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Приложение 1

Отчет об исполнении предписаний от 07.12.2018г. № 01-БТА-812-19-02/П 
и устранение нарушений выявленных в ходе проверки.

№ п.п Содержание предписания
-------------- -------- |-------------------------------------

Исполнение предписания

1 Обеспечить создание студенческих 
советов, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся или иных органов по 
инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

Разработано и утверждено на 
Конференции студентов протокол от 
21.05.2019 г. № 01:
-  Положение о Студенческом совете 
Норильского техникума промышленных 
технологий и сервиса (копия протокола на 
одном листе)
-  Разработано и утверждено на общем 
родительском собрании протокол от 
21.05.2019г. № 02:
-  Положение о Совете родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
Норильского техникума промышленных 
технологий и сервиса (копия протокола на 
одном листе).
Локальные акты размещены на 
официальном сайте техникума www.ntDtis.ru  

(скриншот страницы сайта на одном листе)
2 Разработать и принять локальные 

нормативные акты, предусмотренные 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», рег ламентирующие:

порядок пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации;

-  условия и порядок зачисления 
экстернов;

Утвержден приказом от 14.05.2019 № 01- 
11/84:
-  Порядок пользования лечебно- 
профилактическими инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта Норильского 
техникума промышленных технологий и 
сервиса.

Утверждено приказом от 14.05.2019 № 01- 
11/84:
-  Положение о зачислении обучающихся в 
качестве экстерна в Норильском техникуме 
промышленных технологий и сервиса.

-  порядок посещения обучающимися 
по их выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом;

-  порядок пользования учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных 
образовательных стандартов,

Утверждено приказом от 14.05.2019 № 01- 
11/84:
-  Положение о порядке посещения 
обучающимися по их выбору мероприятий, 
не предусмотренных учебным планом 
Норильского техникума промышленных 
технологий и сервиса.
Утвержден приказом от № 01-11/297 от 21 
.12.2018 г.:
-  Порядок пользования учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами ФГОС в
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образовательных стандартов

-  основания и порядок снижения 
тоимости платных образовательных услуг

краевом госудг 
профессионально? 
учреждении 1« 
промышленных |гс 
-  Порядок 

образовательных 
техникумом прбм 
сервиса доработг 
Раздела 3 «Основ 
стоимости пла 
услуг», утвержде 
от 27 мая 201 
изменения к прог 
подготовки на чет 
Локальные акты п 
официальном сайт 
(скриншот странц]

фственном бюджетном 
л образовательном 
Норильский техникум 
:хнологий и сервиса», 

оказания платных 
услуг Норильским 

ышленных технологий и 
ш и изменен в части 
ание и порядок снижения 
гных образовательных 
я приказом № 01-11/88 
1 г. (копия приказа и 
рамме профессиональной 
ырех листах)
2 размещены на 

е техникума www.ntDtis.ru 
ды сайта на двух листах)

3 По пункту 3 предписание исполнено Отчет принят , письмо министерства 
образования Красноярского края от 
23.01.2019 №75-122/1ОМК

4 Структуру программ профессиональной 
подготовки, в частности программы 
профессиональной подготовки по рабочей 
профессии 19906 Электросварщик ручной 
сварки, в части календарного учебного 
графика, учебного плана, промежуточной 
аттестации, оценочных материалов по 
промежуточной аттестации, привести в 
соответствие законодательству об 
образовании Российской Федерации.

В програмЦ; 
подготовки, по р 
Электросварщик 
изменения в част] 
графика, учебног 
аттестации и oi 
промежуточной 
программы ут 
директора № 17-1 
Программа проф< 
размещена на 
техникума wv 
страницы сайта на

у профессиональной 
абочей профессии 19906 
ручной сварки внесены 
и: календарного учебного 
о плана, промежуточной 
деночных материалов по 
ггтестации. Изменения 
верждены приказом 
^Ч/ВК от 27.05.2019 г. 
хсиональной подготовки 

официальном сайте 
rw .n tD tis.ru  (скриншот 
одном листе)

5 Программу государственной итоговой 
аттестации, методику оценивания 
результатов, требования к выпускным 
квалификационным работам, задания 
рассмотреть на педагогическом совете с 
участием председателя государственной 
экзаменационной комиссии.

