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ОТЧЕТ 

об исполнения предписания  
 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Белореченский индустриально –технологический техникум» 
проведены следующие мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Мероприятия по устранению нарушений  
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушений) 
1 Нарушение: части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 

Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
раздел VI приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 683 
«Об утверждении федерального государственного 
стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 270802.09 Мастер 
общестроительных работ», от 02.08.2013  № 842 
«Об утверждении федерального государственного 
стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 1500709.02 Сварщик 
(электросварочные  и газосварочные  работы)», от 
02.08.2013  № 798 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
260807.01 Повар, кондитер», от 02.08.2013 № 723 
«Об утверждении федерального государственного 
стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 100701.01 Продавец, 
контролер-кассир», от 02.08.2013  № 699 «Об 
утверждении федерального государственного 
стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 190629.08 Слесарь по 

Результаты плановой выездной проверки, 
проведенной отделом контроля качества 
образования и подтверждения документов 
управления по надзору и контролю в сфере 
образования министерства образования и науки 
Краснодарского края, обсуждены на педагогическом 
совете с коллективом техникума. Создана рабочая 
группа по устранению недостатков и нарушений, 
выявленных в ходе проверки. Принят и утверждён 
план мероприятий по устранению выявленных 
нарушений (выписка из протокола заседания 
педагогического совета от 12.01.2015г. №3, приказ о 
создании рабочей группы и план мероприятий 
прилагаются в Приложении 1). 

1.1. Нарушение устранено: содержание 
учебного материала всех рабочих программ по 
вышеперечисленным в п.1.1 дисциплинам,  
формирующее отдельные требования к результатам 
освоения («иметь практический опыт», «уметь» и 
«знать») приведено в соответствие с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования и отражает эти требования. Данные 
рабочие программы рассмотрены на заседаниях 



ремонту строительных машин», от 02.08.2013 № 
746 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
270802.10  Мастер отделочных строительных 
работ» в части нарушения требований 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования к результатам освоения основных 
профессиональных образовательных программ 
(далее - ОПОП), а именно: 

1.1. федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего 
профессионального образования определены 
требования к результатам освоения («иметь 
практический опыт», «уметь» и «знать») учебных 
дисциплин, однако в  рабочих программах по ряду 
дисциплин отсутствует содержание учебного 
материала, формирующее отдельные требования: 

1) по профессии «Мастер 
общестроительных работ» срок обучения 2 года 5 
месяцев (2014 г.)  по дисциплинам ОП.02. «Основы 
электротехники», ОП.03. «Основы строительного 
черчения»; 

2) по профессии «Сварщик 
(электросварочные  и газосварочные  работы)» 
срок обучения 2 года 5 месяцев (2014 г.) по 
дисциплине  ОП.02. «Основы автоматизации 
производства»;  

3) по профессии «Повар, кондитер» срок 
обучения 2 года 5 месяцев (2013г., 2014 г.) по 
дисциплинам ОП.01. «Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в пищевом производстве», 
ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов»; 

4) по профессии «Слесарь по ремонту 
строительных машин» срок обучения 2 года 5 
месяцев (2012 г., 2013 г.) по дисциплинам ОП.03. 
«Слесарное дело», ОП.04. «Черчение», ОП.05. 
«Электротехника», ОП.06 «Основы технической 
механики и гидравлики», ОП. 07 «Безопасность 
жизнедеятельности», ПМ. 02. «Техническое 
обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов 
автомобилей», ПМ.03. «Выполнение сварки и 
резки средней сложности деталей»; 

5) по профессии «Продавец, контролер-
кассир» срок обучения 10 месяцев (2014 г.) по 
дисциплинам ОП.01. «Основы деловой культуры», 
ОП.02. «Основы бухгалтерского учета», ОП.03. 
«Организация и технология розничной торговли», 
ОП.04. «Санитария и гигиена», ОП.05. 

методических объединений и педагогическом совете 
(выписка из протокола заседания педагогического 
совета от 29.04.2015г. №5 (Приложение 2)) и 
утверждены директором техникума 30.04.2015г. (в  
рабочих программах, которые прилагаются к отчету,  
данное содержание учебного материала выделено 
шрифтом красного цвета (Приложения 3 – 27)).  

1.2. Нарушение устранено: в рабочей 
программе по дисциплине ОП.02. «Основы 
электротехники» по профессии «Мастер отделочных 
строительных работ» в части требований к 
результатам освоения дисциплины («иметь 
практический опыт», «уметь» и «знать») внесены 
изменения строго в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования. Данная рабочая программа 
рассмотрена на заседании методического 
объединения и педагогическом совете (выписка из 
протокола заседания педагогического совета от 
29.04.2015г. №5 (Приложение 2))  и утверждена 
директором техникума 30.04.2015г. (в приложении 
рабочей программы данное изменение материала 
выделено шрифтом красного цвета (Приложение 
28)).  

