




1 

Приложение к письму 
АНОПО «Международный техникум 
экономики, права и информационных 
технологий»  
от ____________ № _______ 

Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании  

(приложение к акту проверки № 389/18-И от 14 декабря 2018 года) 

В целях исполнения предписания об устранении нарушений 

требований законодательства об образовании (приложение к акту проверки 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области № 389/18-И от 14 декабря 2018 года) АНОПО «Международный 

техникум экономики, права и информационных технологий» были приняты 

следующие меры.  

1. Акт проверки № 389/18-И от 14 декабря 2018 года и предписание

(приложение к акту проверки № 389/18-И от 14 декабря 2018 года) 

рассмотрены и обсуждены на педагогическом совете (протокол №6 от 

18.12.2018г.). 

2. Разработан и утвержден приказом от 21.12.2018г. № 30о план

мероприятий («дорожная карта») по устранению нарушений требований 

законодательства об образовании согласно предписанию.  

3. По пункту 1 предписания. АНОПО «МТЭПИТ» сделано следующее:

утверждено в новой редакции 12.01.2019г. Положение  о порядке разработки 

и утверждения образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по  специальностям (Приложение №1). Утверждены в новой 

редакции 12.01.2019г. Методические рекомендации по разработке и 

утверждению рабочих программ предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей (Приложение №2,3,4). 
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4. По пункту 2 предписания. АНОПО «МТЭПИТ» сделано следующее:

разработана образовательная программа (включая учебный план) по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» на 

2018-2019 учебный год на основании приказа Минобрнауки России от 05 

февраля 2018 г. N 69  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(Приложение №5,6,7,12,13,14,15), в рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей внесены дополнительные компетенции, умения 

и навыки, добавлены ссылки на использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий (Приложение №8,9), разработаны методические 

указания внеаудиторной работы в соответствии с Положением об 

организации самостоятельной работы обучающихся (Приложение №10).   

5. По пункту 3 предписания. АНОПО «МТЭПИТ» сделано следующее:

все преподаватели прошли стажировку в профильных организациях 

(Приложение №11). 

6. По пункту 4 предписания. АНОПО «МТЭПИТ» сделано следующее:

в рабочие программы дополнены указания на использование активных и/или 

интерактивных форм проведения занятий в образовательном процессе 

(Приложение №12,13,14,15). 

7. По пункту 5 предписания. АНОПО «МТЭПИТ» сделано следующее:

в характеристики на обучающихся внесены сведения по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики (Приложение №16). 

8. По пункту 6 предписания. АНОПО «МТЭПИТ» сделано следующее:

в формы протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(далее - ГЭК) внесены изменения, в соответствии с которыми протоколы 

заседаний ГЭК подписываются председателем ГЭК (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК в соответствии с 
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утвержденной новой редакцией 12.01.2019г. Положения  о проведении 

государственной итоговой аттестации (Приложение №18). 

9. По пункту 7 предписания. АНОПО «МТЭПИТ» сделано следующее:

утверждена новая редакция 12.01.2019г. Положения о педагогическом совете 

в соответствии с которым в п. 2.1. к компетенции педагогического совета 

относится обсуждение программ государственной итоговой аттестации, 

методики оценивания результатов, требований к выпускным 

квалификационным работам и определяются с учетом примерных основных 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий 

(Приложение №17). 

10. По пункту 8 предписания. АНОПО «МТЭПИТ» сделано следующее:

отчислен Колбешкин Н.Г.  студент 1 курса очной формы обучения по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(Приложение №19). 

11. По пункту 9 предписания. АНОПО «МТЭПИТ» сделано следующее:

преподаватель Андреещев А.А. имеет высшее профессиональное 

образование и профессиональную переподготовку по направлениям 

«Педагогика и методика преподавания безопасности жизнедеятельности» и 

«Педагогика и психология профессионального образования» (Приложение 

№20). 

