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об исполнении предписания

., По результатам проверкиl проведённой на основании приказа

департамента образования БелгородскоЙ области от <09> февраля 2017 г,

N9 284, ОГАПОУ <<Белгородский техникум общественного питания было
выдано предписание. департамента образования Белгородской области от
<25> апреля 2017 г. Ns 9-09/01/2088 об устранении выявленных нарушений.

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены
меропрIлJIтия и действия:

По гryнкту 1.1; в соответствии с пунктом З части 2 статьи 25

Федерального закона Nq 2'73-ФЗ в устав ОГАПОУ <Белгородский техникум
общественного питания) внесены изменения: определены направленности

реализуемых дополнительных образовательных программ (заверенная копия
Изменений в Устав ОГАПОУ <Белгородский техникум общественного
питания)) прилагается).

по пункту 2.1.: Лока.rьный нормативнь]й акт <Правила внутреннего

распорядка для обучающихся ОГАПОУ (Белгородский техник}м
общественного питанIтI), в п.5.4 абзац 4 устанавливает внутренний

распорядок для обl.rающихся по дополItительным образовательным
программам художественной и физкультурно-спортивной, направленности
(прилагается заверенная копия локального акта <Правила внутреннего

распорядка для обучающихся ОГАПОУ <Белгорt,lлский,rехник),}1
общественного пи,l,анияr>).

По пункту, 2.2.: Лока"lьный акт , <По"T оiкен ие о порядке lI основаllrrях
перевода, отчислеция и восстаIIоалеIIия облчаюulихся в 0l-.АП()}'
<<Белгородсttий техtIику\] обшlествеttttt,г., ]Lи]J tиý],, ]]гllв[ lён в сооl,в!, lс,t,tsи с

со сl,аl,ья\lи б 1,62 Фелераrьноl,о зекOна N!] ]7]-ФЗ в части отчtlс.]Iения и

восстановления обучающихся:
- исключён в пункте 2 подпункт 2,1 абзац 5) <за неисполнение или

нарушения устава техникума, правил внутреннего распорядка Техникума);
- в пункте 3 подпункт,3,1. искJIючено положение: <<Основцым условием

восстановления лиц, ранее обучавшихся в техникуме, является возможность



успешнOго [родол7лiения и\lи об)чеIlияr. f{анный ttl HKI иlлоr(еtt l]

следующей реjlакции: <,1ицо, о,tчис:lенное из lехник\Nlа, по иниIlиаl,иве
студента до завершения освоения основной професс иоt tJ,гl l,H,Jii

образовате-.rьной програN1},1ы, имеет право на восстановJIенле для обучения в

течение пяти лет пocjle отчис,цения l]ри налич1,1и свооолных N,Iecl и с

сохранением пре)tiних у-словий обу,чсния. l1() не рансс заверценliя rчебtllrLt,
года (семестра), в KoTopoN1 _Yказанное ;1ицо было отчис-цено') (при]lагается

заверенная копия лока,цьного акта (ПоJожение о лорядке и основаниях
переводаJ отчис.rlения и восстановления об"учающихся в Оl'АПоУ
.,Ьелгоро_lс"иЙ |eXHJb\ \I обше( lB(llHolo пll]dIj ия " ),

По пуtlк,l,у j,: В соогветствии с пункто\1 '1 части J статыr 28

Федераrьного закона дг! 27j-ФЗ в штаl,ное расIlисание оI-АП()}'
<Белгородский техllикуNI общественного питания) введены ставки ло

дол)tiности <Преподавателыi (при,лагается заверенная коllия lIlTalllol1)

расписаниЯ огАпоУ <Бе,лгорtl_tский техllик\N1 обшес,Il]снiiого гlиl].LIIияtl tta

2017-20l 8 ччебный го:l).
По пуккту 4.: в cooTBelc t вии с п) нкто\4 5 части 3 cTal ьи 2Е

Федерапьного закона Ng 273-ФЗ прелолавате-,rи Бобрышева И,В., Чарикова
Л.Л., ý,lастер производственного обучения Уракаева Е,В. rttlltучt,t.llи

дополнитеjIьное профессиональное образоваиие по профилкl IIеrlзгогllчеrt!(lй

деятелыtости (при-rагаrогся заверенllые копии \ Jосl uв(рений о ttовышеltии

кваlификашии);
лреподаватель Бычков Ll.M. уво_цен по собственноплу желаIlик)

(прилагается заверенная копия приказа об увольневии).
По пунк'гУ 5; Преполавателю физики -iIавруновой Г,И, обьяв,'tс,нtl

за}4еrIание за HecBoeBpeI\,1eH ное офорr,lltенис ;KlpHalIa tеореl,пческоl о

обl,чения груrtttы 26 л-к rrрофессrtи l9.01,17 IIовар, кондитер в часl,и

выстав-]енllя otIeHoK за

заверенная когtия приказа).

ФЗ, требований к структуре
По пункту 6: В соответствии со

письменные контропьные работы (прилагается

сrатьёй 29 Федера:tьного закона Nl 27З-
офttLt1.1а,,tьнсlгtl caii,tlt техllик\Nlа I]

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, на офичиальном

"чйrJ 
r"*rrпуrч размещена аннотация к дополнительной образовательной

программе (Вокально-хоровое пение), которб1 реализуется в соответствии с

лицензией на осуществление образовательной деятельности от 05 ноября
2015 года серия 31 Л01 Ns 000r08 (прилагается завереннбI копия скриншота
страниц офичиального сайта техникума) i:

[иректор ОГАПОУ
дский техникум

питания))

Li

плкр.д"к"\;:

,\il,JflI".];

ii/;;

ого /j/azz? и,э, сиденко


