
Наименование органа, 
осуществляющего контроль *

План (тема) 
контрольного 
мероприятия

Период 
проведени
я

Выявленные нарушения

Мероприятия, 
проведенные по 
результатам 
контрольного 
мероприятия

Региональная служба по надзору и 
контролю в сфере образования 
Ростовской области

Плановая выездная
проверка качества 
образования

12.03.2018 -
06.04.2018

Установлено несоответствие содержания 
программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) ГБПОУ РО 
«БГИТ» федеральному государственному 
образовательному стандарту (далее - 
ФГОС) среднего профессионального 
образования (СПО) по специальности 
46.02.01. «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение», 
утвержденному приказом Минобрнауки 
России от 11.08.2014 № 975, так как: - 
ППССЗ, реализуемая на базе основного 
общего образования, не соответствует п. 
7.11 ФГОС СПО, поскольку не содержит 
информации по организации выполнения 
обучающимися индивидуального проекта, 
предусмотренного п. 11 федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413, в то же время, 
требования к выполнению, защите, 
результатам выполнения 
индивидуального проекта определены 
локальным актом образовательной 
организации; - рабочая программа по 
профессиональному модулю ПМ.ОЗ 

Нарушения 
устранены в ходе 
проверки.
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Мероприятия, 
проведенные по 
результатам 
контрольного 
мероприятия

«Организация документооборота в 
кадровой службе» предусматривает 
распределение часов самостоятельной 
(внеаудиторной) работы студентов по 
видам деятельности, однако отсутствует 
обоснование времени, затрачиваемого на 
её выполнение (несоответствие 
требований п. 7.16. ФГОС СПО); рабочая 
программа по профессиональному модулю
ПМ.ОЗ «Организация документооборота в 
кадровой службе» не предусматривает 
конкретные формы и процедуры текущего 
контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся (несоответствие 
требований п. 8.2. ФГОС СПО); - 
разработанные фонды оценочных средств 
по профессиональному модулю ПМ.ОЗ 
«Организация документооборота в 
кадровой службе» не содержат 
контрольные измерительные материалы 
по всем формам текущего контроля, 
предусмотренным рабочей программой 
профессионального модуля, для 
аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений поэтапным 
требованиям образовательной программы
(несоответствие требований п. 8.3. ФГОС 
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Мероприятия, 
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СПО).

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Ростовской области в 
Белокалитвинском, Тацинском, 
Морозовском, Милютинском, 
Обливском, Советском районах

Проверка 
санитарно-
эпидемилогических
требований

14.03.2018 -
10.04.2018

В общежитии не оборудованы гладильная 
комната и комната для сушки белья 
нарушение п.3.1. раздел III СП 2.1.2.2844-11
"Санитрано-эпидемилогические 
требования к устройству, оборудованию и 
содержанию обжещития для работников 
организаций и обучающихся 
образовательных учреждений".

Устранение 
выявленных 
Нарушения 
устранены в срок 
до 28.08.2018 


