
Министерство образования и науки Алтайского края

у л .  Советская, д. 219, корпус 5, «31» октября 2017 г.
г. Бийск, Алтайский край 16.00

-------------- ---------— ------------------------------  ~ (время составления акта)
(место составления акта) v к

АКТ ПРОВЕРКИ 
Министерством образования и науки Алтайского края краевою 

государственного бюджетного профессионального образовательною 
учреждения «Алтайский колледж промышленных технологии и бизнеса»

№ 556

По адресам: 659321 Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 219, 
корпус 5, 659321 Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 28 на основании 
приказов Министерства образования и науки Алтайского края от 25.09.2017 
№ 1570 «О проведении плановой выездной проверки краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса», о г
27.10.2017 № 1798 «О внесении изменений в приказ от 25.09.2017 № 1570 «О 
проведении плановой выездной проверки краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайский 
колледж промышленных технологий и бизнеса» была проведена плановая 
выездная проверка в отношении краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса» (далее по тексту сокращенное 
наименование по уставу: КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных
технологий и бизнеса»).

Общая продолжительность проверки -  2 рабочих дней.
Акт составлен Министерством образования и науки Алтайскою края.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

^  _______ __________________
' ^ .....~ V  ~ (ФИО руководителя, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
Абалакина Юлия Алексеевна, главный специалист отдела 

государственного контроля и надзора в области образования Министерства
образования и науки Алтайского края;

Кузьменко Елена Викторовна, главный специалист отдела 
государственного контроля и надзора в области образования Министерства
образования и науки Алтайского края;

Петрушкина Е л е н а . Александровна, главный специалист отдела 
г о с у д а р с т в е н н о г о  контроля и надзора в области образования Министерства 
образования и науки Алтайского края.

При проведении проверки присутствовали:
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Самусенко Елена Васильевна, директор КГБПОУ «Алтайский колледж
промышленных технологий и бизнеса»;

Киселева Надежда Ивановна, заместитель директора по учебно
производственной работе;

Медведева Елена Леонардовна, заместитель директора по
воспитательной работе;

' Брагина Светлана Ивановна, лаборант;
Жернакова Татьяна Валентиновна, секретарь учебной части,
Анисимова Юлия Ивановна, секретарь учебной части;
Курсова Валентина Михайловна, заместитель директора по

методической работе;
Объедкова Лариса Валентиновна, заведующая практикой»,
Вязьмина Наталья Александровна, специалист по кадрам;
Осокина Ольга Пулатовна, преподаватель;
Гайдук Ксения I ригорьевна, заведующий отделением,
Зиновьев Александр Александрович, начальник общего отдела; 
Климонов Анатолий Николаевич, заведующий центром

информационных технологий.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения:
В нарушение статьи 91 Федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии на 
право осуществление образовательной деятельности прописаны адреса, но 
которым не осуществляется образовательная деятельность: 659311
Алтайский край, г. Бийск, ул. Репина, д. 11, 659321 Алтайский край, г. Бийск,
ул. Васильева, д. 81.

В нарушение пункта 3 статьи 14 Федерального закона РФ от 1 2 .0 1.1 У 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в уставе образовательной 
организации не указан предмет деятельности образовательной организации.

В нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 в уставе учреждения неверно 
указаны направленности дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих и предпрофессиональных) программ, реализуемых в 

учреждении.
В нарушение части 2, 5 статьи 75, статьи 83, 84 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения определено, что дополнительными общепрофессиональными 
программами являются подготовительные курсы (для поступающих в 
образовательные учреждения высшего образования).

В нарушении пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи <-6 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» в уставе учреждения не указаны сроки полномочии и не 
определен порядок выступления от имени образовательной организации 
Общего собрания работников Учреждения, Педагогического совета,
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Студенческого совета, не определен порядок выступления от имени 
образовательной организации Наблюдательного совета .

В нарушение статьей 25, 26 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения 
не указана компетенция органа управления учреждения -  рассмотрение 
отчета о результатах самообследования, что предусмотрено Порядком 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.07.2013 № 462.

