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Максецкого А.И.
Директора Государственного профессионального 
образовательного учреждения 
«Донецкий техникум промышленной автоматики» 
ул.Горького, дом 163, Ворошиловский район, 
г.Донецк, 283001, Донецкая Народная Республика

ОТЧЕТ
об исполнении предписания от «03» июня 2018 года № 36/18 выданного 

Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки 
Государственному профессиональному образовательному учреждению 

____________ «Донецкий техникум промышленной автоматики»____________

№ п/п Содержание нарушения из предписания

Нарушена норма нормативного 
правового акта (пункт, подпункт, 

статья, вид, наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта)

Проведенные 
мероприятия, 

принятые 
меры по 

устранению 
нарушения

Сроки
исполнения

Наименование 
документа, копия 

которого прилагается 
как подтверждение 

выполнения данного 
нарушения, количество 

листов

Tfoav/zjt иО



Личные дела студентов содержат заявления 
абитуриентов с неполными данными или 
сведениями (48 личных дел):
-отсутствует подпись абитуриентов 
Лазарева Г.Ю., Коновалова Н.И. о том, что 
среднее профессиональное образование они 
получают впервые;
-отсутствует подпись абитуриента Лазарева Г.Ю. 
в заявлении;
-отсутствует подпись абитуриентов об 
ознакомлении с датой предоставления оригинала 
документа об образовании:
Ткач Е.А., Массольд Е.А.,
Поткина А.А., Фунт Р.А., Гречко В.С.,
Хомченко С.А., Тарасенко А.А.,
Власюк Н.А., Tax Д.В., Гумченко В.В., 
Домницкого Д.А., Зенцовой К.И.,
Картавцева А.А., Ковалева А.А.,
Рощанского Р.Н., Серегина И.О.,
Стояльцевой И.В., Хмелевого М.Л.,
Аксаментова Р.С., Борзых Д.Д.,
Величко Г.В., Грименкова С.И.,
Каменева А.В., Комарова М.С., Лобовикова Д.В., 
Попкова В.С., Севостьянова В.М.,
Сидельцева Н.Д., Султанова М. Э.,
Арутюнян В.Ю., Грибановой Т.А., Зубкова Ю.М., 
Козлова О.А., Мамонтова Д.П., Седова Д.В., 
Черновой О.А., Туркина А.Е., Мимрикова П.А., 
Ковалевского Е.В., Буланкова В.И.,
Симонова В.В., Тригуб Д.С.;
-отсутствует подпись родителей 
несовершеннолетних абитуриентов:
Зинченко Д.В., Боженова Н.М., Николаева А.А., 
Бережного Д.В., Севрюкова В.В.,
Сыроватского Б.А.;

Пункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказами Министерства 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики от
21.12.2015 г. №918, от
17.06.2016 г. №643:

Проведены
заседания
Приемной
комиссии
ГПОУ
«Донецкий
техникум
промышлен
ной
автоматики»
от
04.07.2018 г.,
12.07.2018 г.

До
10.07.2018г.

Протокол № 8 от
04.07.2018 г. заседания 
Приемной комиссии 
ГПОУ «Донецкий 
техникум 
промышленной 
автоматики» на 4 л. 
Протокол № 9 от
12.07.2018 г. Приемной 
комиссии ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной 
автоматики» на 2 л.

2 На момент проверки у абитуриентов: 
Павликова А.О., Павликова Д.О., 
Федоренко И.Д., Калиниченко А.Э.,

Пункты 6.6, 6.8 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего

Проведены
заседания
Приемной

До
10.07.2018г.

Протокол № 8 от 
04.07.2018 г. заседания 
Приемной комиссии



Кирюхина А.Е., Ковалева А.О., Кузмичева Р.С., 
Лавренова В.С., Грачева Ю.Н., Новикова Д.А., 
Моцак В.Ю., Массольд Е.А., Гоменовой Е.А., 
Гевкий Б.И., Житниковой В.Д., Шаталова С.С., 
Шевелева В.В., Лазарева Г.Ю., Лебедева Д.В., 
Столяр А.А., Султанова М.Э. отсутствует 
медицинская справка формы 086-у

профессионального образования, 
утвержденного приказами 
Министерства образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики от 21.12.2015 г.
№ 918, от 17.06.2016 г. № 643.

комиссии
ГПОУ
«Донецкий
техникум
промышлен
ной
автоматики»
от
04.07.2018 г.,
12.07.2018 г.

ГПОУ «Донецкий 
техникум 
промышленной 
автоматики» на 4 л. 
Протокол № 9 от 
12.07.2018 г. Приемной 
комиссии ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной 
автоматики» на 2 л.

3 Не внесены данные о документах, дающих право 
на особенные условия зачисления в журналы 
регистрации лиц, поступающих в 
образовательную организацию

Пункт 6.10 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказами 
Министерства образования и 
науки Донецкой Народной 
Республики от 21.12.2015 г.
№ 918, от 17.06.2016 г. № 643

Проведены
заседания
Приемной
комиссии
ГПОУ
«Донецкий
техникум
промышлен
ной
автоматики»
от
04.07.2018 г.,
12.07.2018 г.

До
10.07.2018г.

Протокол № 8 от
04.07.2018 г. заседания 
Приемной комиссии 
ГПОУ «Донецкий 
техникум 
промышленной 
автоматики» на 4 л. 
Протокол № 9 от
12.07.2018 г. Приемной 
комиссии ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной 
автоматики» на 2 л.

Директор А.И. Максецкий



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРЕДПИСАНИЕ

«03» июня 2018 г. г. Донецк №36/18

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 
техникум промышленной автоматики».

Местонахождение: ул. Горького, дом 163, Ворошиловский район, г. Донецк, 
283001, Донецкая Народная Республика.

В период с 25 по 29 июня 2018 г. на основании приказа Республиканской 
службы по контролю и надзору в сфере образования и науки от 08 июня 2018 г. 
№ 203 «О проведении плановой проверки Государственного
профессионального образовательного учреждения

комиссией в составе должностных лиц Республиканской службы по 
контролю и надзору в сфере образования и науки:

- Гнеденко Марты Викторовны, начальника отдела лицензирования и 
аккредитации;

Пушкарь Ирины Алексеевны, ведущего специалиста отдела 
лицензирования и аккредитации

была проведена плановая выездная проверка
Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий техникум промышленной автоматики».

При проведении проверки были осуществлены мероприятия:
1) по проверке соблюдения требований Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 21.12.2015 г. № 918, при проведении приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования в 2017/2018 учебном году;

2) по проверке подготовки ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 
автоматики» к приемной кампании 2018/2019 учебного года согласно Порядку 
приема на обучение в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 20.11.2017 г. № 1218.



