
Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края 

г. Бийск «21» марта 20 13 г. 
15:20 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Главным управлением образования и молодёжной политики Алтайского 

края краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

№ 83 

С «20» по «21» марта 2013 г. по адресу: 659321, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Советская, 219/5 проведена плановая выездная проверка 
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса» (КГБОУ СПО «АКПТиБ») на 
основании приказа Главного управления образования и молодёжной 
политики Алтайского края от 27.02.2013 № 760 «О проведении плановой 
выездной проверки краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»). 

Продолжительность проверки - 2 дня. 
Акт составлен: Главным управлением образования и молодёжной 

политики Алтайского края. 
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 
Киселёва Надежда Ивановна, и.о. директора КГБОУ СПО «АКПТиБ» 
#U Я**7 

(ФИО руководителя, подпись, дата, время) 

Лицо(а), проводившие проверку: 
Кузьменко Елена Викторовна, главный специалист отдела 

государственного контроля и надзора в области образования; 
Воронков Андрей Викторович, главный специалист отдела 

государственного контроля и надзора в области образования. 
При проведении проверки присутствовали: 
Киселёва Надежда Ивановна, и.о. директора КГБОУ СПО «АКПТиБ»; 
Курсова Валентина Михайловна, заместитель директора по УМР КГБОУ 

СПО «АКПТиБ»; 
Заболотникова Галина Васильевна, методист КГБОУ СПО «АКПТиБ». 

1 



В ходе проведения проверки выявлены нарушения: 
Основные профессиональные образовательные программы начального, 

среднего профессионального образования по реализуемым в 
образовательном учреждении профессиям и специальностям не 
соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по профессиям и специальностям начального, 
среднего профессионального образования в части: 

процедура реализации основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального образования 
«Коммерция» на базе начального профессионального образования не 
обеспечена (п. 1 ст. 23 Закона РФ «Об образовании») 

содержание учебных планов по профессиям начального 
профессионального образования на 2012-2013 учебный год не соответствует 
содержанию примерных учебных программ в части распределения часов по 
отдельным общеобразовательным учебным предметам (п. 19 Типового 
положения об образовательном учреждении начального профессионального 
образования); 

содержание учебных планов по специальностям среднего 
профессионального образования на 2012-2013 учебный год не соответствует 
содержанию примерных учебных программ в части распределения часов по 
отдельным общеобразовательным учебным предметам (п. 21 Типового 
положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования); 

содержание рабочих программ по отдельным учебным предметам 
общеобразовательного цикла не соответствует примерным учебным 
программам в том числе в части распределения часов на контрольные, 
лабораторные практические работы (п. 19 Типового положения об 
образовательном учреждении начального профессионального образования); 

содержание рабочих программ по отдельным учебным предметам 
общеобразовательного цикла не соответствует примерным учебным 
программам, в том числе в части распределения часов на контрольные, 
лабораторные практические работы (п. 21 Типового положения об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования); 

в рабочих программах по отдельным дисциплинам и профессиональным 
модулям по реализуемым профессиям среднего профессионального 
образования объём часов, отведённых на лабораторно-практические занятия, 
не соответствует рабочим учебным планам КГБОУ СПО «АКПТиБ»; 

в перспективно-тематических планах по отдельным дисциплинам и 
профессиональным модулям по ряду реализуемых профессий начального 
профессионального образования объём часов, отведённых на лабораторно-
практические занятия, не соответствует учебному плану и рабочим учебным 
программам КГБОУ СПО «АКПТиБ»; 

библиотечный фонд не укомплектован необходимым количеством 
учебных печатных и (или) электронных изданий основной учебной 
литературы по дисциплинам всех циклов (раздел VII «Требования к 
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условиям реализации основной профессиональной образовательной 
программы» Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального, среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, реализуемым в образовательном учреждении). 