В нарушение пункта 5 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности но дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, в уставе учреждения указано, 
что содержание и организация образовательного процесса в группах 
дополнительного профессионального образования регламентируется 
программами, разрабатываемых Учреждением, с учетом программ,
разработанных на основе государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований к дополнительным
профессиональным образовательным программам.

В нарушение пункта 17 статьи 4.1. устава образовательной организации 
предусмотрено награждение обучающихся медалью в нарушение приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в

учении». о т  о о т о
В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона ог 2v.lz.ZUiz

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в уставе
образовательной организации не прописаны права, обязанности и
ответственность работников образовательной организации занимающих 
должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение  ̂ о 
наблюдательном совете», «Положение порядок исследования требований и 
удовлетворенности потребителей», «Положение о самостоятельной работе 
обучающихся», «Положение о порядке и основания предоставления 
академического отпуска», «Положение об общежитии» содержит ссылки на
нормативные документы утратившие силу.

В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» локальный
нормативный акт учреждения «Положение о создании комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношении» 
не соответствует в части порядка формирования состава комиссии (не из 
равного количества, не определен состав комиссии).

В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона РФ 07 29.12,2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» локальный
нормативный акт учреждения «Положение о создании комиссии по
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урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 
принят без учета мнения совершеннолетних обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся.

В нарушение статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в учреждении комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
создана не из равного состава.

Локальный нормативный акт учреждения «Положение о порядке и 
основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся» не 
соответствует требованиям приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении порядка 
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования»; от 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания».

В нарушение Федерального закона от 15.08.1995 № 135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» в 
локальном нормативном акте «Положение о целевых взносах добровольных 
пожертвованиях» родители (законные представители) представлены как 
«жертвователи».

Локальным нормативным актом учреждения «Положение о порядке 
реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению» в нарушение пункта 3 части 1 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» не предусмотрен перевод на ускоренное обучение.

В нарушение пункта 5 Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 г. 
№ 4 5 5 , не своевременно изданы распорядительные акты (приказы)
руководителя образовательной организации о предоставлении 
академического отпуска (Березиковой Т. (заявление от 28.12.2016, приказ от
02.02.2017 № 57), Распоповой Я. (заявление от 11.01.2017, приказ от
27.01.2017 № 52), Эмик А. (заявление от 15.04.2017, приказ от 04.05.2017 № 
267), Незамаева П. (заявление от 11.05.2016, приказ от 14.06.2016 № 336).

В нарушение статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» приказ об отчислении 
обучающегося Плотникова Д. издан до написания заявления об отчислении 
(заявление от 13.10.2017, приказ от 09.10.2017 № 04-сдк.).

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» поступающие на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам и по 
дополнительный профессиональным программам не ознакомлены с 
дополнительными общеобразовательными программами, дополнительными 
профессиональными программами, с документами, регламентирующими
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организацию и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным 
профессиональным программам, правами и обязанностями обучающихся.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» поступающие на 
обучение по программам среднего профессионального образования не 
ознакомлены с образовательными программами, с документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам, правами и обязанностями 
обучающихся.

В нарушение Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 № 36, гл. 5 локального акта «Положение приемной комиссии» 
прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 
программам по специальности 54.02.02 «Декоративно -  прикладное 
искусство и народные промыслы (по отраслям)», требующей у поступающих 
определенных творческих способностей, осуществляется до 10.08.2017. 
20.07.2017 прошло вступительное испытание (практическое задание), по 
списку 25 человек. 14.08.2017 прошло второе вступительное испытание, 24 
человека по списку. Бородина Д. не явилась на вступительные испытание, 
которое состоялось 20.07.2017, но была допущена на вступительные 
испытание 14.08.2017 (основания для повторного допуска нет) приказ о 
зачислении Бородиной Д. от 16.08.2017 № 24-ск.

Локальный нормативный акт учреждение «Положение об основании и 
порядке снижения стоимости платных образовательных услуг» в нарушение 
постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» не 
определяет основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг.

