
Отчёт 

ГБПОУ «КБСХК»  г.о. Баксан об устранении нарушений законодательства РФ в сфере образования, установленных в 

ходе плановой выездной проверки Минпросвещения  КБР от 26.04.2019 г. № 428 
 

В целях устранения нарушений законодательства РФ в сфере образования проведены следующие мероприятия:  
№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Нарушенная норма нормативного 

правового акта 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием № приложения, т.е. документов, 

подтверждающих устранение нарушения) 

1.  Нарушения обязательных требований 

законодательства при разработке 

устава организации 

ч.4 ст.68, ч.4 ст. 14, ч.1 ст.47, п.4 ч.2 

ст.25, ч.5 ст.26, ч.З ст. 102, ч.ч.1, 3 

ст.30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в устав в соответствии с 

законодательством РФ.  

Приложение 1. 

2.  Разработка и принятие локальных 

актов учреждения с нарушением 

норм действующего 

законодательства  

ч.1, ч.З ст.30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Локальные  акты доработаны в соответствии с 

действующим законодательством. Приложение 2. 

 

3.  Необеспечение безопасных 

условий обучения в части 

отсутствия замкнутого периметра 

ограждения по адресу: г. Баксан, 

ул. Ленина, 59, отсутствия 

действующей Автоматической 

пожарной сигнализации, 

отсутствия документации по 

вопросам Обеспечения 

безопасности, проживания в 

общежитии учреждения лиц, не 

являющихся участниками 

п.2 ч.б ст.28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Нарушение устранено. Восстановлено ограждение 

всей территории колледжа.  



образовательных отношений, 

отсутствия документации по 

ведению общежития 

4.  Отсутствие учебно-наглядного, 

учебно-лабораторного оборудования 

и интерактивного оборудования по 

общеобразовательным предметам 

(химия, биология, история, 

иностранный язык) 

п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Приобретено интерактивное и  учебно-наглядное 

оборудование. Приложение 3. 

 

 

   

 

5.  Отсутствие условий предоставления 

медицинских услуг обучающимся в 

образовательной организации 

п. 2, 3 ст. 41 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Приобретены оборудование и инструменты для 

лицензирования медицинского кабинета 

Оборудование передано для использования. Заключен 

договор с ГБУЗ «Центральная районная больница» г. 

Баксан.  Приложение 4. 

6.  Неисполнение образовательной 

организацией требования по 

предоставлению двухразового 

питания обучающимся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработано положение о предоставлении бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Издан приказ об обеспечении бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся  категории дети-

инвалиды и лица с ОВЗ на 2019-2020 уч.год. № 75 от 

26.12.2019 г. Питание получают 5 человек. 

Приложение 18. 
7.  Непредставление Паспорта 

доступности для инвалидов объекта 

образования и услуг, 

предоставляемых на нем 

п. 7 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, также оказания им при 

этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 

2015 г. № 1309 

Паспорт доступности для инвалидов объекта 

образования и услуг разработан. Приложение 5. 



8.  Невнесение сведений о выданных 

документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах 

об обучении в федеральную 

Информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах  

Об обучении» за 2000-2001, 2018 

годы, внесение не в полном 

объеме данных за 2002-2012 годы. 

В ФИС ФРДО не внесены данные 

о документах об образовании, 

выданных ПУ № 19, 

правопреемником которого 

является учреждение 

ч.9 ст.98 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Внесены данные  в ФИС ФРДО сведений о выданных 

документах об образовании и (или) о квалификации за 

2000-2019 годы в полном объеме. Внесены данные о 

документах, выданных ПУ №19, информацию о 

которых удалось получить в архиве Минпросвещения, 

науки и по делам молодежи КБР.   Приложение 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Невнесение данных о гражданах, 

принятых для обучение в 

учреждение, в ФИС ГИА и приема 

п.4 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования, утвержденных 

Аттестовано рабочее мест ФИС ГИА и приема 

осуществлено подключение к системе. 

 Приложение 7.  