В результате выездной проверки выявлены следующие нарушения:

№
п/п Вид нарушения

Пункт (абзац пункта), часть, статья 
нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, требования 
которого нарушены

1. Личные дела студентов содержат заявления 
абитуриентов с неполными данными или 
сведениями (48 личных дел):
- отсутствует подпись абитуриентов Лазарева 
Г.Ю., Коновалова Н.И. о том, что среднее 
профессиональное образование они получают 
впервые;
- отсутствует подпись абитуриента Лазарева 
Г.Ю. в заявлении;

отсутствует подпись абитуриентов об 
ознакомлении с датой предоставления 
оригинала документа об образовании:
Ткач Е.А., Массольд Е.А.,
Поткина А. А., Фунт .Р.А., Еречко В.С., 
Хомченко С.А., Тарасенко А.А., Власюк Н.А., 
Tax Д.В., Еумченко В.В.,Домницкого Д.А., 
Зенцовой К.И., Картавцева А.А.,
Ковалева А.А., Рощанского Р.Н.,
Серегина И.О., Стояльцевой И.В.,
Хмелевого М.Л.,Аксаментова Р.С.,
Борзых Д.Д., Величко Г.В.,
Грименкова С.И., Каменева А.В.,
Комарова М.С., Лобовикова Д.В.,
Попкова В.С., Севостьянова В.М.,
Сидельцева Н.Д., Султанова М. Э.,
Арутюнян В.Ю., Грибановой Т.А.,
Зубкова Ю.М., Козлова О.А.,
Мамонтова Д.П.. Седова Д.В.,
Черновой О.А.. Туркина А.Е.,
Мимрикова П.А., Ковалевского Е.В.,
Буланкова В.И., Симонова В.В., Тригуб Д.С.;

отсутствует подпись родителей 
несовершеннолетних абитуриентов:
Зинченко Д.В., Боженова Н.М., Николаева А.А., 
Бережного Д.В., Севрюкова В.В.,
Сыроватского Б.А.;

Пункты 6Л, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказами Министерства 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 
21.12.2015 г. № 918, от 17.06.2016 г. 
№ 643.

2. На момент проверки у абитуриентов:
Павликова А.О., Павликова Д.О., Федоренко 
И.Д., Калиниченко А.Э., Кирюхина А.Е., 
Ковалева А.О., Кузмичева Р.С., Лавренова В.С., 
Грачева Ю.Н., Новикова Д.А., Моцак В.Ю., 
Массольд Е.А.. Гоменовой Е.А.,Гевкий Б.И.. 
Житниковой В.Д., Шаталова С.С.,
Шевелева В.В., Лазарева Г.Ю., Лебедева Д.В., 
Столяр А.А., Султанова М.Э. отсутствует 
медицинская справка формы 086-у

Пункты 6.6, 6.8 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказами 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 
21.12.2015 г. № 918, от 17.06.2016 г. 
№ 643.



3. Не внесены данные о документах, дающих 
право на особенные условия зачисления в 
журналы регистрации лиц, поступающих в 
образовательную организацию

Пункт 6.10 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего
профессионального образования, 
утвержденного приказами
Министерства образования и науки 
Донецкой народной Республики от 
21.12.2015 г. № 918, от 17.06.2016 г. 
№ 643.

В соответствии с пунктом 6 статьи 89 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании» Республиканская служба по контролю и надзору 
в сфере образования и науки

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений в срок до 
03 августа 2018 г.

2. Предоставить в Республиканскую службу по контролю и надзору в 
сфере образования и науки отчет об исполнении предписания с приложением 
копий документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений в 
срок до 03 августа 2018 г.

Неисполнение требований Республиканской службы по контролю и 
надзору в сфере образования и науки по устранению выявленных нарушений в 
установленный настоящим предписанием срок, влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Донецкой Народной 
Республики.

И. о. начальника



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АКТ ПРОВЕРКИ

"29" июня 2018 г. 
12 час.00 мин
(время составления акта)

г. Донецк №58/18
(место составления акта)

Проверяемая организация: Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Донецкий техникум промышленной автоматики».

Местонахождение организации: ул. Горького, дом 163, Ворошиловский район, 
г. Донецк, 283001, Донецкая Народная Республика.

На основании: приказа Республиканской службы по контролю и надзору в сфере 
образования и науки от 08 июня 2018 г. № 203.

Дата и время проведения проверки: 
начало "25" июня 2018 г. Ючас.ООмин. 
окончание "29" июня 2018 г. 12час.00мин.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

Акт составлен:
Республиканская служба по контролю и надзору в сфере образования и науки

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

К ф к* i r .o e . z # / )  № __________________
У (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
1. Гнеденко Марта Викторовна, начальник отдела лицензирования и 

аккредитации.
2. Пушкарь Ирина Алексеевна, ведущий специалист отдела 

лицензирования и аккредитации.

ZuxqjU M O D  М , $ -



При проведении проверки присутствовали:
Максецкий Александр Иванович, директор Г осударственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий техникум 
промышленной автоматики».

Произведена запись в Журнал учета проверок организации, проводимых 
органами государственного контроля (надзора).

При проведении проверки были осуществлены мероприятия:
1) по проверке соблюдения требований Порядка приема на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 21.12.2015 г. № 918 (далее -  Порядок), при проведении 
приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2017/2018 учебном году;

2) по проверке подготовки ГПОУ «Донецкий техникум ресторанного 
сервиса и торговли» к приемной кампании 2018/2019 учебного года, согласно 
Порядку приема на обучение в образовательные организации среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 20.11.2017 г. № 1216.

Приемная кампания 2017/2018 учебного года

В ходе проведения мероприятий проверено наличие следующих уставных 
документов в соответствии с пунктом 1.6 Порядка:

1. Устав Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Донецкий техникум промышленной автоматики», утвержден 
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 06.11.2015 г. №767.

2. Свидетельство о государственной регистрации изменений 
юридического лица серия АА03 № 023344, дата проведения гос. регистрации
26.11.2015 г., ИНН юр. лица 00173444, № записи в госреестре 01 01 06 1483.

3. Разрешение на осуществление образовательной деятельности от
01.06.2016 г. № 1358.

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от
18.09.2017 г. серия МЛ № 005460.

В ходе проведения проверки проведен анализ соответствия локальных 
актов образовательной организации и осуществления приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
2017/2018 учебном году.

(подпись уполномоченного представителя организации)



Анализ предоставленных образовательной организацией копий 
документов показал следующее:

1. Правила приема в Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Донецкий техникум промышленной автоматики» на 2017/2018 
учебный год, утвержденные приказом директора 02.02.2017 г., и согласованные с 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики
20.02.2017 г. соответствуют пункту 2 статьи 27 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании», пункту 1.4 Порядка.

2. Положение о Приемной комиссии Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Донецкий техникум 
промышленной автоматики», утвержденное директором от 02.02.2017 г. 
соответствует пункту 2.2 Порядка.

3. Приказ директора от 09.01.2017 г. № 6 «Об утверждении Приемной 
комиссии» соответствует пункту 2.2 Порядка.

4. Контрольные цифры приема граждан для получения среднего 
профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, 
служащих, подготовка специалистов среднего звена) за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета, утверждены приказами Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 23.06.2017 г. № 665, 
приложения 2.11 и от 14.08.2017 г. № 827, приложение 1.20.

5. Перераспределение контрольных цифр приема граждан для получения 
среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных 
рабочих, служащих) за счет бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета, утверждено приказом Министерством образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 23.08.2017 г. № 849, приложение 1.16.

6. Распределение мест по квотам за счет ассигнований Республиканского 
бюджета, утверждено приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 14.08.2017 г. № 828.

Структура приема студентов в образовательную организацию на обучение 
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета и выполнение 
плана приема находятся в пределах заданий (контрольных цифр приема - КЦП) 
согласно пункту 1.7 Порядка и находятся в пределах лицензионного объема.