 
 



«Безопасность жизнедеятельности», ПМ.01. 
«Продажа непродовольственных товаров», ПМ.02. 
«Продажа продовольственных товаров», ПМ.03. 
«Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты 
с покупателями», ФК.00. «Физическая культура»; 

6) по профессии «Мастер отделочных 
строительных работ» срок обучения 2 года 5 
месяцев (2012 г., 2013 г.) по дисциплинам ОП.03. 
«Основы строительного черчения», ОП. 07 
«Безопасность жизнедеятельности», ПМ.04. 
«Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами», ФК.00. «Физическая культура». 

1.2. федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего 
профессионального образования определены 
требования к результатам освоения («иметь 
практический опыт», «уметь» и «знать») 
общепрофессиональных и профессиональных 
дисциплин (модулей), однако в требованиях к 
результатам освоения дисциплины рабочей 
программы отсутствуют отдельные требования по 
дисциплине ОП.02. «Основы электротехники» по 
профессии «Мастер отделочных строительных 
работ» срок обучения 2 года 5 месяцев (2014 г.) 

2 Нарушение: пункта 7 статьи 12 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказов 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.08.2013  № 798 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
260807.01 Повар, кондитер», от 02.08.2013 № 
683«Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
270802.09 Мастер общестроительных работ», от 
02.08.2013  № 723 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
100701.01 Продавец, контролер-кассир», от 
02.08.2013  № 699 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
190629.08 Слесарь по ремонту строительных 
машин», от 02.08.2013 № 746 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
270802.10  Мастер отделочных строительных 
работ»  в части разработки  рабочих программ не в 
соответствии с требованиями федеральных 

2.1. Нарушение устранено: содержание 
учебного материала всех рабочих программ по 
вышеперечисленным в п.2.1 дисциплинам по 
профессии «Повар, кондитер»,  формирующее 
отдельные требования к результатам освоения 
(«иметь практический опыт», «уметь» и «знать») 
приведено в соответствие с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования и дополнительными требованиями, 
определенными вариативной частью основной 
профессиональной образовательной программы 
ГБПОУ КК БИТТ, и отражает эти требования. 
Данные рабочие программы рассмотрены на 
заседаниях методических объединений и 
педагогическом совете (выписка из протокола 
заседания педагогического совета от 29.04.2015г. №5 
(Приложение 2))  и утверждены директором 
техникума 30.04.2015г. (в  рабочих программах, 
которые прилагаются к отчету,  данное содержание 
учебного материала выделено шрифтом красного 
цвета (Приложения 6, 29, 30)).  

2.2. Нарушение устранено: содержание 
учебного материала всех рабочих программ по 
вышеперечисленным в п.2.2 дисциплинам,  
формирующее отдельные требования к результатам 



государственных образовательных стандартов  по 
соответствующим профессиям, а именно: 

2.1. в содержании рабочих программ 
отсутствуют отдельные дополнительные 
требования к результатам освоения («уметь», 
«знать»), определенные  ОПОП учреждения:  

 по профессии «Повар, кондитер» срок 
обучения 2 года 5 месяцев (2013г., 2014 г.) по 
дисциплинам: ОП.01. «Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в пищевом производстве»,  
ОП.02. «Физиология питания с основами 
товароведения продовольственных товаров», 
ОП.04. «Экономические и правовые основы 
производственной деятельности». 

2.2. в рабочих программ отдельных  
дисциплин указаны дополнительные требования, 
не предусмотренные требованиям ФГОС и 
вариативной частью ОПОП:  

1) по профессии «Мастер 
общестроительных работ» срок обучения 2 года 5 
месяцев (2014 г.) по дисциплине ОП.02. «Основы 
электротехники»; 

2) по профессии «Повар, кондитер» срок 
обучения 2 года 5 месяцев (10 месяцев) (2014 г.) по 
дисциплинам:  ПМ.01 «Приготовление блюд из 
овощей и грибов»,  ПМ.03 «Приготовление супов и 
соусов», ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы», 
ПМ.08 «Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий»; 

3) по профессии «Слесарь по ремонту 
строительных машин» срок обучения 2 года 5 
месяцев (2012 г., 2013г., 2014 г.) по дисциплинам: 
ОП.02. «Материаловедение»; ОП.04. «Черчение»; 
ПМ.02. «Техническое обслуживание и ремонт 
систем, узлов, приборов автомобилей»; ПМ.03 
«Выполнение сварки и резки средней сложности 
деталей»; 

4) по профессии «Продавец, контролер-
кассир» срок обучения 10 месяцев (2014 г.) по 
дисциплинам: ОП.02. «Основы бухгалтерского 
учета»; ОП.03. «Организация и технология 
розничной торговли»; ПМ.01. «Продажа 
непродовольственных товаров»; ПМ.02. «Продажа 
продовольственных товаров»; ПМ.03. «Работа на 
контрольно-кассовой технике и расчеты с 
покупателями»; 

5) по профессии «Мастер отделочных 
строительных работ» срок обучения 2 года 5 
месяцев (2012г., 2013 г.) по дисциплинам:  ОП.03. 
«Основы строительного черчения»; ОП.01. 

