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Отчет
об исполнении предписаний по устранению нарушений требований законодательства 

Российской Федерации, выявленных в результате плановой проверки
БОУ НПО ПУ№  14.

С целью устранению нарушений требований законодательства Российской 
Федерации, выявленных в результате плановой проверки администрацией БОУ НПО НУ 
№ 14 была проделана следуюш;ая работа:

1 .План внутриучилиш;ного контроля откорректирован с целью устранения 
нарушений выявленных в ходе проверки:

- в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 2.2 и 2.3 Положения о 
внутриучилиш:ном контроле изменена форма плана ВУК, добавлены разделы направление 
контроля, объекты контроля, выход (где отражаются результаты контроля);(Приложение 
№ 1)

- в соответствии с пунктом 3.1 в план ВУК внесены направления контроля 
направленные на изз^ение и анализ содержания и эффективности методической работы, 
повышения квалификации педагогических и руководяш;их кадров, их самообразования, 
подготовки к аттестации, вопросы, подлежап];ие контролю обш;ественными 
организациями. (Приложение № 1)

- планы проведения педагогических советов и планы внутриучилищного контроля 
приведены в соответствие с основополагаюш;ими локальными актами: «Положением о 
педагогическом совете», «Положением о внутриучилищном контроле». Результаты 
внутриучилищного контроля рассматриваются не только на педсовете, но и на 
инструктивно-методических совещаниях, совещаниях при директоре, МК, Методическом 
совете. Совете училища. Попечительском совете. (Приложения № 2,3).

2. В соответствии с п. 5 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
РФ от 2 августа 2013 г. N 740 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" училище работает 
по законодательной базе СПО, поэтому в феврале 2014 года разработан и утвержден 
Порядок приема граждан на обучение в БОУ НПО ПУ № 14 в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования ". (Приложение № 7)

3. Локальный акт «О порядке создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по }фегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
их исполнение» приведен в соответствие с частью 3 статьи 45 Закона об образовании:



пункт 1.4. изложен в следующей редакции «Комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений создаётся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющих 
образовательную деятельность».

Вопрос о внесении изменений согласован с профсоюзной организацией. Советом 
Училища. (Приложения № 4,5,6)

Приложения:
1. План ВУК
2. Справки ВУК
3. Протоколы педсоветов
4. Локальный акт «Порядок создания, организации работы, принятие решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
их исполнение»

5. Приказ «О внесении изменений в Порядок создания, организации работы, 
принятие решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнение»

6. Протокол ПК № 7.
7. Локальный акт «Порядок приема граждан на обучение БОУ НПО ПУ № 14»

Л.А. Антипина