материально-техническое обеспечение не соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
профессионального образования по реализуемым профессиям (отсутствуют 
кабинеты деловой культуры, санитарии и гигиены, архивоведения, основы 
слесарных, сборочных и ремонтных работ, технических измерений, 
электротехники, технической графики, термодинамики, теплопередачи и 
гидравлики; измерительная лаборатория; открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир. Названия ряда 
кабинетов, лабораторий образовательного учреждения не соответствует 
перечню ФГОС НПО по реализуемым профессиям (раздел VII «Требования к 
условиям реализации основной профессиональной образовательной 
программы», Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального образования по профессиям, реализуемым в 
образовательном учреждении); 

материально-техническое обеспечение не соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по реализуемым профессиям (отсутствуют 
кабинеты социально-экономических дисциплин, географии туризма, 
правового и документационного обеспечения профессиональной 
деятельности, истории народных художественных промыслов в России, 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда, мастерская фанерования 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 
стрелковый тир. Названия ряда кабинетов, лабораторий образовательного 
учреждения не соответствуют перечню ФГОС СПО по реализуемым 
профессиям (раздел VII «Требования к условиям реализации основной 
профессиональной образовательной программы», Перечень кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других помещений Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по профессиям, реализуемым в образовательном учреждении); 

Квалификация администрации образовательного учреждения (Киселева 
Ы.И., Курсова В.М., Медведева ЕЛ.) не соответствует предъявляемым 
требованиям (отсутствует профессиональная подготовка в области 
«Менеджмент в образовании»), занимаемая должность педагогических 
работников (Соурчакова Л.1С, Саянов Г.В., Хованская И.В., Хорошаев А.В., 
Саяпин И.Е.) не соответствует специальности (квалификации), 
подтвержденной документами об образованищуровень квалификации 
педагогов не соответствует предъявляемым требованиям в части 
непрерывности профессионального развития (Тимошкин С.Н., Широкова 
Е.Н., Жернакова Т.В., Макарова НЛО.) (пп. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об 
образовании», пп. 49, 52 Типового положения об образовательном 
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учреждении среднего профессионального образования приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Содержание и процедура текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям не соответствуют Уставу и положению о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
образовательного учреждения (пп. 16 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об 
образовании»). 

Журналы учета теоретического обучения ведутся с нарушениями правил 
ведения журнала. 

Книга учета выдачи документов государственного образца выпускникам 
учреждения, освоившим основные профессиональные образовательные 
программы начального профессионального образования по реализуемым 
профессиям, ведётся с нарушениями (отсутствуют подписи лиц, получивших 
документы государственного образца, отсутствует подпись руководителя 
подразделения (службы) образовательного учреждения, выдающего 
документы, дата и номер протокола заседания Государственной 
аттестационной комиссии, дата выдачи, номер приказа об отчислении) 
(приказ Минобрнауки РФ от 23.03.2007 № 92 «Об утверждении Инструкции 
о порядке выдачи документов государственного образца о начальном 
профессиональном образовании и уровне квалификации, заполнении и 
хранении соответствующих бланков документов»). 

В образовательном учреждении отсутствует система 
внутриучрежденческого контроля в части обеспечения соответствия и 
реализации основных профессиональных образовательных программ 
начального, среднего профессионального образования. 

Функционирование системы внутреннего мониторинга качества 
образования в образовательном учреждении нормативно не обеспечено 
(пп. 24 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании»). 

Должностные обязанности директором, заместителями директора, 
педагогами образовательного учреждения не выполняются в части: 

реализации требований федеральных государственных образовательных 
стандартов начального, среднего профессионального образования; 

осуществления контроля за качеством образовательного процесса и 
объективностью оценки результатов образовательной деятельности 
обучающихся; 

содержания учебных программ, осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761 и «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
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должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена запись 21 марта 2013 
года. 

(подпиеь проверяющего) (подпись уполномоченного лица) 

Прилагаемые документы: нет 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
Кузьменко Елена Викторовна, главный специалист 

отдела государственного контроля и надзора в области 
образования, Главного управления образования и 
молодёжной политике Алтайского края 

Воронков Андрей Викторович, главный специалист 
государственного контроля и надзора в области 
образования, Главного управления образования и 
молодёжной политике Алтайского края 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): 

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица илг 
представителя юридического лица) 

J / ^/Я^/^Л 2 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномо 

лица (лип), проводив 


