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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 дополнительные меры по устранению 

выявленных нарушений в области образования, а также по устранению причин, по которым были совершены 

нарушения:  

 

1) Преподаватели не имеющие педагогического образования Шарова И.В., Чистяков А.В. начали обучение по  ДПОП 

«Педагогика в профессиональном образовании» в ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж» с 30 марта 2018 

года , 

2) Мастера п/о , не имеющие профессионального образования уволены по собственному желанию с 13 апреля 2018 

года.  

 



 

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) 

2 пп. д п. 6 

Положения о 

лицензировании 

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 

Квалификация 

педагогических работников 

учреждения не соответствует 

требованиям действующего 

законодательства в области 

образования. 
 

 

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  

 

 

 

Для получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 25.07.2017 года 

подана заявка на обучение по 

ДПОП «Педагогика в 

профессиональном 

образовании» в ОГБПОУ 

«Галичский педагогический 

колледж», 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа начала  свою работу 30 

марта 2018 года 
Копия договора, выписка из 

приказа 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

федеральные 

государственные 

требования   (или) 

образовательные 

стандарты ;  

 

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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

3 пп. д п. 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.10.2013 г. № 

966, 

Мастера производственного 

обучения учреждения 

Майоров Н.К., Большаков 

И.В. не имеют 

профессионального 

образования 

Уволены с занимаемой 

должности по собственному 

желанию с 13 апреля 2018 

года  

 Копии приказов прилагаются   



 

 

требований к 

квалификации 

«Мастер 

производственног

о обучения» 

раздела III 

Единого 

квалификационног

о справочника 

должностей 

руководителей, 

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», 



 

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 договора и выписки из приказа на обучение по программе «Педагогика в профессиональном образовании» 

4. копии приказов об увольнении мастеров п/о 

5. Копия приказа об утверждении Отчёта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


