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Директору КГБПОУ «Алтайский 
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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«02» апреля 2021 г. № 133

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Алтайского края от 24.03.2021 № 210-л/к «О проведении плановой выездной 
проверки краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса» 01-02 апреля 2021 года была проведена плановая 
выездная проверка в отношении краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса» в отношении требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в области 
образования, соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
по имеющимся государственную аккредитацию программам федеральным 
государственным образовательным стандартам, соблюдения лицензионных 
требований и условий.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об обра

зовании в Российской Федерации» не разработаны локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности образовательного учреждения, регламентирующие:

части 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 19 Порядка организации и осуществления образователь
ной* деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 499 -  наличие локального нормативного акта, 
устанавливающего образец справки об обучении или о периоде обучения, 
выдаваемой лицам, не прошедшим, итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из обра
зовательной организации;



пункта 21 части 1 статьи 34 -  порядок пользования обучающимися ле- 
чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта образовательной организации;

части 3 статьи 35 -  порядок пользования учебниками и учебными по
собиями обучающимися, получающими платные образовательные услуги.

В нарушение подпункта е) пункта 16 Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 
№ 602, отсутствует локальный нормативный акт, определяющий прохожде
ние обучения или инструктажа по технике безопасности с обучающимися.

В нарушение пункта 21 Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по основным программам профессионального обу
чения, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Фе
дерации от 26.08.2020 № 438, отсутствует локальный нормативный акт, 
определяющий порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о профес
сии рабочего, должности служащего, в том числе предусматривающий поря
док заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о правилах при
ема и оказания платных образовательных услуг краевым государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Алтайский 
колледж промышленных технологий и бизнеса» содержит ссылку на норма
тивный документ, утративший силу (Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 15.08.2013 № 706).

Пункт 1.5. локального нормативного актд учреждения «Положение об 
отделении колледжа» не соответствует требованиям приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного спра
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Ква
лификационные характеристики должностей работников образования») в ча
сти установления требований к уровню образования руководителя структур
ного подразделения -  «Отделение».

В нарушение Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 
1309:

в- разделе «Управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 
услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации» паспорта доступности КГБПОУ «Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса» по адресам: 659321, Алтайский край, 
город Бийск, улица Советская, 219/5; 659300, Алтайский край, город Бийск, 
улица Советская, 28 не установлены сроки выполнения работ;



отсутствует паспорт доступности по адресу: 659311, Алтайский край, 
город Бийск, переулок Николая Липового, 60 — объект для проведения 
занятий физической культуры и спортом.

В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пункта 5 Правил формирования и ведения феде
ральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о доку- 

, ментах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
утвержденных пос!ановлением Правительства Российской Федерации от
26.08.2013 № 729, количество выданных дипломов о среднем профессио
нальном образовании, выданных в 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2007, 2015,~2017, 2020 гг. не соответствует количеству, внесенному в 
Реестр;

количество выданных документов об обучении по основным програм
мам профессионального обучения в 1999, 2002, 2003, 2009, 2010 гг. не соот
ветствует количеству, внесенному в Реестр.

В нарушение пункта 31 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов 
о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013 № 1186, копии выданных дипломов, дубликатов дипломов не хра
нятся в личном деле выпускников.

В нарушение статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют документы, под
тверждающие факт невыполнения 4 обучающимися по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному ее освоению и 
выполнению учебного плана.

В нарушение статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в КГБПОУ «Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса» комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений (приказ от 28.02.2020 № 
20/1) создана не из равного количества членов от родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, работников учреждения и 
обучающихся.

В нарушение Порядка проведения социально-психологического тести
рования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профес
сиональных образовательных организациях, утвержденного приказом Мини
стерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59:

пункта 5 -  руководителем учреждения не утверждены поименные 
списки обучающихся, составленные по итогам получения от обучающихся 
либо от их родителей (иных законных представителей) информированных 
согласий;

пункта 9 -  не предусмотрено присутствие члена комиссии в каждой 
аудитории при проведении тестирования.

В нарушение Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2020 № 1441:



пункта 8 -  в учреждении отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг, факт ознакомления заказчика и обучающегося не 
установлен;

пункта 13 -  вид документа, выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы, не 
указан в договоре от 10.03.2021 № 10 по основной программе
профессионального обучения «Машинист холодильных установок».