 



постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 

2018 г. №755 

10.  Нарушение порядка проведения 

самообследования 

образовательной организации и 

несоответствия содержания отчета 

о самообследовании 

установленным требованиям 

п.5, п.6, п.7, п.8 Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией, утв. Приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

Отчет прилагается. Приложение 8. 

11.  Несоответствие договора на оказание 

платных образовательных услуг 

установленным требованиям, 

договор не подписывается 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ договора, не 

регистрируется,  отсутствует 

регистрация заявлений о приеме на 

профессиональное обучение 

(платно), не издается своевременно 

приказ об отчислении обучающихся 

в связи с завершением обучения. 

п. 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 

Нарушения учтены. Внесены изменения в договор об 

оказании платных образовательных услуг. Издаются 

приказы о зачислении обучающихся по программам 

профессионального обучения и приказы об 

отчислении в связи с завершением обучения. 

Приложение 9. 

12.  Отсутствие в структурном 

подразделении Учреждения в с.п. 

Залукокоаже комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, отсутствие в составе 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений отделения в г. Баксан 

совершеннолетних обучающихся 

ст. 45 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Издан 

приказ. Приложение 10. 



13.  Не обеспечено фактическое участие 

обучающихся в управлении 

образовательной организацией 

п. 17 ст. 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Внесены изменение в устав. Приложение 1. 

14.  Неисполнение требования по 

получению согласия обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

для привлечения к труду, не 

предусмотренному образовательной 

программой учреждения 

ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Получены  согласия обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся для привлечения к труду, не 

предусмотренному образовательной программой 

учреждения. Разработан бланк. Приложение 11 

15.  Проведение аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

в заявительном порядке 

ч.1 ст.49 Федерального закона от 29 

декабря 2019 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Заявления (2014-2016), оказавшиеся на момент 

проверки в материалах на соответствие занимаемой 

должности, аннулированы 

16.  Проведение аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности 

с нарушением сроков (до истечения 2 

и 5 лет с момента предыдущей 

аттестации): Афаунова И.А. 

(заместитель руководителя),  

Оразаева Ф.М. (преподаватель) 

п.5 ч.2 приказа Минобрнауки РФ от 7 

апреля 2014 г. №276 «Об 

утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Оразаева Ф.М. принята на работу на должность      

преподавателя 09.11.2016 г. Аттестацию на СЗД 

прошла  11.12.2018 г.  Пр. №151 от 11.12.2018 г.  

Афаунова И.А. принята  на должность      

руководителя Зольского филиала ГКОУ СПО 

«Баксанский колледж Агро» 22.12.2014 г. Аттестацию 

на СЗД прошла  21.06.2018 г.  Пр. №15 от 21.06.2018 г. 

Приложение 12. 

17.  Нарушение сроков подготовки и 

ознакомления аттестуемых с 

представлениями, отсутствие 

оформленных протоколов 

аттестационной комиссии, не 

составление выписок об итогах  

п.12, п.19, п.20 Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 7 

Нарушения учтены и устранены. Процедура  

ознакомления работника с выпиской из протокола 

заседания аттестационной комиссии под роспись в 

течение трех рабочих дней после ее составления 

соблюдается. 



аттестации и неосуществление 

ознакомления педагогического 

работника с выпиской из протокола 

заседания аттестационной комиссии 

под роспись в течение трех рабочих 

дней после ее составления 

апреля 2014 г. № 276 

18.  Несоответствия следующих 

работников квалификационным 

требованиям: 

Ныров Б.Х. (зам. директора), 

Каскулов А.И. (заведующий

 учебно-производственной базой), 

преподаватели Цеев М.Л. 

(физическая культура), Лампежева 

Т.Б. (агрономия и зоотехния), 

Канкулов А.Х. (графика, 

электротехника, сварочные работы, 

технические измерения), Мальбахов 

М.А. (швейное дело), Кочесокова 

Ф.А. (психология, педагогика, 

политология, философия, 

обществознание, право, экономика), 

Гугова Р.Т. (основы деловой 

культуры), Даова М.Х. (мастер п/о), 

Карданов Х.Н. (мастер п/о), 

Кумышева Е.М. (мастер п/о), 

Маремкулова С.А. (география, 

мастер п/о), Хамжуева Л.Х. (мастер 

п/о), Шигалугова Г.М. (мастер п/о); 

отделение: Афаунова И.А. 