Специальность Форма
обучения Уровень образования КЦП Выполнение

плана
09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям)

очная на базе основного 
общего образования

22 100%

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы

очная на базе основного 
общего образования

25 100%

09.02.02 Компьютерные сети очная на базе основного 
общего образования

25 100%

09.02.02 Компьютерные сети очная на базе среднего 
общего образования

25 100%

09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах

очная на базе основного 
общего образования

50 100%

з
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10.02.02 Информационная 
безопасность 
телекоммуникационных 
систем

очная на базе основного 
общего образования

23 100%

\
15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов 
и производств (по отраслям)

очная на базе основного 
общего образования

24 95,8%

42.02.01 Реклама очная на базе основного 
общего образования

50 94%

38.02.07 Банковское дело очная на базе основного 
общего образования

25 92%

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет

очная на базе основного 
общего образования

24 0%

15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств

заочная на базе среднего 
общего образования

15 100%

11.02.11 Сети связи и 
системы коммутации

заочная на базе среднего 
общего образования

15 100%

09.02.02 Компьютерные сети заочная на базе среднего 
общего образования

20 100%

7. Журналы регистрации лиц, поступающих в образовательную 
организацию по специальности:

11.02.11 Сети связи и системы коммутации на базе основного общего 
образования, очная форма обучения (начат 01.07.2017 г., окончен 15.08.2017 г.);

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям) на базе основного общего образования, очная форма обучения (начат
01.07.2017 г., окончен 23.09.2017 г.);

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного 
общего образования, очная форма обучения (начат 01.07.2017 г., окончен
15.08.2017 г.);

38.02.07 Банковское дело на базе основного общего образования, очная 
форма обучения (начат 01.07.2017 г., окончен 23.09.2017 г.);

42.02.01 Реклама на базе основного общего образования, очная форма 
обучения (начат 01.07.2017 г., окончен 23.09.2017 г.);

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 
очная форма обучения (начат 01.07.2017 г., окончен 18.08.2017 г.);

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы на базе основного общего 
образования, очная форма обучения (начат 01.07.2017 г., окончен 15.08.2017 г.);

09.02.02 Компьютерные сети на базе основного общего образования, очная 
форма обучения (начат 01.07.2017г, окончен 15.08.2017);

09.02.03 Программирование в компьютерных системах на базе основного 
общего образования, очная форма обучения (начат 01.07.2017г, окончен
15.08.2017) ;

09.02.03 Программирование в компьютерных системах на базе основного 
общего образования, очная форма обучения (начат 01.07.2017г, окончен
23.09.2017) ;
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15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств, 
09.02.02 Компьютерные сети, 11.02.11 Сети связи и системы коммутации на базе 
основного общего образования, заочная форма обучения (начат 01.07.2017г, 
окончен 05.08.2017).

Журналы регистрации лиц поступающих в образовательную организацию 
не соответствуют форме, установленной пунктом 6.10 Порядка. Не внесены в 
графу № 15 данные о документах, дающих право на особенные условия 
зачисления.

8. Журнал учета выдачи Единой формы абитуриента образовательной 
организации имеется в наличии и ведется в соответствии с пунктом 10 
Инструкции по выдаче Единой формы абитуриента лицам, поступающим на 
обучение в образовательные организации (учреждения) среднего и высшего 
профессионального образования, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 19.05.2017 г. № 525.

9. Приказы директора техникума «О зачислении на обучение»:

П
ер

вы
й 

ку
рс

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)

на базе ООО от 22.08.2017 г. № 124 бюджет 23
от 22.08.2017 г. № 125 бюджет 1

от 26.09.2017 г. № 164 бюджет 1

38.02.07 Банковское дело на базе ООО от 22.08.2017 г. № 124 бюджет 23

от 22.08.2017 г. № 125 бюджет 4

от 26.09.2017 г. № 164 бюджет 2

10.02.02
Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем

на базе ООО от 22.08.2017 г. № 124 бюджет 23

от 22.08.2017 г. № 125 бюджет 2

09.02.02 Компьютерные 
сети

на базе ООО от 22.08.2017 г. № 124 бюджет 25

на базе СОО от 22.08.2017 г. № 126 бюджет 25

на базе СОО от 22.08.2017 г. № 127 бюджет 2

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы

на базе ООО от 22.08.2017 г. № 124 бюджет 25

09.02.05 Прикладная 
информатика (по 
отраслям)

на базе ООО от 22.08.2017 г. № 124 бюджет 22

от 22.08.2017 г. № 125 бюджет 2

от 26.09.2017 г. № 164 бюджет 2

09.02.03
Программирование в 
компьютерных системах

на базе ООО от 22.08.2017 г. № 124 бюджет 48

от 22.08.2017 г. № 125 бюджет 2

42.02.01 Реклама на базе ООО от 22.08.2017 г. № 124 бюджет 45



от 22.08.2017 г. № 125 бюджет 3

от 26.09.2017 г. № 164 бюджет 2

Всего: 282

В
то

ро
й 

ку
рс

 (в
ак

ан
тн

ы
е 

м
ес

та
)

15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)

на базе СОО от 22.08.2017 г. № 128 бюджет 1

38.02.07 Банковское дело на базе СОО от 22.08.2017 г. № 128 бюджет 4

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

на базе СОО от 22.08.2017 г. № 128 бюджет 5

10.02.02
Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем

на базе СОО от 22.08.2017 г. № 128 бюджет 1

42.02.02 Издательское 
дело

на базе СОО от 22.08.2017 г. № 128 бюджет 4

от 22.08.2017 г. № 131 контракт 1

09.02.02 Компьютерные 
сети

на базе СОО от 22.08.2017 г. № 128 бюджет 7

от 26.09.2017 г. № 166 контракт 1

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы

на базе СОО от 22.08.2017 г. № 128 бюджет 2

09.02.05 Прикладная 
информатика (по 
отраслям)

на базе СОО от 22.08.2017 г. № 128 бюджет 4

от 22.08.2017 г. № 131 контракт 1

09.02.03
Программирование в 
компьютерных системах

на базе СОО от 22.08.2017 г. № 128 бюджет 5

от 22.08.2017 г. № 131 контракт 1

11.02.11 Сети связи и 
системы коммутации

на базе СОО от 22.08.2017 г. № 128 бюджет 4

42.02.01 Реклама на базе СОО от 25.08.2017 г. № 131 контракт 1

Всего: 42

заочная форма обучения
15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств

на базе СОО от 25.08.2017 г. № 132 бюджет 15
от 26.09.2017 г. № 165 контракт 2

09.02.02 Компьютерные сети на базе СОО от 25.08.2017 г. № 132 бюджет 20
от 26.09.2017 г. № 165 контракт 1

11.02.11 Сети связи и системы 
коммутации

на базе СОО от 25.08.2017 г. № 132 бюджет 15

Всего: 53

Согласно приказам «О зачислении на обучение» по результатам приёмной 
кампании 2017/2018 учебного года зачислено 377 студентов, из них на первый
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курс зачислено 335 студентов. На вакантные места второго курса зачислено 42 
студента.

Приказы «О зачислении на обучение» сформированы в соответствии со 
списками абитуриентов, рекомендованных к зачислению на основании 
протоколов Приемной комиссии ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 
автоматики» от 15.08.2017 г. № 15, от 16.08.2017 г. № 16, от 18.08.2017 г. № 17, 
от 19.08.2017 г. № 18, от 21.08.2017 г. № 19, от 22.08.2017 г. № 20, от 23.08.2017 
г. № 21, от 25.08.2017 г. № 22, от 26.09.2017 г. № 24.

10. Протоколы заседаний приемной комиссии (в количестве 24) имеются в 
наличии.

11. Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, на основании 
протоколов Приемной комиссии ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 
автоматики» от 26.05.2017 г. № 8, от 15.08.2017 г. № 15, от 16.08.2017 г. № 16, от
18.08.2017 г. № 17, от 19.08.2017 г. № 18, от 21.08.2017 г. № 19, от 22.08.2017 г. 
№ 20, от 23.08.2017 г. № 21, от 25.08.2017 г. № 22, от 26.09.2017 г. №24 
соответствуют пунктам 7.1, 7.2, 13.1, 13.3 Порядка.

12. Проведена сверка списка поступающих (в количестве 35 человек), 
рекомендованных к зачислению, с информацией об обучении абитуриентов по 
программам среднего профессионального образования в период до 2017 года в 
других образовательных учреждениях, указанных в письмах Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 02.10.2017 г. 
№ 4678/21-58 в соответствии с пунктом 1.8 Порядка.

