные вопросы теории 

и методики СПО» - 72 часа 

2016 год – Удостоверение № 865 

– 22 от 12 марта 2016 года 
 

 

 

 

КПК  по программе 

«Актуальные вопросы теории 

и методики СПО» - 72 часа 

2016 год – Удостоверение № 865 

– 21  от 12 марта 2016 года 
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преподаватель Чистяков А.В., 

имеющий квалификацию по 

диплому «Ученый агроном», не 

имеет дополнительного 

профессионального образования 

в области преподаваемых 

предметов: основы маркетинга, 

эффективное поведение на 

рынке труда, НВП, техническая 

механика;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рынке труда  прошла 

стажировку на базе ОГКУ 

«ЦЗН по Чухломскому 

району» по теме 

«Современные технологии 

поиска работы» 

 

В 2016 году прошла 

профессиональную 

переподготовку  по программе 

Психология в образовании 

 

 

 

 

Для получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 25.07.2017 года 

подана заявка на обучение по 

ДПОП «Педагогика в 

профессиональном 

образовании» в ОГБПОУ 

«Галичский педагогический 

колледж»  
 

 

 

Прошёл профессиональную 

переподготовку по 

программе Менеджмент в 

образовании на базе КОИРО  

В объёме 582 часа , 2008 год 
 

Прошёл стажировку на базе 

 
 
 
Сертификат 

 

 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Психология в образовании», 

2016 год Диплом  ПП 

№000681 Выдан 13 мая 2016 

года 

 

 

заявка на обучение (исх №309 

от 25.07.2017) 

 

группа начнёт свою работу с 

30 марта 2018 года  

КПК  по программе 

«Актуальные вопросы теории 

и методики СПО» - 72 часа 

2016 год – Удостоверение № 865 

– 20  от 12 марта 2016 года 
 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-1 №215536 

 

 

 

 

 

Сертификат  

. 
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преподаватель Майоров А.К., 

имеющий квалификацию по 

диплому «Учитель физики и 

математики», не имеет 

дополнительного 

профессионального образования 

в области преподаваемых 

предметов: физическая культура, 

эксплуатация 

сельскохозяйственных машин, 

подготовка водителей 

 

 

ОГКУ «ЦЗН по 

Солигаличскому  району» по 

теме «Современные 

технологии поиска работы» 

Прошёл  КПК в КОИРО для 

преподавателей много 

предметников  по программе 

«Основные подходы к 

преподаванию предметной 

области в условиях 

обновления образования» 

(ОБЖ, НВП, физкультура) в 

объёме 72 часа 

Прошёл стажировку 14-15 

февраля 2018 года   на базе 

РЦ автотранспортного 

профиля  
 

Уволен с занимаемой 

должности по собственному 

желанию с 27 августа 2017 года  

 

Принят на работу с 1 февраля 

2018 года на вакантные часы 

МДК .01 Эксплуатация с/х 

машин,  Теоретическая 

подготовка водителей– 166 

часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

№440600022689 от 30.11.2017 

 
 
 
 
 
 
 
Сертификат  

 
 
 
 
Приказ об увольнении № 29 л/с  

от 25.08.2017  

 

 

Приказ о приёме на работу на 

вакантные педагогические часы  

МДК 01 Эксплуатация с/х машин 

– 180 часов, МДК 03,  

Теоретическая подготовка 

водителей– 166 часов ( приказ о 

тарификации га 2017-18 учебный 

год) 

Имеет высшее педагогическое 

образование, имеет права 

водителя   

КПК  по программе 

«Актуальные вопросы теории 
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Прошёл стажировку 14-15 

февраля 2018 года   на базе 

РЦ сельскохозяйственного 

профиля на базе ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-

технологический техникум»  

Физическую культуру не 

преподаёт 

и методики СПО» - 72 часа 

2016 год  
– Удостоверение № 865 – 13 от 

12 марта 2016 года 

сертификат 

 

 

3 пп. д п. 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.10.2013 г. № 

966, 

требований к 

квалификации 

«Мастер 

производственног

о обучения» 

раздела III 

Единого 

квалификационног

о справочника 

должностей 

руководителей, 

Мастера производственного 

обучения учреждения 

Майоров Н.К., Большаков 

И.В. не имеют 

профессионального 

образования 

Зачислены на обучение в 

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» по 

программе подготовки 

специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.06 

«Профессиональное 

обучение» с присвоением 

квалификации Мастер 

производственного обучения 

по отраслям, технолог. 

Выписка из приказа №53-кз от 29 

сентября 2017 года ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области» 

 Прошли КПК  по программе 

«Актуальные вопросы теории 

и методики СПО» - 72 часа 

2016 год  
Большаков И.В. – Удостоверение 

№ 865 – 03 от 12 марта 2016 года  

Майоров Н.К. -  – Удостоверение 

№ 865 – 14 от 12 марта 2016 года  

Майоров Н.К. -   
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специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 

761н, ч. 1 статьи 

46 Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

4 пп. д п. 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.10.2013 г. № 

966, 

ч. 1 ст. 18 

Федерального 

Обучающиеся техникума не 

обеспечены в полном объеме 

учебными печатными и/или 

электронными изданиями по 

программе среднего общего 

образования (10-11 классы), а 

также по всем программам 

среднего профессионального 

образования, реализуемым 

техникумом в соответствии с 

лицензией): 

Администрация техникума в 

ПФХД на 2018 год внесла 

предложение о выделении 

200 тысяч рублей на 

приобретение учебной 

литературы.  Выделено всего 

50 тысяч рублей.  