В договорах на предоставление платных образовательных услуг 
(обучение по образовательной программе) в нарушение в нарушение статьи 
54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15,08.2013 № 706, в договорах на обучение по 
основной образовательной программе среднего профессионального 
образования за счет средств физических и (или) юридических лиц не 
прописана основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и 
(или) направленность образовательной программы, полная стоимость 
образовательных услуг за весь период ' обучения обучающегося; 
ответственность , исполнителя, заказчика и обучающегося; период 
предоставления образовательной услуги (период обучения), форма обучения 
(Александрова Д., приказ от 02.10.2017 № 03-сдк, договор от 27.09.2017, 
Рыкова М., приказ от 05.09.2017 № 02-сдк, договор от 04.09.2017, Черданцева

5



Ж., приказ о зачислении от 02.10.2017 № 03-сдк, договор от 05.09.2017, 
Первухин С., приказ о зачислении от 02.10.2017 № 03-сдк, договор от 
05.09.2017, Михайлова М., приказ о зачислении от 02.10.2017 № 03-сдк, 
договор от 05.09.2017, Казаковдев А., приказ от 05.09.2017 № 21дк, договор 
от 04.09.2017).

В договорах на предоставление платных образовательных услуг 
(обучение по образовательной программе) в нарушение в нарушение статьи 2 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» прописано «исполнитель обязуется предоставить 
образовательную услугу в пределах образовательного стандарта, 
устанавливаемого Исполнителем самостоятельно».

В локальном нормативном акте учреждения «Положение о порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» в нарушение пункта 9 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 неверно указаны направленности дополнительных
общеобразовательных программ.

В нарушение пункта 18 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка 
проведения государственной аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» отсутствуют материалы 
подтверждающие ознакомление студентов с программами государственной 
аттестации, требованиями к выпускным квалификационным работам, а также 
критериями оценки знаний.

В нарушение пункта 20 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, в книге регистрации выданных документов об
образовании не указаны номер протокола Государственной экзаменационной 
комиссии; дата и номер приказа об отчислении выпуска, подпись 
уполномоченного лица образовательной организации, выдавшего диплом.

В нарушение пункта 5 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008, дополнительная
общеобразовательная программа физкультурно -  спортивного направления 
не определяет содержание дополнительных общеразвивающих программ и 
сроки обучения по ним.

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительная 
общеобразовательная программа дополнительная общеобразовательная 
программа физкультурно - спортивного направления не содержит комплекс 
основных характеристик образования- (объем, содержание, планируемые
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результаты, формы аттестации, учебный план, годовой календарный учебный 
график, оценочные материалы).

В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008, расписание занятий составлено 
без'учета пожеланий учащихся.

В локальном нормативном акте учреждения «Положение об условиях 
приема по дополнительным образовательным программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами» 
не соответствует требованиям:

- пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 № 1008 неверно указаны направленности
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и 
предпрофессиональных) программ;

- части 2, 5 статьи 75, статьи 83, 84 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения 
определено, что дополнительными общепрофессиональными программами 
являются подготовительные курсы (для поступающих в образовательные 
учреждения высшего образования);

- пунктов 16 -  21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 не предусмотрена ответственность исполнителя за 
нарушения сроков оказания платных образовательных услуг, обнаружение 
недостатка платных образовательных услуг заказчиком.

В нарушение частей 2, 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 договор об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
и договор об оказании обучения платных дополнительных 
профессиональных услуг не содержат следующие требования:

не представлены основные характеристики образования (вид 
образовательной программы в соответствии с частью 4 статьи 12 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», форма обучения);

уровень и (или) направленность образовательной программы;
ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося, права 

заказчика (договор об образовании на обучёние по дополнительным 
образовательным программам).

В нарушение частей 2, 3 статьи 54 Федерального закона от. 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
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Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в договорах на 
профессиональное обучение граждан, заключенных между КГБПОУ 
«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» и КГ'КУ «Центр 
занятости населения г. Бийска» и физическим лицом не указаны сведения, 
являющиеся существенными условиями договора:

основные характеристики образования (вид образовательной 
программы в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», форма 
обучения);

ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося; 
порядок оплаты платных образовательных услуг; 
порядок изменения и расторжения договора.
В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 14 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 
499, в учреждении не установлен порядок обучения по индивидуальному 
учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной 
программы.