12. По пункту 10 предписания. АНОПО «МТЭПИТ» сделано

следующее:  на сайте АНОПО "МТЭПИТ" в подраздел "Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" 

внесена информация о том, что обучающиеся не обеспечиваются питанием. 

13. По пункту 11 предписания. АНОПО «МТЭПИТ» сделано

следующее:  на сайте АНОПО "МТЭПИТ" в подразделе «Стипендии и иные 

виды материальной поддержки» указана достоверная информация о том, что 

в техникуме не предусмотрено установление и выплата стипендии и иных 
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видов материальной поддержки обучающихся. В подразделе «План 

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый 2019-2020 

г.г.» в 2018 году были предусмотрены средства для выплаты стипендии в 

размере 16000 рублей. В соответствии с решением экспертной комиссии по 

отбору претендентов на назначение стипендий Правительства Российской 

Федерации на 2017/18 учебный год студенту 4 курса по специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети» Рукину Дмитрию Сергеевичу была назначена 

стипендия Правительства Российской Федерации из федерального бюджета. 

Копия протокола заседания экспертной комиссии по отбору претендентов на 

назначение стипендий Правительства Российской Федерации на 2017/18 

учебный год прилагается. (Приложение №21). 

 

Приложения к отчету: 

1. Копия положения  о порядке разработки и утверждения 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по  

специальностям на 6 (Шести) листах. 

2. Копия методических рекомендаций по разработке и утверждению 

рабочих программ учебных предметов общеобразовательной подготовки 

среднего общего образования образовательной программы подготовки 

среднего звена  на 32 (Тридцати двух) листах. 

3. Копия методических рекомендаций по разработке и утверждению 

рабочих программ дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, ОП образовательной 

программы подготовки среднего звена  на 37 (Тридцати семи) листах. 

4. Копия методических рекомендаций по разработке и утверждению 

рабочих программ профессиональных модулей образовательной программы 

подготовки среднего звена  на 30 (Тридцати) листах. 

5. Копия образовательной программы специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  на 

33 (Тридцати трёх) листах. 
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6. Копия учебного плана от 26.06.2018г. по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» на базе основного общего 

образования   на 3 (Трёх) листах. 

7. Копия учебного плана от 26.06.2018г. по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» на базе среднего общего 

образования   на 3 (Трёх) листах. 

8. Копия рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.01. "Экономика организации" по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)»   на 18 (Восемнадцати) листах. 

9. Копия рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.07. "Налоги и налогооблажение" по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям)»   на 12 (Двенадцати) листах. 

10. Копия методических рекомендаций для обучающихся по 

организации самостоятельной работы   на 25 (Двадцати пяти) листах. 

11. Копия программ прохождения стажировки преподавателями 

дисциплин профессионального цикла по специальностям, договора, 

дневники-отчёты, справки   на 60 (Шестидесяти) листах. 

12. Копия рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.05. "Трудовое право" по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»   на 18 (Восемнадцати) листах. 

13. Копия рабочей программы профессионального модуля ПМ.01. 

"Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты" по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»   на 35 (Тридцати пяти) листах. 

14. Копия рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.02. "Статистика" по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)»   на 18 (Восемнадцати) листах. 

15. Копия рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.06. "Финансы, денежное обращение и кредит" по специальности 38.02.01 
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«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»   на 12 (Двенадцати) 

листах. 

16. Копия отчёта по производственной практике на 6 (Шести) листах.

17. Копия положения о Педагогическом совете  на 8 (Восьми) листах.

18. Копия положения о проведении государственной итоговой

аттестации  на 12 (Двенадцати) листах. 

19. Копия приказа Об отчислении студента по собственному

желанию №39 от 27.12.2018г. на 1 (Одном) листе. 

20. Копия дипломов о профессиональной переподготовке

преподавателя Андреещева А.А.  на 5 (Пяти) листах. 

21. Копия письма №11/2100 от 15.03.2017г. департамента

образования, науки и молодежной политики Воронежской области с 

приложением на 10 (Десяти) листах. 

Директор _______________________________ А.А. Андреещев 
  подпись, заверенная печатью 
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