Программы гос 
аттестации по 
специальностей 
разделы:

паспорт пр<
-  структура 

государственной и
-  условия 

государственной и
-  критерии о 

подготовки выпус 
Программы Г 
председателями эг 
на педагогическс 
протокол № 03 
директора № 01 
Задания на ВЬ 
специальностям 
государственной 
выпускных гр

ударственной итоговой 
ОПОП профессий и 
содержат следующие

} граммы;
и содержание 

Зотовой аттестации; 
эеализации программы 
тоговой аттестации; 
ценки уровня и качества 
шика.
ЗА согласованы с 
заменационных комиссий 
м совете 12.12.2018 г. 
и утверждены приказом 
-11/287 от 13.12.2018 г. 
СР по профессиям и 

в составе программ 
итоговой аттестации 

упп согласованы с1
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----------------------
председателями
совете техникума 
№03.
Методика оцени] 
в методических ) 
ВКР по каждой г 
Методические yi 
предметно-циклм 
утверждены заме
30.11.2018 г., сопл 
ГЭК на педагогй
12.12.2018 года, 
протокола на шее 
на одном листе).

ГЭК на педагогическом 
12.12.2018 года, протокол

зания результатов описана 
чказаниях по выполнению 
рофессии, специальности, 
сазания рассмотрены на 
зых комиссиях и 
стителем директора НМР 
асованы с председателями 
ческом совете техникума 
протокол № 03 (копия 

;ти листах, копия приказа

6 Обеспечить по результатам 
производственной практики наличие 
аттестационных листов, содержащих 
сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных 
компетенций а также характеристик, 
содержащих сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных 
компетенций в период прохождения 
практики

Внесены измене 
организации учес 
практики обуч; 
программы пО 
среднего звена i 
квалифицированы 
краевого госуда 
профессионально: 
учреждения « 
промышленных 
части содержаний 
характеристик, 
приказом дирек 
21.12.2018 г. (ко 
аттестационных 
прилагаются на 
подачи данногс 
аттестационные 
приложить не пр 
так как практи 
закончена. Срок 
середина июня. 
Данный локальг 
официальном саю 
(скриншот страни

;ния в положение об 
шой и производственной 
дащихся, осваивающих 
дготовки специалистов 
i программы подготовки 
ых рабочих, служащих 
рственного бюджетного 
'О образовательного 
Норильский техникум 
'ехнологий и сервиса» в 
I аттестационных листов, 
Изменения утверждены 
тора № 01-11/297 от 
ши разработанных форм 
шетов и характеристики 
двух листах). На момент 

отчета заполненные 
цисты и характеристики 
^доставляется возможным 
ка у обучающихся не 
й окончание практики

гый акт размещен на 
е техникума www.ntptis.ru 
□ы сайта на одном листе)

7 Разработать и согласовать с организациями: 
-процедуры оценки общих и 
профессиональных компетенций 
обучающегося, освоенных им в ходе 
прохождения практики;
- формы отчетности и оценочные материалы 
прохождения практики.

Приказами № 04-( 
№ 04-02/87 от 20 
30 мая 2019 г. ут 
комиссии для 
(квалификационно 
специальностям i 
(копии приказов н 
Внесены измене 
организации учеб 
практики обучг 
программы по, 
среднего звена г 
квалифицированы 
краевого госуда 
профессионально!