Приказ  Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010г. № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования» 

Ныров Б.Х. – зам. Директора – уволен по 

собственному желанию (Пр №791 от 17.06.19 г. ). 

Каскулов А.И. (заведующий учебно- 

производственной базой) – переведен на должность 

водителя Пр №66 от 24.05.19 г. 

Преподаватели: Цеев М.Л. (физическая культура) Не 

ведет, Лампежева Т.Б. (агрономия и зоотехния), 

Канкулов А.Х. (графика, электротехника, сварочные 

работы, технические измерения) Гугова Р.Т. (основы 

деловой культуры) эти дисциплины не ведут с 

02.09.2019 г. 

Мальбахов М.А. (швейное дело) – такая дисциплина 

по УП КБСХ не предусмотрена. 

Кочесокова Ф.А. (психология, педагогика, 

политология, философия, обществознание, право, 

экономика) – Имеет диплом о ДП по направлениям: 1. 

Психология и педагогика от 10.06.2019 г. ЧОУ ДПО 

«Центр ИНФО». 2. Преподаватель дисциплин 

социально-гуманитарного цикла от 13.04.2015 г. –

НОУ ОДП «Центр Инфо». 

Даова М.Х. -  не исполняет обязанность мастера п/о с 

02.09.19 г. 

 Карданов Х.Н. (мастер п/о) - уволен по собственному 

желанию (Пр №28/1 от 28.06.2019 г. ). 



(заместитель руководителя 

структурного подразделения), 

Алекберова Э.Н. (английский язык), 

Бжахова Ф.Ю. (технические основы - 

повара), Журтова А.М. (родной 

язык), Канкулова А.А. (экономика), 

Магомедова Л.А. (география, 

обществознание), Нафадзокова С.М. 

(КНКБР), Бабугоев А.Н. (мастер п/о), 

Багова А.З. (мастер п/о), Бжеников 

Д.Х. (физ-ра), Вороков А.М. (право, 

мастер п/о), Хуранова А.А. 

(методист) 

Кумышева Е.М. (мастер п/о) - уволена по 

собственному желанию (Пр №99 от 15.08.2019 г. ).  

Маремкулова С.А. (география, мастер п/о) - не 

исполняет обязанность мастера п/о с 02.09.19 г. 

Хамжуева Л.Х. (мастер п/о) - не исполняет 

обязанность мастера п/о с 02.09.19 г. 

Шигалугова Г.М. (мастер п/о)  - уволена по 

собственному желанию (Пр №100 от 19.08.2019 г. ).  

Афаунова И.А. (заместитель руководителя 

структурного) Алекберова Э.Н. (английский язык), 

Бжахова Ф.Ю. (технические основы - повара),  

Журтова А.М. (родной язык), Канкулова А.А. 

(экономика), Магомедова Л.А. (география, 

обществознание),  Нафадзокова С.М. (КНКБР),  

Бабугоев А.Н. (мастер п/о), Багова А.З. (мастер п/о), 

Бжеников Д.Х. (физ-ра), Вороков А.М. (право, мастер 

п/о),  

Хуранова А.А. (методист) – прошла переподготовку 

по соответствующим дисциплинам копии дипломов 

приложены. Приложение 13. 

19.  Непроведение своевременно 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности следующих 

педагогических работников: Унежева 

Н.Л (заместитель руководителя), 

Тамазова А.М. (заместитель 

руководителя), Ныров Б.Х. 

(заместитель руководителя), 

Каскулов А.И. (заведующий учебно-

производственной базой), Баксанов 

ч.2 ст. 49 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Унежева Н.Л. – переведена на должность 

преподавателя с 01.09.19 г.  