В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 499, структура программ профессиональной переподготовки не включает 
рабочие программы, календарный учебный график, организационно
педагогические условия, оценочные материалы, критерии оценивания.

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
реализуемым специальностям не включают в себя: 

прог рамму коррекционной работы;
программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования.
В нарушение пункта 10 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464

основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования по реализуемым специальностям не 
отражают имеющиеся материально-технические и кадровые условия; не 
включают учебно-методические условия реализации программ;
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В нарушение пункта 12. Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464
образовательные программы среднего профессионального образования по 
реализуемым специальностям не включают в себя:

■ оценочные и методические материалы;
компоненты, обеспечивающие воспитание обучающихся;
В нарушение части 2 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует решение 
коллегиального органа управления о принятии (рассмотрении) основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования по реализуемым специальностям;

В нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» не представлен приказ 
об утверждении основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования по реализуемым специальностям;

В нарушение пункта 9 статьи 2, статьи 59 Федерального закона от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основные 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
реализуемым специальностям не включают программу государственной 
итоговой аттестации;

имеющиеся контрольно-оценочные средства текущей аттестации с 
критериями оценивания по отдельным учебным дисциплинам, модулям, 
учебной и производственной практики, в том числе по практическим 
(лабораторным) работам не согласованы с работодателем, не утверждены 
директором образовательной организации;

В нарушение пункта 12 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 учебные 
планы по реализуемым специальностям разработаны без учета примерных 
программ по общеобразовательным дисциплинам «Русский язык», 
«Литература» в части максимального объема учебной нагрузки.

В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

не осуществляется индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ среднего профессионального 
образования по отдельным дисциплинам;

отсутствует учет результатов самостоятельной работы обучающихся.
В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от

29.12.2012 №2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
не предоставлены в полном объеме контрольно-оценочные средства 

текущей аттестации с критериями оценивания по отдельным учебным
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дисциплинам, модулям, учебной и производственной практики, в том числе 
по практическим (лабораторным) работам;

не предоставлены тетради обучающихся для контрольных, 
лабораторных (практических.) работ по отдельным дисциплинам по 
реализуемым специальностям.

В нарушение пункта 30, Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464

отсутствуют зачетно-экзаменационные ведомости, подтверждающие 
проведение дифференцированных зачетов;

отсутствуют протоколы экзаменов по отдельным дисциплинам 
реализуемых специальностей.

В нарушение пункта 14 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 
№291

в части организации и проведения практики обучающихся: 
не согласованы с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики (цели, задачи, формы отчётности);
не определена процедура оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;
не разработаны и не согласованы с организациями формы отчётности и 

оценочный материал прохождения практики.
В нарушение пункта 20 Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 
№ 291

не предоставлены аттестационные листы об уровне освоения 
профессиональных компетенций;

В нарушение пункт 23 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 
№ 291 не определено содержание и критерии оценивания
дифференцированных зачётов освоения профессиональных модулей по 
видам профессиональной деятельности по реализуемым специальностям;

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделы «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»
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в части кадровых условий реализации основных образовательных 
программ:

специальность педагогов по диплому об образовании не соответствует 
занимаемой должности: Асимова О.А., преподаватель учебной практики по 
диплому - учитель начальных классов; Вологдина С.Н., преподаватель 
документирования и организации обработки документов по диплому - 
учитель русского языка и литературы; Крылова Т. Г., преподаватель 
технологии и организации информационно экскурсионной деятельности по 
диплому - учитель физики и информатики; Самигуллина К.А., 
преподаватель технологии продвижения туристического продукта по 
диплому - географ;

отсутствует непрерывность профессионального развития педагогов 
(курсы повышения квалификации или стажировка): Кабакова А.Н.,
преподавателя русского языка и литературы; Евсеевой Е.П., преподавателя 
географии туризма, экологии; Неверовой Н.С., преподавателя русского языка 
и литературы, Кобец А.А., преподавателя иностранного языка; Подлесных 
Д.В., преподавателя истории и обществознания; Хлудневой Е. В., 
преподавателя технологии производства колбасных изделий; Хорошаевой
О.Г., преподавателя основ экономики и менеджмента; Черняевой М.В., 
преподавателя организации обслуживания гостей; Шаховой А.В, 
преподавателя товароведения и экспертизы товаров.