)(2/56а от 28 марта 2019 г., 
мая 2019 г., № 04-02/92 от 
верждены сроки и состав 

проведения экзамена 
>го) по профессиям, 
з текущем учебном году 
а 15 листах).
Ния в положение об 
Дой и производственной 
иощихся, осваивающих 
цготовки специалистов 
I программы подготовки 
ых рабочих, служащих 
рственного бюджетного 
о образовательного

http://www.ntptis.ru
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учреждения « 
промышленных г 
части про деду 
профессиональны 
отчетности с^у 
материалов (кс 
прилагается на 
приказом дир 1̂ 
21.12.2018 г. (к 
листе)
Внесены измене 
организации и 
контроля и пр 
обучающихся кг 
бюджетного 
образовательного 
техникум промы 
сервиса» в част] 
промежуточной $ 
прохождения п 
ведомостей прил 
Изменения у 
директора № 01 
Данные локальн 
официальном сай' 
(скриншот страни

Норильский техникум 
технологий и сервиса» в 
э оценки общих и 
х компетенций, форм 
дентов и оценочных 
пия локального акта 
15 листах) Утверждено 
crop а № 01-11/297 от 
опия приказа на одном

;ния в положение об 
проведению текущего 

омежуточной аттестации 
>аевого государственного 

профессионального 
учреждения «Норильский 
шлейных технологий и 
и содержания ведомости 
ттестации по результатам 
тактики (копии форм 
агаются на двух листах) 
гверждены приказом 
1-11/297 от 21.12.2018 г. 
ые акты размещены на 
ге техникума www.ntDtis.ru 
цы сайта на двух листах)

8

Принять меры по выполнению порядка 
назначения студентов на государственную 
академическую стипендию в соответствии с 
действующим законодательством: 
Байрамову Кериму Эмин оглы (группа 11), 
Муслимову Роберту Андреевичу (группа 
11), Леконцевой Елизавете Руслановне 
(группа Т-1), Меликову Алвану Имрна оглы 
(группа Т-1), Полебезьевой Виктории 
Дмитриевне (группа Т-1), Иманову Нижаду 
Алимуса оглы (группа Т-1), Митусу 
Александру Александровичу (группа Т-1), 
Пономаренко Анастасии Артуровне (группа 
Т-1), Шишонок Дмитрию Александровичу 
(группа Т-1), Сурковой Татьяне Дмитриевне 
(группа 15), Цилину Виктору 
Владимировичу (группа ОР-12), Казиеву 
Теймуру Алирзаевичу (группа ТОРА-18-1), 
Аманбаеву Ренату Тиморовичу (группа ТЗ), 
Желтову Александру Андреевичу (группа 
ТЗ), Култаеву Надирбековичу (группа ТЗ), 
Мальцевой Елизавете Ивановне (группа ТЗ), 
Меджидову Абула Саидовичу (группа ТЗ), 
Охрименко Евгению (группа ТЗ), 
Разаханову Нариману Игзамудиновичу 
(группа ТЗ), Севастьянову Ивану 
Александровичу (группа ТЗ), Романенко 
Алексею Вячеславовичу (группа 16),

В приказе от 10.( 
порядке выплаты 
включены 
перечисленных в 
приказа на 15 лисп 
Е[ижеперечисленн 
отправлены з 
уведомлением 
предоставить нок 
дальнейшей bi 
стипендии (копии 
листах) н а :

1 Муслимов
2 Леконцева
3 Меликов А
4 Полебезьев
5 Иманов Hj
6 Митус А.А
7 Пономарей
8 Шишонок
9 Казиев Т.А
10 Аманбаев I
11 Култаев X.
12 Мальцева!
13 Меджидов
14 Охрименко
15 Разаханов ]
16 Севостьянс

9.2018 г. № 04-02/222 «О 
стипендии обучающимся» 
фамилии студентов, 
и. 8 предписания (копия 
дх).
ым студентам были 
аказные письма с 

о необходимости 
iep расчетного счета для 
пшаты академической 
писем: и уведомлений на 9

Р.А. (группа № 11)
Е.Р. (группа Т-1)
.И. (группа Т-1) 
а В.Д. (группа Т-1)
\. (группа Т-1)
. (группа Т-1) 
ко А.А. (группа Т-1)
Ц.А. (группа Т-1)
. (группа Т-3)
\Т. (группа Т-3)
Т. (группа Т-3)
1.И. (группа Т-3)
А.С. (группа Т-3)
Е. (группа Т-3)

-ТИ. (группа Т-3) 
в И.А. (группа Т-3)

http://www.ntDtis.ru
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зачисленным на 1 курс в соответствии с 
приказом образовательной организации от 
31.08.2018 №04-03/42.