13. Приказы директора ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 
автоматики» «Об отчислении»:

Очная форма обучения
09.02.05 
Прикладная 
информатика (по 
отраслям)

от 01.09.2017 г. № 139 
от 07.09.2017 г. № 142 
от 13.09.2017 г. № 150 
от 30.01.2018 г. №17

ООО бюджет переход в другое 
учебное заведение

4

от 18.09.2017 г. № 156 как не
приступивших к 
занятиям

1

09.02.01 
Компьютерные 
системы и 
комплексы

от 13.09.2017 г. № 150 с о о бюджет переход в другое 
учебное заведение

1

09.02.02
Компьютерные
сети

от 18.09.2017 г. № 156 
от 10.10.2017 г. № 179

с о о бюджет переход в другое 
учебное заведение

2

38.02.07
Банковское дело

от 22.09.2017 г. № 161 
от 16.03.2018 г. №41

с о о бюджет переход в другое 
учебное заведение

2

7
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от 31.01.2018 г.№ 19 по собственному 
желанию

1

от 01.02.2018 г. №24 бюджет академическая
задолженность

1

42.02.01 Реклама от 02.10.2017 г. № 173 ООО бюджет как не приступивший к 
занятиям

1

от 16.10.2017 г. №182, 
от 16.11.2017 г.№ 196, 
от 23.01.2018 г.№ 11, 
от 31.01.2018 г.№ 19, 
от 06.03.2018 г. №37

ООО бюджет переход в другое 
учебное заведение

5

от 01.02.2018 г. №24 ООО бюджет за академическую 
задолженность

1

15.02.07 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)

от 07.12.2017 г. №206 
от 29.12.2018 г.№ 217

ООО бюджет переход в другое 
учебное заведение

2

от 31.01.2018 №21 ООО бюджет академическая
задолженность

1

09.02.03
Программировани 
е в компьютерных 
системах

от 04.12.2017 г. №203, 
от 23.01.2018 г. № 11

ООО бюджет переход в другое 
учебное заведение

2

10.02.02
Информационная 
безопасность 
телекоммуникаци 
онных систем

от 23.01.2018 г. № 11, 
от 30. 01.2018 г. №17

ООО бюджет переход в другое 
учебное заведение

2

Всего: 26
Заочная форма обучения

15.02.07 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)

от 08.09.2017 г. №146, 
от 16.11.2017 г. №197, 
от 26.01.2018 г.№ 15, 
от 10.02.2018 г.№ 29, 
от 14.05.2018 г. №66

бюджет по собственному 
желанию

5

11.02.11 Сети 
связи и системы 
коммутации

от 02.04.2018 г.№ 48 За невыполнение 
учебного плана

1

от 02.04.2018 г.№ 50, 
от 06.06.2018 г. №79

по собственному 
желанию

2

09.02.02
Компьютерные
сети

от 01.02.2018 г.№ 24/1, 
от 10.02.2018 г.№ 29,

По собственному 
желанию

3

Всего: 11

Согласно приказам «Об отчислении» отчислено 37 студентов.
Таким образом, на момент проверки контингент обучающихся, 

зачисленных по результатам приемной кампании 2017/2018 учебного года, 
снизился на 9,8%.
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14. По результатам приемной кампании в ГПОУ «Донецкий техникум 
промышленной автоматики» за счет средств физических и/или юридических лиц 
зачислено 8 студентов.

Договоры на обучение за счет средств физических и/или юридических лиц 
(8 договоров) соответствуют пунктам 16.2, 16.3, 16.4 Порядка.

15. Проведена проверка содержания личных дел студентов:

Документ

Заявление

Кол-во 
всего 

докуме 
НТО в

377

Нарушения

Кол-во 
всего 

докумен 
тов с 

нарушен
_____________________________________________ иями
заявления поступающих содержат 
неполные данные или сведения:
- отсутствует подпись абитуриентов 2 
Лазарева Г.Ю., Коновалова Н.И. о том, 
что среднее профессиональное 
образование они получают впервые;

Пункт
Порядка,

требования
которого

нарушены

Пункты 
6. 1,6.2, 

6.3, 6.5, 
6.6, 6.8 
Порядка

- отсутствует подпись абитуриента 
Лазарева Г.Ю. в заявлении;
- отсутствует подпись абитуриентов об 
ознакомлении с датой предоставления 
оригинала документа об образовании: 
Ткач Е.А., Массольда Е.А.,
Поткина А.А., Фунта .Р.А., Гречко 
В.С., Хомченко С.А., Тарасенко А.А., 
Власюк Н.А., Tax Д.В.,
Гумченко В.В.,Домницкого Д.А., 
Зенцовой К.И., Картавцева А.А., 
Ковалева А.А., Рощанского Р.Н., 
Серегина И.О., Стояльцевой И.В., 
Хмелевого М.Л.,Аксаментова Р.С., 
Борзых Д.Д., Величко Г.В.,
Грименкова С.И., Каменева А.В., 
Комарова М.С., ЛобоДикова Д.В.,. 
Попкова В.С., Севостьянова В.М., 
Сидельцева Н.Д., Султанова М. Э., 
Арутюнян В.Ю., Грибановой Т.А., 
Зубкова Ю.М., Козлова О.А., 
Мамонтова Д.П.. Седова Д.В.,
Черновой О.А.. Туркина А.Е., 
Мимрикова П.А., Ковалевского Е.В., 
Буланкова В.И., Симонова В.В., Тригуб 
Д.С.;

1

39

отсутствует подпись родителей 
несовершеннолетних абитуриентов: 
Зинченко Д.В., Боженова Н.М.,

6

9
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Николаева А. А., Бережного Д.В., 
Севрюкова В.В., Сыроватского Б.А.;

Оригинал документа 
государственного 
образца 
(свидетельство, 
аттестат, диплом) и 
приложения к нему

377 нарушений не выявлено

Копия документа,
удостоверяющего
личность
(свидетельство о 
рождении, паспорт)

377 нарушений не выявлено

Копия кода ИНН 377 нарушений не выявлено - -
Медицинская 
справка формы 086-
У

377 - на момент проверки отсутствует 
медицинская справка формы 086-у у 
следующих абитуриентов: 
Павликова А.О., Павликова Д.О., 
Федоренко И.Д., Калиниченко А.Э., 
Кирюхина А.Е., Ковалева А.О., 
Кузмичева Р.С., Лавренова В.С., 
Грачева Ю.Н., Новикова Д.А., 
Массольда Е.А., Моцак В.Ю., 
Гоменовой Е.А., Гевкий Б.И.. 
Житниковой В.Д., Шаталова С.С., 
Шевелева В.В., Лазарева Г.Ю., 
Лебедева Д.В., Столяр А.А., 
Султанова М.Э.

21 пункты 
6.6, 6.8 

Порядка

Документ, 
подтверждающий 
льготную категорию 
(при наличии)
Другие документы: 
оригинал Единой 
формы абитуриента

377 нарушений не выявлено

Все копии документов заверены секретарем приемной комиссии 
в соответствии с пунктом 6.11 Порядка.

Приемная кампания 2018/2019 учебного года
В ходе проведения проверки проведен анализ соответствия локальных 

актов образовательной организации при подготовке приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
2018/2019 учебном году в соответствии с Порядком приема на обучение в 
образовательные организации среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 20.11.2017 г. № 1216 (далее -  Порядок, утвержденный 
приказом МОН ДНР от 20.11.2017 г. № 1216).