Тамазова А.М. (заместитель руководителя) Пр №02 от 

17.06.19 г.  

Ныров Б.Х. (заместитель руководителя), Баксанов 

М.Д. (мастер п/о) – уволены по собственному 

желанию. 

Каскулов А.И. (заведующий учебно-производственной 

базой) – переведен на должность водителя. 

Понежев А.И. Пр №02 от 17.06.19 г. 



М.Д. (мастер п/о), Понежев А.И. 

(руководитель структурного 

подразделения), Канкулова А.А. 

(преподаватель), Кубалов М.Н. 

(преподаватель), Нафадзокова С.М. 

(преподаватель), Псанукова М.Э. 

(преподаватель), Шадуева Р.А. 

(преподаватель), Бабугоев А.Н. 

(мастер п/о), Бабугоева Л.А. 

(преподаватель), Бжахова Ф.З. 

(мастер п/о), Бжеников Д.Х. 

(преподаватель, мастер п/о), 

Дугужева С.Х. (преподаватель), 

Жанказиев Х.А. (преподаватель, 

мастер п/о), Кармова З.М. 

(преподаватель, мастер п/о), Таов 

Х.А. (мастер п/о), Хуранова А.А. 

(методист, мастер п/о); 

 (руководитель структурного подразделения), 

Канкулова А.А. (преподаватель) – прошла аттестацию 

на СЗД Пр № 15 от 21.06.2018 г., Кубалов М.Н. 

(преподаватель) - прошел аттестацию на СЗД Пр № 15 

от 21.06.2018 г., Нафадзокова С.М. (преподаватель) 

прошла аттестацию на высшую квалиф. Категорию Пр 

№219 от 21.02.2017 г., Псанукова М.Э. 

(преподаватель) - прошла аттестацию на СЗД Пр №15 

от 11.12.15 г., Шадуева Р.А. (преподаватель) - прошла 

аттестацию на СЗД Пр №15 от 21.06.18 г., Бабугоев 

А.Н. (мастер п/о) - прошел аттестацию на СЗД Пр №15 

от 21.06.18 г., Бабугоева Л.А. (преподаватель) – 

уволена по собственному желанию Пр №105 от 

25.08.19 г., Бжахова Ф.З. (мастер п/о) - прошла 

аттестацию на СЗД Пр №15 от 21.06.18 г., Бжеников 

Д.Х. (преподаватель, мастер п/о) - прошел аттестацию 

на СЗД Пр №7 от 03.04.19г., Дугужева С.Х. 

(преподаватель) - прошла аттестацию на СЗД Пр №7 

от 03.04.19 г., Жанказиев Х.А. (преподаватель, мастер 

п/о) - прошел аттестацию на СЗД Пр №15 от 21.06.18 

г., Пр №7 от 03.04.19 г., Кармова З.М. (преподаватель, 

мастер п/о) - прошла аттестацию на СЗД Пр №15 от 

21.06.18 г., Пр №7 от 03.04.19 г., Таов Х.А. (мастер 

п/о) прошел аттестацию на СЗД Пр №15 от 28.12.16 г., 

Хуранова А.А. (методист, мастер п/о) прошла 

аттестацию на СЗД Пр №15 от 21.06.18 г., Пр №7 от 

03.04.19 г., сняли должность методиста Приказ № 153 

от 27.12.19 г. 

Приложение 14. 

20.  Отсутствие  организации п.5 ч.З ст.28 Федерального закона от Гугова Р.Т. (преподаватель) - МЦК ЧЭМК Чув. 



Своевременного дополнительного 

профессионального образования в 

форме повышения квалификации 

педагогов: Каскулов А.И. 

(заведующий  учебно-

производственной базой), Гугова Р.Т. 

(преподаватель), Жемухов Б.М. 

(преподаватель), Ляужева Р.Х. 

(мастер п/о), Маремкулова С.А. 

(мастер п/о), Хамжуева Л.Х. (мастер 

п/о), Кочесокова Ф.А. 

(преподаватель), Булатова Ф.А. 