17 Романенко
18 Цилин В.В
19 Суркова Т.
20 Байрамов]
21 Желтов А. 
Из перечисли]

счета предостави 
№ 11), Цилин В. 
А.А. (группа 
ведомостей на 4 л 

Не предо 
расчетные счета 
стипендию не п] 
Данные студенть 
как не приступи 
приказов на 10 ли

А.В. (группа № 16)
. (группа ОР-12)
Д. (группа № 35)
С.Е. (группа № 11)
А. (группа Т-3)
-шых студентов расчетные 
ли Байрамов К.Е. (группа 
3. (группа ОР-12), Желтов 
Т-3) (копии расчетных 
истах).
ставившим студентам 
выплатить академическую 
эедставляется возможным.

были отчислены из ОУ, 
вшие к занятиям 9копии 
стах).

9 Осуществлять ознакомление 
студентов с распорядительным актом о 
назначении государственной академической 
стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам под 
роспись в течение пяти рабочих дней со дня 
его издания.

Приказ о поря 
обучающимся за 
2019 учебного го, 
г. С данный 
ознакомлены (коп

цке выплаты стипендии 
первое полугодие 2018- 

щ  № 04-02/9 от 12.01.2019 
1 приказом студенты 
ия приказа на 10 листах).

10 Привести Правила приема в Норильский 
техникум промышленных технологий и 
сервиса в соответствие требованиям 
законодательства об образовании 
Российской Федерации.

Внесены измене] 
краевом госуд 
профессионально 
учреждении < 
промышленных 
утвержден прика: 
от 18.02.2019 г. 
Данный локалы 
официальном сайг 
(скриншот страни

шя в правила приема в 
зрственном бюджетном 
м образовательном 
Норильский техникум 
технологий и сервиса», 
юм директора № 01-11/46

шй акт размещен на 
ге техникума www.ntDtis.ru 
цы сайта на одном листе).

11 п. 2.2, 2.7. «Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между Норильским техникумом и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и 
предоставлении обучающимся 
академических отпусков, утвержденное 
приказом образовательной организации от 
24.05.2017 №129 привести в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части оснований 
отчисления обучающихся по инициативе 
образовательной организации

Положение о 
перевода, o t h h c j  

обучающихся, 
возникновения, 
прекращения 
Норильским техн 
(или) роди 
представителями) 
обучающихся 
обучающимся 
и зм ен ен о  и 
директора от 14.1 
Данный локалы 
официальном саш 
(скриншот страни

порядке и основаниях 
Гения и восстановления 

порядке оформления 
приостановления и 

отношений между 
икумом обучающимися и 
телями (законными 

несовершеннолетних 
и предоставления 

кадемических отпусков; 
утверждено приказом 

>5.2019 №  01-11/84:
1ЫЙ акт размещен на 
ге техникума www.ntntis.ru 
пы сайта на одном листе).

12 Обеспечить окгзание платных 
образовательных услуг по обучению

По результатам 
платных образ

аукциона на оказание 
овательных услуг с

http://www.ntDtis.ru
http://www.ntntis.ru
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безработных граждан, направляемых КГКУ 
«Центр занятости населения г. Норильска» 
на основе договоров об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемых в 
простой письменной форме между: 
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (Норильский 
техникум промышленных технологий и 
сервиса), лицом, зачисляемым на обучение, 
и юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение______________________________

Привести в соответствие с 
установленными требованиями порядок 
представления информации на
официальном сайте Норильского техникума 
промышленных технологий и сервиса в сети 
Интернет (далее -  Сайт) в части:

подраздел сайта «Документы»: 
документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 
программе; предписания органов, 
осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких предписаний.