Анализ предоставленных образовательной организацией копий 
документов показал следующее:

ю
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1. Правила приема в Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Донецкий техникум промышленной автоматики» на 2018/2019 
учебный год, утвержденные директором от 20.02.2018 г., и согласованные с 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики
26.02.2018 г. соответствуют пункту 2 статьи 27 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании», пунктам 1.4, 1.5 Порядка, утвержденного 
приказом МОН ДНР от 20.11.2017 г. № 1216.

2. Положение о приемной комиссии ГПОУ «Донецкий техникум 
промышленной автоматики», утвержденное директором 22.03.2018 г. 
соответствует пункту 2.2 Порядка, утвержденного приказом МОН ДНР от
20.11.2017 г. № 1216.

3. Приказ директора от 12.01.2018 г. № 06-д «Об утверждении Приемной 
комиссии» соответствует пункту 2.2 Порядка.

Согласно пункту 5.3.1 Порядка, утвержденного приказом МОН ДНР от
20.11.2017 г. №1216, приемная комиссия ГПОУ «Донецкий техникум
промышленной автоматики» должна размещать до 01.03.2018 г на официальном 
сайте образовательного учреждения (http ://dontpa.ru/) и информационном стенде 
следующую информацию:_________ __________________________________

И н ф орм ац и я
Р азм ещ ен а на 

и н ф орм ац и он н ом  стен де
Р азм ещ ена на 

оф и ц иал ьн ом  сай те

Правила приема в ГПОУ «Донецкий 
техникум промышленной автоматики»

Размещены Размещены

Перечень специальностей/профессий, по 
которым образовательное учреждение 
объявляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с 
выделением форм получения образования 
(очная, очно-заочная, заочная)

Размещен Размещен

Требования к уровню образования, 
которое необходимо для поступления 
(основное общее, среднее общее 
образование, среднее профессиональное 
образование)

Размещены Размещены

Перечень вступительных творческих 
испытаний (при необходимости) и 
информация о формах проведения 
вступительных творческих испытаний

Вступительные творческие испытания 
не предусмотрены

При проведении подготовки приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГПОУ «Донецкий 
техникум промышленной автоматики» в 2018/2019 учебном году на 
официальном сайте образовательного учреждения (http://dontpa.ru/) и 
информационном стенде размещена информация и соответствует пункту 5.3.1 
Порядка приема на обучение в образовательные организации среднего

и
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профессионального образования, утвержденного приказом Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 20.11.2017 г. № 1216.

В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения:

№
п/п Вид нарушения

Пункт (абзац пункта), часть, 
статья нормативного правового 
акта и нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены

Ответственный за 
нарушения

1. Заявления поступающих содержат 
неполные данные или сведения:
- отсутствует подпись абитуриентов 
Лазарева Г.Ю., Коновалова Н.И. о 
том, что среднее профессиональное 
образование они получают впервые;

- отсутствует подпись абитуриента 
Лазарева Г.Ю. в заявлении;
- отсутствует подпись абитуриентов 
об ознакомлении с датой 
предоставления оригинала документа 
об образовании:
Ткач Е.А., Массольд Е.А., Фунт Р.А., 
Поткина А.А.,Еречко В.С., Гах Д.В., 
Хомченко С.А., Тарасенко А.А., 
Власюк Н.А., Гумченко В.В., 
Домницкого Д.А., Зенцовой К.И., 
Картавцева А. А., Ковалева А.А., 
Рощанского Р.Н., Серегина И.О., 
Стояльцевой И.В.,
Хмелевого М.Л.,Аксаментова Р.С., 
Борзых Д.Д., Величко Г.В., 
Грименкова С.И., Каменева А.В., 
Комарова М.С., Лобовикова Д.В., 
Попкова В.С., Севостьянова В.М., 
Сидельцева Н.Д., Султанова М. Э., 
Арутюнян В.Ю., Грибановой Т.А., 
Зубкова Ю.М., Козлова О.А., 
Мамонтова Д.П.. Седова Д.В., 
Черновой О.А.. Туркина А.Е., 
Мимрикова П.А., Ковалевского Е.В., 
Буланкова В.И., Симонова В.В., 
Тригуб Д.С.;

- отсутствует подпись родителей 
несовершеннолетних абитуриентов: 
Зинченко Д.В., Боженова Н.М., 
Николаева А.А., Бережного Д.В., 
Севрюкова В.В., Сыроватского Б.А.

Пункты 6.1,6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 
6.8 Порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования,
утвержденного приказами 
Министерства образования 
и науки Донецкой 
Народной Республики от
21.12.2015 г. № 918, от
17.06.2016 г. №643.

Председатель
приемной
комиссии,
директор
Максецкий А.И.,
ответственный
секретарь
приёмной
комиссии
Добограй Н.И.
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2. На момент проверки у абитуриентов: 
Павликова А.О., Павликова Д.О., 
Федоренко И.Д., Калиниченко А.Э., 
Кирюхина А.Е., Ковалева А.О., 
Кузмичева Р.С., Лавренова В.С., 
Грачева Ю.Н., Новикова Д.А., 
Массольд Е.А..Моцак В.Ю., 
Гоменовой Е.А.,Гевкий Б.И.. 
Житниковой В.Д., Шаталова С.С., 
Шевелева В.В., Лазарева Г.Ю., 
Лебедева Д.В., Столяр А.А., 
Султанова М.Э.
отсутствует медицинская справка 
формы 086-у.

пункты 6.6, 6.8 Порядка Председатель
приемной
комиссии,
директор
Максецкий А.И.,
ответственный
секретарь
приёмной
комиссии
Добограй Н.И.

3. Не внесены данные о документах, 
дающих право на особенные условия 
зачисления в журналы регистрации 
лиц, поступающих в 
образовательную организацию

Пункт 6.10 Порядка приема 
на обучение по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования,
утвержденного приказами 
Министерства образования 
и науки Донецкой народной 
Республики от 21.12.2015 г. 
№918, от 17.06.2016 г. 
№643.

Председатель
приемной
комиссии,
директор
Максецкий А.И.,
ответственный
секретарь
приёмной
комиссии
Добограй Н.И.

Подписи лиц, проводивших проверку:
1. Гнеденко Марта Викторовна, начальник отдела лицензирования и 
аюфедитации

Ш А  QSLVWJD J J /б  ■
.и.о одпись

2. Пушкарь Ирина Алексеевна, ведущий специалист отдела лицензирования и 
аккредитации , ,

Щ и к л А *  М У -e.JtfCA/'tb
з.и.о /

С актом проверки ознакомлен (а), экземпляр акта получил(а):

/hil£Cau<fr Jt j сщ Л^с 74 / X / L 9 _______
(фамилия, имя, отчество,Должность руководиАля/или уполномоченного представителя организации)

" 2018 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

bUAQJUAJcO



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АКТ ПРОВЕРКИ
пункта проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по

основным образовательным программам 
среднего общего образования

"30" мая 2019 г.
час f S  мин г. Донецк №14/19

(время составления акта)
3 3  <7 .̂ O S ju lu  ̂

В соответствии со статьей 56 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании» на основании подпунктов 13), 14) пункта 4.2 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 10.01.2019 г. № 23,

Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки была 
проведена проверка в отношении:
ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики»,
местонахождение организации: ул. Горького, д. 163, Ворошиловский район, г. Донецк, 
283001, Донецкая Народная Республика

на предмет соблюдения требований законодательства Донецкой Народной Республики при 
проведении государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам среднего общего образования.

