МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автопомпое
образовательное учреждение среднего
профессионального образования
Калужской области
<<Людиновский индустриальный

Министру образования и науки
Калуrкской области
Аникееву А.С.

техникум)

249406, Калужская обл., г. Людиново, ул.
Фокина д. 55
тел. (484444) 6-18-8З, факс 6-17-60, 6-13-21
E-mail: aoulit@kaluga.ru
N9

В соответствии с актом проверки

от 07.11.2011 г. на предмет соблtодения
},станов"ценных законодательством РФ в области образования требований к организации
образовательного процесса, соблюдения порядка выдачи документов государственного
образча. об уровне образования и предписания Ns254 от 08.12.2011 г. администрация
ГАОУ СПО кЛюдиновский индустриальный техникум> сообщает. что следующие
}{Ъ249

вьUlI]"lенные в ходе проверIiи нарушения устранены:

1. В настоящее время приобретен манекен-тренажер кМаксим1-01>

для

укоltпJектования предметного кабинета ОБЖ (копии документов на

приобретение прилагаются).
Разработан проект спортивного городка с элементами полосы препятствий.
Работа по оборlцованию спортивного городка
элемента\{и полосы
препятствий ведется. В срок до 01.06.2012 г. спортивный городок будет
оборудован.
З. В учебнопr заведении заведены кЛистки ознако\{"цения) обучающихся и их
родителей со свидетельство}{ о государственной аккредитации, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, уставом техник1ъ,lа,
правилами внутреннего распорядка, образовательной програмtпtой по
специальности, положениеNI о проме}куточной и рубехtной аттестации
студентов. положением о стипендиаIIьном обеспечении и других форплах
материальной поддержки студентов и др. локальныпли актами. (rtопии
личных дел обучающихся были предостав,lены с пись\{оп.{ Nq5З5 от
15.1 1.2011 г. )
4. В книге регистрации выданных дип,rlомов введены дополнительно
недостаюцие графы:
подпись руководителя структурного подразделения. и приказы о выIIуске
обучающихся (копии были предоставлень1 с письмоу J.(Ъ535 от 15.11.2011 г.).
5. объявлено замечание:
Заместителю директора по Упр Киселевой Т.п. за не исполнение части 2
статьи 16 Закона РФ <Об образовании); rryIlKToB 9 Инструкции о порядке

2.

.

о

с

,/

выдачи документов го9уларственного образца о среднем профессиональном
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов,
утвержденной приказом Министерства и науки РФ от 09.03.2007 М80, и
Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о
нача-цьноN{ профобразовании и }ровне квалификации,

заполнении и хранении

соответствующих документов, утвержденной приказом Министерства

образования и науки РФ;
Преподавателю - организатору Гузикову И.В. за не исполнение приказа
Министерства образования и науки Рф от 24.02.2010 Ns134 кОб утверждении
Инструкции об организации обучения грirя(даЕ РФ начальным знаниям в
области обороны и их tlодготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднеIо (полного) общего образования,
среднего
образовательных учреждениях профессионального и
профессионального образования и учебных пунктах)) (копии приказа
прилагаются).
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