
                                                                     Утверждаю 

                                                                                                 и.о. директора ГБПОУ Акъярский  

                                                                                             горный колледж имени И.Тасимова 

___________________Р.Р. Султанов 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по устранению выявленных нарушений по результатам плановой проверки в рамках 

федерального государственного контроля (надзорного) органа в сфере образования  

на основании Приказа № 4-о/д от 14.01.2022 г. «Об устранении нарушений по результатам 

проверки» 

 

№ 

п.п 

Этапы Документы, 

подтверждающие 

выполнение  

Сроки 

выполнени

я  

Ответственные  

1 Проведение контрольного среза по 

«Математике» в группе ТРМ 20 и по 

«Технологии добычи полезных 

ископаемых подземным способом» в 

группе ПРМ 19-2.  

Работы студентов и 

анализ 

выполненных работ 

преподавателем 

До 7 

февраля 

Шарипов М. И., 

Ювшин М.А.,  

 

2 Внесение в федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах, об образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении»   сведений о выданных 

ГБПОУ АГК в 2018-2020 годах 

дипломах о среднем 

профессиональном образовании,  

свидетельствах о профессии 

рабочего, должности служащего  

     Портал ФИС 

ФРДО 

До 1 марта Ишемгулова А.Ф.  

Кудабаев Н.Х. 

 

3 Наличие санитарно-

эпидемиологического заключения  

для осуществления образовательной 

деятельности по адресу:  С. Акъяр, 

ул. Акмуллы д.34 для реализации 

программ проф. образования в 

период времени с 01.01.2021 по 

настоящее время. 

Наличие 

санитарно-

эпидемиологическо

го заключения  

До 15 марта Надыргулов Х.Х. 

 

4 Отчисление девяти  обучающихся, 

зачисленных в ходе приёмной 

кампании 2021 года в ГБПОУ АГК 

им. И. Тасимова на обучение по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

имеющих дипломы о СПО по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

Приказы об 

отчислении  

До 1 марта Ишемгулова А.Ф. 

5 Доработать рабочие программы по 

дисциплинам: «Информационные 

технологии в профессиональной 

 

Рабочие 

программы по 

До 10 

февраля 

Ювшин М.А., 

Масольд И.П., 

Богатенкова 



деятельности», «Основы 

предпринимательства», «Основы 

технического черчения» в группе 

ТРМ 21,  а именно формулировать 

четкие требования к результатам 

освоения: компетенциям, знаниям и 

умениям. 

указанным 

дисциплинам 

Н.Ю., 

 

6 Привести в соответствие количество 

часов в рабочей программе по 

учебной дисциплине  

«Основы электротехники с учебным 

планом  в группе ТРМ 21  

Рабочая программа 

по учебной 

дисциплине 

«Основа 

электротехники» 

До 10 

февраля 

Ювшин М.А. 

7 Подготовить отчеты по 

производственной практике у 

студентов группы МРО 19 

профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей по ПМ.01 Техническое 

состояние систем агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля (срок 

прохождения с 31.05.2021 по 27 

июня 2021 года); 

Отчеты по ПП по 
ПМ.01 Техническое 

состояние систем 

агрегатов, деталей 

и механизмов 

автомобиля 

До 10 

февраля 

Султанов Р.Р. 

Крымчужин Р.М. 

8 Внутренняя система оценивания 

качества образования 

Анализ ВСОКО До 10 марта Ишемгулова А.Ф. 

Ювшина М.А., 

Баймурзина Л.Р. 

9 Разместить всю требуемую 

информацию  на официальном сайте 

ГБПОУ АГК согласно требованию к 

структуре официального сайта ОО в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Официальный сайт 

ГБПОУ АГК 

До 10 марта Аблаев М.Х. 

Ишемгулова А.Ф., 

Султанов Р.Р., 

Кудабаев Н.Х., 

Надыргулов Х.Х. 

  

10 Устранить ошибки в правилах 

приема на обучение в ГБПОУ АГК: 

отсутствие ознакомления 

поступающих на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам и программам 

профессионального обучения со 

своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными 

программами и другими 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся 

Документы о 

приеме на 

обучение 

До 10 

февраля 

Кудабаев Н.Х. 

11                 Утвердить порядок ведения 

документов, подтверждающие 

выдачу  справок об обучении или о 

периоде обучения по образцу, лицам, 

отчисленным из организации, 

Наличие 

документов, 

подтверждающие 

выдачу указанных 

справок 

До 10 

февраля 

Ишемгулова А.Ф. 



осуществляющей образовательную 

деятельность 

12 Обеспечение  и создание инвалидам 

условий доступности объектов в 

соответствии с требованиями, 

установленными законодательными 

и иными нормативными правовыми 

актами 

Наличие паспорта 

доступности для 

инвалидов объекта 

и услуг 

До 10 марта Надыргулов Х.Х. 

Султанов Ш.И. 

13 1. Доработать дополнительные 

общеразвивающие программы, а 

именно: рабочая программа по 

волейболу, лапте и лыжной 

подготовке; 

2. Составить календарно-учебный 

график, оценочно-методические 

материалы и иные компоненты в 

дополнительных образовательных 

программах. 

 

Наличие рабочих 

программ; КУГ, 

оценочно-

методических 

материалов 

До 10 

февраля 

Кусякова Г.Р. 

Сынбулатова М.Р. 

14 Устранить недочеты в локальном 

нормативном акте организации, а 

именно: порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

Локальный 

нормативный акт 

 

До 10 

февраля 

Кусякова Г.Р. 

Ирназаров Р.С. 

15 Устранить недочеты в локальном 

нормативном акте организации 

«Порядка организации 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

программам профессионального 

обучения, утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 

№ 438,  

 не установлены:  

 формы, периодичности и 

порядка проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся,  

 формы проведения 

квалификационного экзамена, 

 порядок  заполнения учета и 

выдачи свидетельств и их 

дубликатов в части 

установления образца 

выдаваемого свидетельства о 

профессии рабочего, 

должности служащего; 

 образец справки об обучении 

Локальный 

нормативный акт 

 

До 10 

февраля 

Кудабаев Н.Х. 



или о периоде обучения, 

выдаваемой лицам, не 

прошедшим итоговой 

аттестации или получившим 

на итоговой аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, 

освоившим часть основной 

программы 

профессионального обучения 

и (или) отчисленным из 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

                                           

  Составила зам. директора по УР:                      Ишемгулова А.Ф. 