Дата и время проведения проверки:
Начало " $£?" М-&Л 2Ql?v. 3  ч а с м и н .
Окончание "3 0 " ue.Q<J? 20/Ут. 'i'f час.бУмии.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: ур
МькС£ 3  V  , /tf/i-T Зр .  ___________

(фамилии, инициалы, должность руководителя пункта проведения экзаменов подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку:
Пушкарь Ирина Алексеевна, ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации 

При проведении проверки присутствовал:

finitCCLurj, Lfinudlu-> ____________________
‘'(ф ам илия, имя, отчество, должность руководителя пункта проведения экзаменов)

В ходе проведения проверки были выявлены (не выявлены) факты нарушения 
обязательных требований законодательства Донецкой Народной Республики (Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства



образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.01.2019 г. №23 (далее -  
Порядок), Методических рекомендаций по организации пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего 
общего образования в 2019 году, утвержденные приказом Республиканской службы по 
контролю и надзору в сфере образования и науки от 22.02.2019 г. №57 (далее -  
Методические рекомендации) при проведении государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам среднего общего образования:

№
п/п

............. ................ ....... '...”.......  ..... '....................

Показатель

Выявление факта 
нарушения 

обязательного 
требования

Нормативный 
правовой акт, 

требования которого 
нарушены

1. Наличие сотрудников пункта проведения 
экзаменов (ППЭ):
1) руководитель пункта проведения экзаменов;

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 6.16 Порядка

2) член Государственной экзаменационной 
комиссии;

Нарушение имеется / 
не имеется

3) специалист по техническому обеспечению 
государственной итоговой аттестации;

Нарушение имеется / 
не имеется

4) инструкторы; Нарушение имеется / 
не имеется.

5) дежурные; Нарушение имеется / 
не имеется

6) медицинский работник; Нарушение имеется / 
не имеется.

7) сотрудник, осуществляющий охрану 
правопорядка (дежурный у входа в ППЭ);

Нарушение имеется / 
не имеется

8) лица, сопровождающие участников 
государственной аттестации (ГИА) с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) j

Нарушение имеется / 
не имеется

П О сУ кхаи) Ь с & /3 3
2. Проведение инструктажа сотрудников ППЭ Нарушение имеется / 

не имеется
Подпункт 2) пункта 
5 приложения 1 к 
Методическим 
рекомендациям

3. Наличие помещения для руководителя пункта, 
оборудованное телефонной связью, 
персональным компьютером с необходимым 
программным обеспечением, оборудованием 
для распечатывания и тиражирования 
контрольных комплексов заданий

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 6.14 Порядка

4. Наличие помещения для медицинского 
работника

Нарушение имеется / 
не имеется

Подпункт 5 ) пункта 
3.2 Методических 
рекомендаций

5. Наличие места для сотрудника, 
осуществляющего охрану правопорядка 
(дежурного у входа в ППЭ)

Нарушение имеется / 
не имеется

Подпункт 7 ) пункта 
3.2 Методических 
рекомендаций .

6. Наличие аудитории для лиц, сопровождающих 
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов, а также тех, кто обучался по 
состоянию здоровья по индивидуальному 
учебному плану на дому, представителей 
средств массовой информации, общественных 
наблюдателей и иных лиц, имеющих право 
присутствовать в ППЭ в день проведения ГИА

Нарушение имеется / 
не имеется

.................... .......................

Пункт 6.15 Порядка



| 7. Соответствие аудиторий для проведения 
экзаменов:
1) подготовлены часы, находящиеся в поле 
зрения участников ГИА;

Нарушение имеется / 
не имеется

...........................................
Подпункт 1) пункта 
3.5 Методических 
рекомендаций

2) убраны стенды, плакаты и иные материалы с 
информацией по учебному предмету, по 
которому проводится экзамен;

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 6.10 Порядка

3) подготовлены отдельные места для каждого 
участника ГИА с нумерацией рабочих мест 
(номер рабочего места участника должен 
соответствовать номеру в списке распределения 
участников ГИА по аудиториям);

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 6.9 Порядка

4) выделены отдельные места для личных вещей 
участников ГИА

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 6.11 Порядка

8. Наличие специальных условий на экзамене для 
участников с ОВЗ tK L s  ----------

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 6.12 Порядка,

9. Наличие акта готовности пункта проведения 
экзаменов

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 5.2, подпункт 
8) пункта 3, 
подпункт 12) пункта 
4 приложения 1 к 
Методическим 
рекомендациям

10. Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется 
по предоставлению документа, 
удостоверяющего личность, персонального 
уведомления и при наличии их в списках 
участников ГИА

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 6.19 Порядка

И . Списки распределения участников ГИА по 
аудиториям размещаются при входе в пункт 
проведения экзаменов и у входа в аудиторию, в 
которой проходит экзамен

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 6.21 Порядка

12. Наличие инструкций, актов, протоколов, 
ведомостей, Журналов учета, необходимых для 
проведения ГИА в ППЭ

Нарушение имеется / 
не имеется

Подпункты 2), 3) 
пункта 5 
приложения 1 к 
Методическим 
рекомендациям

13. Своевременное получение контрольных 
комплексов заданий и пароля для раскрытия 
архива контрольных комплексов заданий

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 6.4 Порядка

14. Тиражирование контрольных комплексов 
заданий для проведения ГИА

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункты 6.7, 6.23 
Порядка

15. Проведение инструктажа с участниками ГИА Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 6.26 Порядка

16. Во время экзамена на рабочем столе участника 
государственной итоговой аттестации может 
находиться:
1) персональное уведомление участника ГИА;

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункты 6.27, 6.30, 
6.34 Порядка

2) контрольные комплекеы заданий; Нарушение имеется / 
не имеется

3) бланк ответов с печатью и штрих-кодом; Нарушение имеется / 
не имеется...

4) две шариковых ручки с синей пастой; Нарушение имеется / 
не имеется

5 ) черновик; Нарушение имеется / 
не имеется



6) утвержденные средства обучения и 
воспитания, допустимые к использованию на 
ГИА;

Нарушение имеется / 
не имеется

7) специальные технические средства, лекарства 
и питание для участников ГИА с ОВЗ ~------

Нарушение имеется / 
—  не имеется

17. Фиксация начала экзамена и времени его 
окончания на доске

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункты 6.31,6.32 
Порядка

18. Перемещение по ППЭ участниками ГИА только 
в сопровождении инструктора или дежурного 
по этажу

Нарушение имеется 
/не имеется

Пункт 6.20, 6.36 
Порядка

19. Использование участниками ГИА средств связи 
(включая мобильные телефоны), электронно- 
вычислительной техники (в том числе 
калькуляторы), справочных материалов и иных 
средств хранения и передачи информации

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 6.38 Порядка

20. Оказание содействия участникам ГИА, в том 
числе передача им средств связи, фото-,аудио-, 
видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации;

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункт 6.39 Порядка

21. Фотографирование, вынос из аудиторий и 
пункта проведения экзаменов контрольных 
комплексов заданий на бумажных или 
электронных носителях

Нарушение имеется 
/не имеется

.. .........................................