  

 

 

В 2017-18 учебном году 

приобретено литературы на 

сумму 50 тысяч рублей из 

средств внебюджета 

Дополнительное соглашение 

№1 к соглашению о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

№ГЗ -17/18 от 11 января 2018 

года от 26 января 2018 года  

 

(форма 6, таблица 1.1) 

Копия договора поставки 

№Т14/17 от 29 сентября 2017 

года   

справка о поступлении 
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закона от 

29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

ФГОС 

издательства «Академия» , 

ООО «Лань-Трэйд» 

 

С ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж» заключен договор 

безвозмездного пользования 

учебной литературой  

 

на 50 тысяч рублей   

(средства областного 

бюджета) заключён договор 

с ООО Леонардо ( субсидия 

пока для оплаты счёта не 

поступала)  прилагаются). 

Оформлена подписка на 

периодические издания по 

профилю обучения: 

Новое сельское хозяйство 

Технология 

Кулинарный практикум 

Охотник и рыболов 

учебников в библиотеку 

договор поставки №ОСП 

2711-1 от 27.11.2017 

 

копия договора прилагается 

акт приёма – передачи 

учебной литературы  

 

 

Копия договора  поставки 

книжной продукции от 13 

февраля 2018 года  

 

 

 

копии бланков заказа на 

периодические издания 

5 пп. б п. 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.10.2013 г. № 

966, ФГОС  

Материально-техническое 

оснащение образовательной 

деятельности по 

образовательным предметам 

профессионального цикла по 

профессиям «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства», «Продавец, 

контролер-кассир», «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства», «Мастер по 
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лесному хозяйству» не 

соответствует требованиям, 

установленными 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами.  

В филиале (г. Солигалич)  

1. отсутствует кабинет 

санитарии и гигиены (в 

соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 

Продавец, контролер-

кассир),  

2. лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и гигиены (в 

соответствии с ФГОС 

СПО Мастер 

сельскохозяйственного 

производства),  

 

3. лаборатория 

электротехники,  

4. Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий (в 

соответствии с ФГОС 

СПО Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства);  

5. отсутствует 

оборудование по 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет санитарии и гигиены 

оборудован  

 

 

 

 

 

 

Лаборатория не требуется, 

так как обучение по данной 

профессии не 

осуществляется.  

Программа Мастер 

сельскохозяйственного 

производства исключена из 

приложения №2 к лицензии 
Лаборатория оборудована   

 

 заключен договор о сетевой 

форме реализации программы 

по предмету Физкультура с 

МКОУ «Солигаличская СОШ» 

Программа учебной 

дисциплины ФК.00 Физическая 

культура утверждена приказом 

по техникуму  

 

 

Частично оборудование 

приобретено,  

 

 

 

 

 

 

 

Фото прилагаются 
 

 

 

 

 

 

 

 Приложение к лицензии №2 к 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

от 10 апреля 2014 года №62-

14/П 

 

 
 

Фото прилагаются 
 

Копия договора прилагается 

№88 от 31.08.2017  

( прилагается)  

 

Копия приказа прилагается  

 

Копия титульника программы 

прилагается  

 

 

Договор поставки с ООО 

«Филипок» от 23 ноября 2017 
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общеобразовательному 

учебному предмету 

«География» (филиал);  

оборудование по 

общеобразовательному 

учебному предмету 

«Биология» (филиал) 

не соответствует 

требованиям ФГОС 

СПО (имеется один 

микроскоп, 

демонстрационные 

наглядные пособия 

имеют устаревший 

вид); 

6. в техникуме (п. 

Анфимово) 

отсутствует 

лаборатория 

оборудования 

охотничьего хозяйства, 

слесарная мастерская 

(в соответствии с 

ФГОС СПО Мастер по 

лесному хозяйству) 

 заключён договор на 

приобретение наглядных 

пособий . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудованы 

года 

Договор №32 с ООО «Филипок» 

на поставку плакатов и таблиц по 

предметам Химия, Биология,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото прилагаются 
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Список приложений  

1. Копия акта проверки от «19» июня 2017 г. №122  Департамента образования и науки Костромской области 

2. Копия  предписания об устранении выявленных нарушений от «19» июня 2017 г. № 116-Л 

3. Копия Протокола заседания педагогического совета  от «28» июня 2017 г. №146 

4.  Приказ «Об организации работы по выполнению предписаний»  от «28 »июня 2017 г. № 74 ; 

5. Копия дополнительной профессиональной программы повышения квалификации Менеджмент (по отраслям) 

6. Копия приказа об утверждении программы  

7. Копии документов, подтверждающих обучение сотрудников: 

- копии удостоверений 

-копии дипломов 

- копия приказа об увольнении Майорова А.К.  

- копия приказа о тарификации на 2017-18 учебный год 

- копия приказа о приёме Майорова А.К. 

8. Копия выписки из приказа о зачислении на обучение мастеров производственного обучения 

9. Копии документов, подтверждающих приобретение учебной литературы 

10. Копия договора безвозмездного пользования учебной литературой ( с заявкой и  актом) 

11. Копия договора с МКОУ «СОШ» о сетевой форме реализации образовательной программы без извлечения прибыли 

12. Копия титульника программы учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура , копия приказа об утверждении 

программы  

13. Копия приложения к лицензии №2 

14.  Копии документов, подтверждающих приобретения учебных пособий 

15. фототчёт 

 