Норильским центром занятости населения
заключаются
между двумя 
обучающимся 
трехстороннего

трехсторонние договоры 
юридическими лицами и 

(принятая форма 
договора на двух листах). 

Планируется проведение аукциона на
обучение безработных граждан с сентября 
2019 г. По факту заключения
государственногб контракта по результатам
аукциона трехеторонний договор будет
заключаться по прилагаемой форме.

Приказ об утверждении стоимости обучения 
по платным образовательным программам 
размещен на официальном сайте техникума 
www.ntptis.ru Предписание № 01-БТА-812- 
19-0207 от 07.12.2018 г. и отчет об 
исполнении !данного предписания 
размещены на официальном сайте 
техникума www.ntptis.ru (копия приказа на 
одном листе, скриншот страницы сайта на 
одном листе).

подраздел сайта «Образование»: 
описание большинства

образовательных программ с приложением 
их копий,

Образовательные 
обучения размеще 
техникума www.nt

программы очной формы 
ны на официальном сайте 
ptis.ru

учебные планы с приложением их 
копий, копии рабочих программ дисциплин 
(по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) основных 
профессиональных образовательных 
программ по профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования 
(размещены только аннотации),

копии календарных учебных 
графиков на 2018-2019 учебный год, 
методические и иные документы, 
разработанные образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса,

учебные планы и их копии, аннотации 
рабочих программ дисциплин в составе 
образовательных программ по профессиям и 
специальностям | среднего
профессионального образования размещены 
на официальном сайте техникума 
www.ntptis.ru

копии 
графиков на 2 
размещены на

календарных учебных 
018-2019 учебный год 

официальном сайте
техникума www.ntptis.ru

информацию о реализуемых 
образовательных программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной
программой,

информация 
образовательных 
адаптированных

о реализуемых 
программах и

образовательных
программах размещена на официальном 
сайте техникума www.ntptis.ru

(скриншоты страниц сайга на 10 листах)

http://www.ntptis.ru
http://www.ntptis.ru
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об использовании при реализации 
указанных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, 1

о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение).

подраздел сайга "Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав" (у педагогических работников не 
указаны: преподаваемые дисциплины (у 
мастеров производственного обучения), 
наименование направления подготовки и 
(или) специальности, данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии);

Численное 
реализуемым об]) 
за счет бюдже 
Федерации (Крё 
договорам об об 
физических и юр 
на официалы 
w w w .n tD tis .ru  (СК( 
трех листах)

Информац 
преподаваемых 
МДК, практик, Ш 
профессионально 
инженерно-педагс 
техникума разм 
сайте техникума 
страницы сайта н,

гь обучающихся по 
азовательным программам 
та субъекта Российской 
юноярский край) и по 
зазовании за счет средств 
идических лиц размещена 
ом сайте техникума 
эиншот страницы сайта на

ия об образовании, 
учебных дисциплинах, 

>вышении квалификации и 
й переподготовке 
этического состава 
ещена на официальном 

w w w .n tD tis .ru  (скриншот 
г одном листе)

подраздел «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»:

сведения о наличии оборудованных 
средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об обеспечении 
доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,

об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии 
специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Разработано и ут 
директора № 01-
Положение О доп 

социальной подце 
оставшихся без пс 
из числа детей-d 
без попечения 
обучающихся 
возможностями 
образования в 
промышленных 
Данный локалы 
официальном сай] 
(скриншот страни

верждено приказом 
11/84 от 14.05.2019:
олнительных гарантиях по 
ржке детей-сирот и детей, 
•печения родителей, лицам 
ipor и детей, оставшихся 

родителей, а также 
с ограниченными 

доровья, при получении 
Норильском техникуме 

технологий и сервиса, 
шй акт размещен на 
(е техникума w w w .n tD tis .ru  
(гы сайта на одном листе)
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