В нарушение части 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договорах на оказа
ние платных дополнительных образовательных услуг по основным програм
мам профессионального обучения, заключенных с 01.01.2021, не указан вид 
образовательной программы.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» поступающие (3 чело
века) при приеме в образовательное учреждение на обучение по основной 
программе профессионального обучения «Лаборант химико
бактериологического анализа» за счет средств КГБУ «Управление ветери
нарной государственной ветеринарной службы Алтайского края по Кытма- 
новскому району» с уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, ре
гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель
ности, права и обязанности обучающихся (договор от 11.01.2021 № 06).

В нарушение Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196:

пункта 8 -  отсутствует локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы;

пункта 9 -  в учреждении отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий количество учащихся в объединении, их возрастные 
категории, продолжительность учебных занятий;

пункта 18 -  учреждением не определены формы аудиторных занятий, а 
также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттеста
ции обучающихся.

В нарушение части 2 статьи 26, части 7 статьи 12, пункта 6 части 3 ста
тьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» нарушена процедура разработки реализуемых основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования.

В нарушение части 7 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерально
го закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера
ции»



не предоставлены основные профессиональные образовательные про
граммы среднего профессионального образования набора 2018 года по спе
циальностям 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов», 19.02.07 
«Технология молока и молочных продуктов», 15.02.06 «Монтаж и техниче
ская эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отрас
лям)», 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 43.02.10 
«Туризм», 43.02.11 «Гостиничный сервис», 54.02.02 «Декоративно
прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», 38.02.04 «Коммер
ция (по отраслям)», 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение»; набора 2019 года по специальностям 19.02.08 «Технология 
мяса и мясных продуктов», 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)», 43.02.10 
«Туризм», 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные про
мыслы (по видам)», 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 46.02.01 «Доку
ментационное обеспечение управления и архивоведение».

В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 10, 11. Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам среднего профессионального образования, утверждён
ного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464

содержание основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 «Деко- 
ративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» разработа
но без учёта примерных программ по общеобразовательным дисциплинам 
2015 года.

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 11, 12 По
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам среднего профессионального образования, утвер
ждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 14.06.2013 № 464, ФГОС СПО по реализуемым специальностям:

в ОПОП по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искус
ство и народные промыслы (по видам)» не определена организация самосто
ятельной работы обучающихся, использование в образовательном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с внеауди- 
торйой работой, не содержится программа коррекционной работы, програм
ма формирования универсальных учебных действий;

в представленных ОПОП по реализуемым специальностям не опреде
лено содержание компонентов, обеспечивающих воспитание обучающихся 
(рабочая программа воспитания, календарный график воспитательной рабо
ты);

в учебных планах ОПОП по специальности 54.02.02 «Декоративно
прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» наборов 2018-2020 
годов не предусмотрен норматив учебной нагрузки дисциплин предметной



области «Родной язык и родная литература», «Астрономия», «Индивидуаль
ный проект»;

в календарных учебных графиках по специальности 54.02.02 «Декора- 
тивно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» отсутствует 
организация реализации общеобразовательных дисциплин в том числе дис
циплины предметной области «Родной язык и родная литература», дисци- 

, плйн «Астрономия», «Индивидуальный проект»;
в учебных планах ОПОП реализуемых специальностей набора 2020 го

да реализуется дисциплина, включающая содержание двух дисциплин пред
метной области «Родной язык и родная литература»;

в учебных планах реализуемых специальностей наборов 2018, 2019 го
дов не определен норматив учебной нагрузки по дисциплине предметной 
области «Родной язык и родная литература»;

в учебных планах по отдельным реализуемым специальностям, в том 
числе 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведе
ние», 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(по видам)», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» наборов 2018-2020 
годов, наименование общеобразовательной дисциплины «Обществознание» 
не соответствует требованиям ФГОС СОО;

норматив учебной нагрузки по отдельным дисциплинам в рабочих про
граммах представленных ОПОП по реализуемым специальностям наборов 
2018-2020 гг. не соответствует утвержденным учебным планам в части прак
тических и лабораторных занятий, максимальной учебной нагрузки.

не определены психолого-педагогические условия реализации основ
ных профессиональных образовательных программ среднего профессио
нального образования.