В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации

не созданы материально-технические условия реализации основных 
образовательных программ среднего профессионального образования:

не оснащены в полном объеме материально-техническим оборудованием 
по дисциплинам общеобразовательного цикла и общего гуманитарного и 
социально-экономического циклов «Физическая культура»: в части разделов 
«Лыжная подготовка», «Легкая атлетика», «Гимнастика», отсутствует 
стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий для занятий 
обучающихся 2 корпуса г. Бийск, ул. Советская, 28;

по дисциплинам общеобразовательного цикла и общего гуманитарного и 
социально-экономического циклов «ОБЖ», «БЖ»: не оборудован кабинет 
ОБЖ, не представлено в полном объеме оборудование по ОБЖ, БЖ;

не обеспечены в полном объеме учебниками по всем учебным 
дисциплинам реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

не обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества 
образования:

отсутствует контроль фиксации в журналах практических и 
лабораторных работ;



отсутствует контроль наличия контрольно-оценочных средств текущего 
контроля и промежуточной аттестации с критериями оценивания, в том 
числе для проведения практических (лабораторных) работ;

отсутствует контроль соответствия рабочих программ по 
общеобразовательным дисциплинам примерным программам;

отсутствует контроль осуществления текущего контроля успеваемости 
обучающихся педагогами образовательной организации;

отсутствует контроль заполнения педагогами журналов теоретического 
и практического обучения;

не осуществляется контроль наличия экзаменационных, зачетных 
протоколов и ведомостей, отражающих результаты промежуточной 
аттестации обучающихся по реализуемым специальностям;

не осуществляется контроль соответствия результатов промежуточной 
аттестации в протоколах экзаменов, журналах теоретического и 
практического обучения, зачетных книжках обучающихся.

В нарушение части 2, 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновлении информации об образовательной организации» на 
официальном сайте учреждения (http://akptb.biisk.ru) в сети Интернет 
отсутствуют:

а) информация:
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 
наличии);

об описании дополнительным общеразвивающим и дополнительным 
профессиональным программам с приложением их копий;

об учебном плане дополнительным общеразвивающим и 
дополнительным профессиональным программам с приложением их копий;

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 
(при наличии);

о календарном учебном графике по дополнительным 
общеразвивающим и дополнительным профессиональным программам с 
приложением его копии;

о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса;

о реализуемых образовательных программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 
учебных предметов, . курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 
использовании при реализации указанных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
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о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за. счет средств физических и (или) юридических 
лиц;

о персональном составе педагогических работников (дополнительного 
профессионального .образования) с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 
занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины;
наименование направления подготовки и (или) специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии);
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе:
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья;

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

в) образец договора об оказании платных образовательных услуг на 
обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования.

В нарушение пункта 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации» не соблюдаются сроки внесения изменений 
на официальный сайт учреждения в сети Интернет.



В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайга образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» официальный сайт учреждения не 
соответствует предъявляемым требованиям в части информации, 
размещенной в подразделах раздела «Сведения об образовательной 
организации».

В Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена запись 31 октября 
2 0 17 г ода.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного лица)

Прилагаемые документы:

1 . Предписание об устранении нарушений от 31.10.2017 № 265. 

Подпись лиц, проводивших проверку:

Абалакина Юлия Алексеевна, главный 
специалист отдела государственного контроля 
и надзора в области образования Министерства
образования и науки Алтайского края ~ ______

Кузьмено Елена Викторовна, главный 
специалист отдела государственного контроля и 
надзора в области образования Министерства 
образования и науки Алтайского края

Петрушкина Елена Александровна, главный 
специалист отдела государственного контроля 
и надзора в области образования Министерства 
образования и науки Алтайского края ф

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

ftp И О, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
__________________________________ ________________  г*'' ______________

представителя юридического лица) \

Ш  __________

fiSsjnPOf (АОАМСМ
1 ]**п

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ' : ' у _____
(подпись уполномоченного до лжностного лица (лиц), проводившего проверку)
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