(мастер п/о), Машукова М.С. 

(преподаватель), Псанукова М.Э. 

(педагог-библиотекарь), Архестов 

А.И. (мастер п/о), Бабугоева Л.А. 

(преподаватель, мастер  п/о), 

Бжеников Д.Х. (преподаватель), 

Жанказиев Х.А. (преподаватель, 

мастер п/о) 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

республика - 07.12.2017г. по программе 

«Проектирование контрольно-измерительных 

материалов при реализации программ подготовки по 

ТОП-50»  № Уд.212406285586 

Жемухов Б.М. - МЦК ЧЭМК Чув.республика - 

15.11.2017г. по программе «Методическое 

сопровождение профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым, 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям ТОП-50» № Уд.212405848008 

(преподаватель), Ляужева Р.Х. (мастер п/о) - ЧОУ 

ДПО Центр «Инфо»-19.04.2018г. по программе. 

«Инновац. пед.технологии в образ. деятельности 

преподавателя СПО»  № Уд.831200374870, 

Маремкулова С.А. (мастер п/о) - ЧОУ ДПО Центр 

«Инфо»-19.04.2018г. по программе. «Инновац. 

пед.технологии в образ. деятельности преподавателя 

СПО» № Уд.831200374866, Хамжуева Л.Х. (мастер 

п/о) - ЧОУ ДПО Центр «Инфо»-19.04.2018г. по 

программе. «Инновац. пед.технологии в образ. 

деятельности преподавателя СПО» № 

Уд.831200374848, Кочесокова Ф.А. (преподаватель) - 

ЧОУ ДПО Центр «Инфо»-19.04.2018г. по программе:  

«Организация социального и психолого-

педагогического  сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» № 

Уд.831200374889, Булатова Ф.А. (мастер п/о) - 

ЧОУ ДПО Центр «Инфо»-19.04.2018г. по программе. 

«Инновац. пед.технологии в образ. деятельности 

преподавателя СПО»  № Уд.831200374854, Машукова 



М.С. (преподаватель) - МЦК ЧЭМК Чув.республика - 

15.11.2017г. по программе «Методическое 

сопровождение профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым, 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям ТОП-50» № Уд.212405848006, 

Псанукова М.Э. (педагог-библиотекарь) - ЧОУ ДПО 

Центр «Инфо»  по программе «Инновационные 

педагогические технологии в образовательной 

деятельности преподавателя СПО»  23.04.2018 г. № 

уд. 831200374880, Архестов А.И. (мастер п/о) - ЧОУ 

ДПО Центр «Инфо»- удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Инновационные 

педагогические технологии в образовательной 

деятельности преподавателя СПО» НОУ ДПО «Центр 

ИНФО» 23.04.2018 г. № уд. 831200374878, Бабугоева 

Л.А. (преподаватель, мастер п/о) - Уволена по 

собственному желанию Пр.№105 от 25.08.2019, 

Бжеников Д.Х. (преподаватель) - НОУ ДПО «Центр 

ИНФО»  по программе «Инновационные 

педагогические технологии в образовательной 

деятельности преподавателя СПО»  23.04.2018 г. № 

уд. 831200648430, Жанказиев Х.А. (преподаватель, 

мастер п/о) - диплом по профессии: образование и 

педагогика по квалификации преподаватель основ 

безопасности дорожного НОУ ДПО «Центр ИНФО» 

27.04 2015 г.  и удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Инновационные 

педагогические технологии в образовательной 

деятельности преподавателя СПО»  03.06.2019 г. 



Копии документов прилагаются. Приложение 15. 