В нарушение приказа Минобрнауки России от 22.04.2014 № 379 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 19.02.08 «Тех
нология мяса и мясных продуктов»; приказа Минобрнауки России от
22.04.2014 № 378 «Об утверждении федерального государственного образо
вательного стандарта среднего профессионального образования по специаль
ности 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов»; приказа Мино
брнауки России от 18.04.2014 № 348 «Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального обра
зования по специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация хо
лодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)»; приказа Мино- 
брнаукц России от 22.04.2014 № 384 «Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального обра
зования по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 
питания»; приказа Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1565 «Об утвер
ждении федерального государственного образовательного стандарта средне
го профессионального образования по специальности 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело»; приказа Минобрнауки России от 07.05.2014 № 474 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта



среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 «Ту
ризм»; приказа Минобрнауки России от 07.05.2014 № 475 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего про
фессионального образования по специальности 43.02.11 «Гостиничный сер
вис»; приказа Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего про
фессионального образования по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело»; 
приказа Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1389 «Об утверждении феде
рального государственного образовательного стандарта среднего профессио
нального образования по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (по видам)»; приказа Минобрнауки России 
от 15.05.2014 № 539 «Об утверждении федерального государственного обра
зовательного стандарта среднего профессионального образования по специ
альности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; приказа Минобрнауки России 
от 11.08.2014 № 975 «Об утверждении федерального государственного обра
зовательного стандарта среднего профессионального образования по специ
альности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивове
дение»

фонд оценочных средств по реализуемым профессиям и специально
стям не разработан в полном объёме:

не предоставлены контрольно-оценочные средства по осуществлению 
текущего контроля, в том числе предоставлены не в полном объеме методи
ческие материалы для выполнения практических и лабораторных работ по 
учебным дисциплинам, модулям, учебной и производственной практике;

В нарушение пункта 20 Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по образовательным программам среднего профес
сионального образования, утверждённого приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464

образовательная деятельность по реализуемым образовательным про
граммам в образовательной организации (наборы 2018-2020 годов) организо
вана не в соответствии с утвержденными учебными планами и календарными 
учебными графиками (реализация отдельных дисциплин общеобразователь
ного, общего гуманитарного и социально-экономического, общепрофессио
нального циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов 
осуществляется не в соответствии с календарными учебными графиками).

В нарушение п. 10, 11 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:

В образовательной организации не осуществляется своевременный те
кущий контроль успеваемости по отдельным дисциплинам реализуемых 
профессий, специальностей в 2018-2020 годах;

текущий контроль успеваемости обучающихся по отдельным реализу
емым дисциплинам, курсам, модулям осуществляется не в соответствии с 
критериями, определенными рабочими программами педагогов, локальным 
актом, определяющим формы, периодичность и порядок текущего контроля 
и промежуточной аттестации;



результаты промежуточной аттестации в журналах теоретического 
обучения, не соответствуют отметкам в ведомостях дифференцированных 
зачетов и экзаменов;

не предоставлены в полном объеме документы и материалы, подтвер
ждающие учет индивидуальных достижений обучающихся тем, определен
ных для самостоятельной работы по дисциплинам, реализуемых специально
стей;

организация промежуточной аттестации по общеобразовательной дис
циплине «Естествознание» не соответствует предъявляемым требованиям 
(наборы 2018-2020 годов);

не предоставлены в полном объеме документы и материалы, подтвер
ждающие выполнение практической части по отдельным учебным дисци
плинам.

В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
СПО по реализуемым специальностям не созданы материально-технические 
условия реализации основных профессиональных образовательных программ 
по реализуемым профессиям и специальностям: обучающиеся не обеспечены 
в полном объеме учебниками из фонда библиотеки техникума по общеобра
зовательным, общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным мо
дулям.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не обеспе
чено функционирование внутренней системы оценки качества образования:

отсутствует контроль наличия у педагогов разработанных и утвер
жденных контрольно-оценочных средств текущего контроля, в том числе 
учебных и производственных практик;

отсутствует контроль объективности выставления отметок в соответ
ствии с локальным актом, критериями выставления отметок по дисциплинам, 
курсам, модулям;

не обеспечен контроль реализации основных профессиональных обра
зовательных программ по реализуемым профессиям и специальностям;

отсутствует контроль учета индивидуальных Достижений обучающихся 
по учебным дисциплинам (ведением журналов учебных занятий).

Акт проверки от «02» апреля 2021 г. № 137.
*  р

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «30» сентября 

2021 года.
2. Представить в срок до «30>> сентября 2021 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 
подтверждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в течение десяти дней с момента получения.



В случае неисполнения предписания, в том числе, если представленный 
образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до исте
чения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут адми
нистративную ответственность в соответствии Кодексом Российской Феде
рации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

Главный специалист отдела 
государственного контроля и надзора в 
сфере образования Министерства 
образования и науки Алтайского края Е.В. Кузьменко

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр предписания получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее  -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)