Пункт 6.39 Порядка

22. Запись в Протоколе проведения ГИА в 
аудитории и в Протоколе проведения ГИА в 
ППЭ в случае удаления с экзамена участника 
ГИА

Нарушение имеется 
/не имеется

Пункт 6.42 Порядка

23. Запись в Протоколе проведения ГИА в 
аудитории и в Протоколе проведения ГИА в 
ППЭ при досрочном уходе с экзамена участника 
ГИА по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам

Нарушение имеется / 
не имеется

Пункты 6.44, 6.45 
Порядка

24. Упаковка в конверты форматом А4 
экзаменационных работ в присутствии не менее 
3-х участников ГИА

Нарушение имеется / 
—.~ ^ н е  имеется

Пункты 6.48, 6.49 
Порядка

25. Протокол проведения ГИА в ППЭ и 
запечатанные экзаменационные работы 
участников ГИА

Нарушение имеется 
__ /не имеется

Пункт 6.51 Порядка

По факту(ам) нарушений с лица(лиц), ответственного за выявленное нарушение, 
проверяющими получено пояснение (прилагается):

Подпись лица, проводившего проверку: 
Ведущий специалист отдела лицензирования 
и аккредитации Пушкарь Ирина Алексеевна

С актом проверки ознакомлен, копиь
euju>i

П О Д П И СЬ)

акта получил:
Ы\'Ль(Ьр

'  (фамилия, имя, оЫество, должность руководителя пунктапункта проведения экзаменов)

ЗуЯ " 20 Jjr.
(подпись)



В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З

« ̂ „с » .L ОЛи Т 2019 г Донецк № /?Г

0  проведении плановой 
выездной проверки

В соответствии со статьей 56 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании» и на основании подпунктов 13), 14) пункта 4.2 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой
1 Сродной Республики от 10.01.2019 г. № 23,

на основании Плана проведения проверок пунктов проведения экзаменов при 
проведении государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году, утвержденного 
приказом Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки от 
20.05.2019 г. № 147,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести плановую выездную проверку пункта проведения экзамена, 
организованного на базе ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики», на 
предмет соблюдения требований законодательства Донецкой Народной Республики в сфере 
образования, регулирующего проведение государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам среднего общего образования.

Местонахождение организации: ул. Горького, д. 163, Ворошиловский район, 
г. Донецк, 283001, Донецкая 1 Сродная Республика.

2. Назначить лицом, уполномоченным па проведение проверки. Пушкарь Ирину 
Алексеевну, ведущего специалиста отдела лицензирования и аккредитации.

3. 11лановую выездную проверку осуществить .30 мая 2019 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

И. о. начальника Н. И. Стовба



Отчет
о внеплановой выездной проверке

г. Донецк «5» июля 2017 г.

С целью определения соответствия лицензионным условиям 

образовательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на основании распоряжения Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от «30» июня 2017 г. 

№ 694, мной, Жеренковой Светланой Викторовной, методистом Высшего 

учебного заведения «Республиканский институт последипломного

образования инженерно-педагогических работников», 5 и 6 июля 2017 г. 

проведена внеплановая выездная проверка ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ».

Государственным профессиональным образовательным учреждением 

«ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ» заявлены к 

лицензированию программы среднего профессионального образования по 

следующим специальностям:

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

09.02.02 Компьютерные сети

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

11.02.11 Сети связи и системы коммутации

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

38.02.07 Банковское дело

42.02.01 Реклама
42.02.02 Издательское дело



дополнительные образовательные программы:
Подготовка граждан для поступления в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки проведены 

следующие мероприятия:

№
п/п

Перечень мероприятий, проведенных в ходе проверки в соответствии 
с распорядительным актом лицензирующего органа

Отметка о 
выполнени 
и да/нет)

1
Проверка наличия разработанных и утвержденных образовательной 
организацией образовательных программ в соответствии со статьей 10 
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»

да

2

Проверка наличия у профессиональной образовательной организации 
специальных условий для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 76 
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»

да

3

Проверка наличия печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов по заявленным к лицензированию 
образовательным программам, соответствующих требованиям 
государственных образовательных стандартов

да

В процессе проверки было проведено обследование условий обучения 

по программам среднего профессионального образования в 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

АВТОМАТИКИ», изучены основные документы, подтверждающие 

выполнение лицензионных требований:

1. Устав Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий техникум промышленной автоматики», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

№ 767 от 06 ноября 2015 года;

2. Свидетельство о государственной регистрации изменений 

юридического лица Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий техникум промышленной автоматики» серия 

АА03 № 023344, выданное 26 ноября 2015 года;



3. Справка из Реестра статистических единиц АА № 08-17/7007, 

выданная Главным управлением статистики Донецкой Народной Республики, 
07 апреля 2015 г.;

4. Разрешение Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, выданное Государственному профессиональному 

образовательному учреждению «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» на осуществление образовательной деятельности от 
01 июня 2016 г. № 1358;

5. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «О переподчинении образовательных учреждений всех уровней, 

типов и форм собственности» от 01 сентября 2014 №2;

6. Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «О лицензировании образовательной деятельности» от 

26 мая 2017 г. №21-07/2650;

7. Заключение Государственной санитарно-эпидемиологической 

экспертизы от 10 февраля 2017г. №02-07-1/85 Донецкого городского центра 

Республиканского центра санэпиднадзора;

8. Заключение от 13 марта 2017г. № 1/12/177, выданное 1 пожарно

спасательной частью государственного пожарно-спасательного отряда 

г. Донецка Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой 

Народной Республики МЧС ДНР;

9. Выписка из Единого реестра объектов государственной 

собственности Фонда государственного имущества Донецкой Народной 

Республики №134 (исх. № 22-01.3/2442 от 07 апреля 2017 г.);

10. Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, 

выданное Главным Управлением благоустройства и коммунального 

обслуживания Донецкого городского совета 14 июня 2011 г. 

серия САЕ №248786;

11. Выписка о государственной регистрации прав №30352321, выданная



коммунальным предприятием Бюро технической инвентаризации г. Донецка 

20 июня 2011 г. серия СЕА № 820444. Регистрационный номер: 13776807;

12. Государственный акт на право постоянного пользования землей 

II ДН№ 002348, регистрационный номер 102/2 от 29 апреля 1998 г., выданный 

Донецким городским Советом народных депутатов 02 октября 1998 г.;

13. Договор о комплексном медицинском обслуживании от 
01 сентября 2016 г.;

14. Государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по специальностям:

-  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 15 сентября 2015 г. № 513, зарегистрированный Министерством юстиции 

регистрационный № 542 от 29 сентября 2015г.;

-  09.02.02 Компьютерные сети, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 сентября 2015 г. № 

601, зарегистрированный Министерством юстиции регистрационный № 600 от 

08 октября 2015г.;

-  09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 04 сентября 2015 г. № 457, зарегистрированный 

Министерством юстиции регистрационный № 492 от 17 сентября 2015г.;

-  09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 26 сентября 2015 г. № 431, зарегистрированный Министерством юстиции 

регистрационный № 500 от 21 сентября 2015г.

-  10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных 

систем, утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 22 сентября 2015 г. № 548, зарегистрированный 

Министерством юстиции регистрационный № 620 от 12 октября 2015г.



-  11.02.11 Сети связи и системы коммутации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

22 сентября 2015 г. № 551, зарегистрированный Министерством юстиции 

регистрационный № 604 от 08 октября 2015г.;

-  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств

(по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 25 августа 2015 г. № 425,

зарегистрированный Министерством юстиции регистрационный № 430 от 
1 сентября 2015г.;

-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 17 сентября 2015 г. № 525, зарегистрированный 

Министерством юстиции регистрационный № 561 от 29 сентября 2015г.;

-  38.02.07 Банковское дело, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 19 апреля 2016 г. 

№ 402, зарегистрированный Министерством юстиции регистрационный 

№ 1249 от 06 мая 2016г.;

-  42.02.01 Реклама, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 26 января 2016 г. 

№ 60, зарегистрированный Министерством юстиции регистрационный № 989 

от 10 февраля 2016г.;

-  42.02.02 Издательское дело, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 26 января 2016 г. 