21.  Неисполнение требования по 

представлению при приеме справок о 

наличии (отсутствии) судимости 

работниками: Тамазова А.М., 

Шокулова М.Ж., Хупсергенова А.Х., 

Гергова Л.А-К., Бороков Т.М., 

Понежев А.И., Афаунова И А., 

Архестова С.Б., Бжахова Ф.Ю., Гусев 

А.В., Журтова А.М., Канкулова А.А., 

Магомедова Л.А., Нафадзокова С.М., 

Псанукова М.Э., Шадуева Р.А., 

Архестов А.И., Бабугоев А.Н., 

Бабугоева Л.А., Багова А.З., Бжахова 

Ф.З., Вороков А.М., Дугужева С.Х., 

Жанказиев Х.А., Кармова З.М., 

Хуранова А.А., Апшев М.М., 

Гендугова Л.Х., Гучева Э.Б., Дугужев 

А.Х., Коваленко М.Х., Махотлова 

Д.И., Кертбиев Х.Х., Теуважукова 

Ф.М. 

ч.1 ст.47 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Предоставлены справки о наличии (отсутствии) 

судимости следующих работников: Тамазова А.М., 

Шокулова М.Ж., Хупсергенова А.Х., Гергова Л.А-К., 

Бороков Т.М., Понежев А.И., Афаунова И А., 

Архестова С.Б., Бжахова Ф.Ю., Гусев А.В., - уволен по 

собственному желанию; Журтова А.М., Канкулова 

А.А., Магомедова Л.А., Нафадзокова С.М., Псанукова 

М.Э., Шадуева Р.А., Архестов А.И., Бабугоев А.Н., 

Бабугоева Л.А. – уволена по собственному желанию, 

Багова А.З., Бжахова Ф.З., Вороков А.М., Дугужева 

С.Х., Жанказиев Х.А., Кармова З.М., Хуранова А.А., 

Апшев М.М., Гендугова Л.Х., Гучева Э.Б., Дугужев 

А.Х., Коваленко М.Х. - уволена по собственному 

желанию, Махотлова Д.И., Кертбиев Х.Х., 

Теуважукова Ф.М. - уволена по собственному 

желанию, (копии справок прилагаются). 

 Приложение 16. 

22.  Допуск к работе работников без 

прохождения периодического 

медицинского осмотра работниками: 

Тамазова А.М., Ныров Б.Х., 

Каншаова Ф.М., Шибзухов Т.Х., 

Баксанов М.Д., Нахушева Л.А., 

Канкулова И.М., Пшиноков З.М., 

Жуков В.Х., Кумышева Е.М., 

Афасижев Р.Х., Шогенова А.Х., 

п.9 ч.1 ст.48 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

медицинский осмотр прошли и получили допуск к 

работе следующие работники: Шибзухов Т.Х., 

Канкулова И.М., Нахушева Л.А. 

Ныров Б.Х. - уволен по собственному желанию; 

Каншаова Ф.М. - уволен по собственному желанию; 

Баксанов М.Д. - уволен по собственному желанию; 

Пшиноков З.М. - уволен по собственному желанию; 

Жуков В.Х. - уволен по собственному желанию; 

Кумышева Е.М. - уволен по собственному желанию; 



Кочесоков Х.Б., Зеушев А.Т. Афасижев Р.Х. - уволен по собственному желанию; 

Шогенова А.Х. - уволена по собственному желанию; 

Кочесоков Х.Б. - уволен по собственному желанию; 

Зеушев А.Т. - уволен по собственному желанию. 

23.  Допуск к работе с 

несовершеннолетними без решения 

КДН лиц, имеющих судимость (Цеев 

М.Л., Жуков В.Х., Зайченко А.И.) 

п. 2 ст. 11 Федерального закона от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 Зайченко А.И. получил допуск  постановлением 

комиссии от 4.10.19 г. №12;  

Цеев М.Л. – получил допуск. 

Жуков В.Х. – уволен по собственному желанию. 

Приложение 17. 

24.  Несоответствие структуры и 

содержания сайта учреждения по 

адресу http://bkagro.ucoz.ru 

установленным требованиям 

ст.29  Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п.п.3,5-11 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации», п.п. 2-7 приказа 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 

2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

Создан новый сайт колледжа http://baks-college.ru 

http://bkagro.ucoz.ru/
http://baks-college.ru/


«Интернет» и формату 

представления на нем информации» 
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