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В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании от 7 ноября 2014 года № 03-06-
207/14-п Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 
техникум»1 устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

№ 
п/п Содержание нарушения 

Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 
(копии документов, 
подтверждающие 

устранение нарушения) 
1 2 3 4 

1 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 
В учреждении обеспеченность 
обучающихся 
соответствующими печатными 
учебными изданиями по 
реализуемым образовательным 
программам ниже норматива, 
установленного федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами (1 экземпляр на 1 
обучающегося). Согласно 
информации, представленной 
учреждением, на момент 
проверки средняя 
обеспеченность дисциплин 
учебных циклов составляет на 
1 обучающегося: «Физическая 
культура» - 0.91 экз.: 
«Иностранный язык» - 0,93 
экз.; «Основы философии» - 

Образовательной 
организацией 25.12.2014 
года были приобретены 
Учебники английского языка 
в количестве 10 штук, 
учебник «Физическая 
культура» в количестве – 15 
штук, учебник «Основы 
философии» - 10 штук; 
15.01.2015 года 
министерством образования 
Иркутской области были 
приобретены в пользу ГБОУ 
СПО ИО АПЭТ учебники 
«Физическая культура»-15 
шт., «Основы философии»- 
15 шт., таким образом, 
средняя обеспеченность 
дисциплин учебных циклов 
составляет на 1 

Приложение 1. 
 
Копия счет – фактуры 
№426 от 25.12.2014 г. 
 
 
 
 
 
Приложение 2 
Копия накладной 
«00000012 на отпуск 
материалов на сторону» 
 
 
 
Приложение 3  
Справка об 
обеспеченности учебного 
процесса учебной и 

1 На момент проверки наименование учреждения: «государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 
техникум». Распоряжениями министерства образования Иркутской области «О переименовании профессиональной 
образовательной организации» от 24 октября 2014 года № 1044-мр и «Об утверждении устава Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский промышленно – 
экономический техникум» от 26 февраля 2015 года № 130-мр учреждение переименовано. 

                                                 



№ 
п/п Содержание нарушения 

Информация о принятых 
мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 
(копии документов, 
подтверждающие 

устранение нарушения) 
0.97 экз. обучающегося: «Физическая 

культура» - 1,13 экз.: 
«Иностранный язык» - 1,04 
экз.; «Основы философии» - 
1,13  экз. 

учебно – методической 
литературой по общему 
гуманитарному и 
социально – 
экономическому циклу 

Директор Н.Д. Скуматова 
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