№ 59, зарегистрированный Министерством юстиции регистрационный № 990 

от 10 февраля 2016г.;

15. Учебные планы по всем специальностям среднего 

профессионального образования, срокам и формам обучения, заявленным к 

лицензированию;



16. Программа подготовки граждан для поступления в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования, заявленная к 

лицензированию;

17. Положение о разработке и формированию образовательной 

программы среднего профессионального образования в ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики»;

18. Положение по организации текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов в ГПОУ «Донецкий техникум 
промышленной автоматики»;

19. Положение о Порядке организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики»;

20. Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

междисциплинарного курса;

21. Положение о составлении и реализации расписания учебных 

занятий, консультаций, промежуточной и итоговой аттестации в ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики»;

22. Положение об учебной практике (производственному обучению) и 

производственной практике в ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики»;
23. Положение о курсах подготовки граждан для поступления в 

образовательные организации среднего профессионального образования на 

базе ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики»;

24. Положение об организации выполнения и защиты курсовых работ 

(проектов) .в ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики»;

25. Положение об организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий в ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики»;

26. Положение о разработке рабочих программ профессиональных 

модулей в ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики»;



27. Положение по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в ГПОУ «ДТПА» в 2016-2017 учебном году в ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики»;

28. Методические указания по учебно-методическому обеспечению 
практики студентов ГПОУ «ДТПА».

29. Фонды оценочных средств и материалы методического обеспечения 

заявленных к лицензированию программ среднего профессионального 

образования (рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, рабочие программы практик, контрольно-измерительные материалы 

и контрольно- оценочные средства).

В процессе проверки наличия разработанных и утвержденных 

образовательной организацией образовательных программ в соответствии со 

статьей 10 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»

установлено:

Показатель Критериальное
значение Фактическое значение

Вывод о 
соответ

ствии 
(да /нет)

1 2 3 4
Наличие учебных 
планов по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена, 
заявленных к 
лицензированию

100% соответствие 
требованиям 

государственного 
образовательного 
стандарта СПО

Учебные планы по заявленным 
программам подготовки специалистов 
среднего звена разработаны в 
соответствии с требованиями 
государственного образовательного 
стандарта СПО, утверждены 
директором.

да

Наличие рабочих 
программ учебных 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей

Соответствие 
учебным планам и 

требованиям 
государственного 
образовательного 
стандарта СПО

Проведена выборочная проверка 
наличия, оформления и содержания 
рабочих программ.
Рабочие программы учебных 
дисциплин и профессиональных 
модулей разработаны согласно 
учебным планам, утверждены 
директором. Все программы имеют 
внутреннюю и внешнюю рецензии. 
Копии рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных 
модулей приведены в приложении к 
настоящему отчету.

да



1 2 3 4

Наличие 
методического 
обеспечения рабочих 
программ учебных 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей

Соответствие 
учебным планам и 

требованиям 
государственного 
образовательного 
стандарта СПО

Проведена выборочная проверка 
наличия, оформления и содержания 
фондов оценочных средств. 
Контрольно-измерительные 
материалы для текущей и 
промежуточной аттестации, для 
оценки качества освоения 
обучающимися учебного материала 
разработаны на 92%. Ведется работа 
по разработке методического 
обеспечения.

да

Наличие программ 
учебных
и производственных 
практик

Соответствие 
учебным планам и 

требованиям 
государственного 
образовательного 
стандарта СПО

Рабочие программы учебных и 
производственных практик 
соответствуют учебным планам, 
утверждены директором, согласованы 
с предприятиями -  базами проведения 
практики, имеют внутреннюю и 
внешнюю рецензии

да

Наличие 
методического 
обеспечения 
Г осударственной 
итоговой аттестации

Соответствие 
требованиям 

государственного 
образовательного 
стандарта СПО

Разработанные программы 
Государственной итоговой аттестации 
соответствуют требованиям ГОС 
СПО, рассмотрены на заседании 
педагогического совета ГПОУ 
«Донецкий техникум промышленной 
автоматики», утверждены директором 
техникума

да

В процессе проверки наличия специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со статьей 76 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» установлено, что в образовательной организации имеются пандусы, 

поручни, расширенные дверные проемы. Проведение учебных занятий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья планируется в 

аудиториях на первом этаже. В настоящее время в образовательной организации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья нет.

В процессе проверки наличия печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов по заявленным к лицензированию образовательным 

программам, соответствующих требованиям государственных образовательных 

стандартов, установлено:



Показатель Критериальное
значение Фактическое значение

Вывод о 
соответ

ствии 
(да /нет)

1 2 3 4

Обеспеченность 
учебной и учебно

методической 
литературой - 

печатные и/или 
электронные издание 
по каждой учебной 

дисциплине и 
профессиональному 

модулю

Один 
экземпляр 
на каждого 

обучающегося

Согласно книге суммарного учета 
библиотечного фонда (Инвентарная книга 
№1-88 инвентарные номера от 000001- до 
303289) общий книжный фонд составляет 
54626 экземпляров, в том числе технической 
литературы -  39103, социально- 
экономической литературы -  10880, 
художественной -  4643. Обновление 
учебников с 2015 года составляет 5346 
экземпляров. По каждой дисциплине имеется 
литература, изданная за последние 5 лет, в 
том числе на электронных носителях -  430 
наименований электронных изданий.

да

Методические 
издания по всем 

входящим в 
реализуемые 

основные программы 
учебным предметам, 
курсам, дисциплинам 

(модулям) в 
соответствии с 

учебным планом

1 -2 экземпляра 
на каждые 100 
обучающихся

62 наименования по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и

да

комплексы.
60 наименований по специальности
09.02.02 Компьютерные сети.
68 наименования по специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах
62 наименования по специальности 
09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
57 наименований по специальности 
10.02.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем
56 наименований по специальности 
11.02.11 Сети связи и системы коммутации
60 наименование по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям).
54 наименования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
56 наименований по специальности 
38.02.07 Банковское дело 
52 наименований по специальности
42.02.01 Реклама
52 наименование по специальности
42.02.02 Издательское дело

Фонд периодических 
изданий

Не менее 5 
наименований 
отечественных 

журналов

Фонд периодических изданий составляет 
более 100 наименований электронных 
изданий.

да



1 2 3 4
Использование 
электронных 
учебников и 

электронных учебных 
пособий

В наличии электронные учебники и 
электронные учебные пособия -  всего 430 
наименований электронных изданий.

да

Приложениями к настоящему отчету являются копии следующих 

документов:

1. Копии рабочих программ:

-  по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы -  

учебной дисциплины ОП.14 Правовые основы профессиональной 

деятельности (11 листов);

-  по специальности 09.02.02 Компьютерные сети учебной 

дисциплины ОП. 11 Микросхемотехника (8 листов);

-  по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах - профессионального модуля ПМ.01 Разработка программных 

модулей обеспечения для компьютерных систем (16 листов);

-  по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) - 

- учебной дисциплины ОДБ.02 Литература (20 листов);

-  по специальности 10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем - учебной дисциплины ОП.02 Электротехника 

(12 листов);

-  по специальности 11.02.11 Сети связи и ^системы коммутации - 

учебной дисциплины ЕН.01 Математика (9 листов);

-  по специальности 42.02.01 Реклама - учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 Отечественная история (15 листов);

-  по специальности 42.02.02 Издательское дело - производственной 

практики (преддипломной) (8 листов).

2. Копия комплекта контрольно-оценочных средств:



-  по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) по учебной дисциплине ОП. 01 

Инженерная графика (11 листов);

-  по специальности 38.02.07 Банковское дело профессионального 

модуля ПМ.03 Выполнение работ по рабочей профессии, должности 

служащего 23548 Контролер (Сберегательного банка) (26 листов).

В ходе проведения внеплановой выездной проверки нарушений 

государственных норм и требований, в том числе требований 

государственных образовательных стандартов не выявлено.

Отчет составлен на одиннадцати листах.

_____________  /Жеренкова Светлана Викторовна/
(подпись, фамилия, имя, отчество эксперта полностью)

«06» июля 2017г.