освоения («иметь практический опыт», «уметь» и 
«знать») приведено в соответствие с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования и дополнительными требованиями, 
определенными вариативной частью основной 
профессиональной образовательной программы 
ГБПОУ КК БИТТ, и отражает эти требования. Все 
дополнительные требования, не предусмотренные 
требованиям ФГОС и вариативной частью ОПОП, 
исключены из содержания рабочих программ. 
Данные рабочие программы рассмотрены на 
заседаниях методических объединений и 
педагогическом совете (выписка из протокола 
заседания педагогического совета от 29.04.2015г. №5 
(Приложение 2))  и утверждены директором 
техникума 30.04.2015г. (в  рабочих программах, 
которые прилагаются к отчету,  данное содержание 
учебного материала выделено шрифтом красного 
цвета (Приложения 3, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 20-22, 24, 
31-36)).  
 



«Основы материаловедения»; ОП.04. «Основы 
технологии отделочных строительных работ». 

3 Нарушение: части 2 статьи 11, части 7 
статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
раздела VI приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 683 
«Об утверждении федерального государственного 
стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 270802.09 Мастер 
общестроительных работ», от  02.08.2013  № 842 
«Об утверждении федерального государственного 
стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 1500709.02 Сварщик 
(электросварочные  и газосварочные  работы)», от 
02.08.2013  № 798 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
260807.01 Повар, кондитер», от 02.08.2013  № 723 
«Об утверждении федерального государственного 
стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 100701.01 Продавец, 
контролер-кассир», от 02.08.2013  № 699 «Об 
утверждении федерального государственного 
стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 190629.08 Слесарь по 
ремонту строительных машин», от 02.08.2013 № 
746 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
270802.10  Мастер отделочных строительных 
работ»  в части нарушения требований 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования к структуре основных 
профессиональных образовательных программ, а 
именно:  

по общепрофессиональной дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности»  количество 
часов, отведенных на освоение основ военной 
службы,  в рабочей программе составляет менее 70 
процентов от общего объема времени, отведенного 
на указанную дисциплину, определенных 
федеральным государственным образовательным 
стандартом по профессиям: «Повар, кондитер»,  
«Мастер общестроительных работ», «Сварщик 
(электросварочные  и газосварочные  работы)», 
«Слесарь по ремонту строительных машин», 
«Продавец, контролер-кассир», «Мастер 
отделочных строительных работ». 

Нарушение устранено:  по 
общепрофессиональной дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» количество часов, отведенных 
на освоение основ военной службы, в рабочей 
программе перераспределено  и составляет не менее 
70 процентов от общего объема времени, 
отведенного на указанную дисциплину, 
определенных федеральным государственным 
образовательным стандартом по профессиям: 
«Повар, кондитер»,  «Мастер общестроительных 
работ», «Сварщик (электросварочные  и 
газосварочные  работы)», «Слесарь по ремонту 
строительных машин», «Продавец, контролер-
кассир», «Мастер отделочных строительных работ». 
Данная рабочая программа рассмотрена на 
заседании методического объединения и 
педагогическом совете (выписка из протокола 
заседания педагогического совета от 29.04.2015г. №5 
(Приложение 2))  и утверждена директором 
техникума 30.04.2015г. (в приложении рабочей 
программы данное изменение материала выделено 
шрифтом красного цвета (Приложения 12, 19, 25, 
37)).  
 



4 Нарушение: пункта 7 статьи 12 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 7.7 
приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.08.2013 № 683«Об 
утверждении федерального государственного 
стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 270802.09 Мастер 
общестроительных работ», от 02.08.2013  № 842 
«Об утверждении федерального государственного 
стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 1500709.02 Сварщик 
(электросварочные  и газосварочные  работы)», от 
02.08.2013  № 723 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
100701.01 Продавец, контролер-кассир», от 
02.08.2013  № 699 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
190629.08 Слесарь по ремонту строительных 
машин», от 02.08.2013 № 746 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
270802.10  Мастер отделочных строительных 
работ» в части разработки основной 
профессиональной образовательной программы не 
в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом по соответствующим 
специальностям, а именно: 

по дисциплине ФК.00. «Физическая 
культура» в содержании самостоятельной учебной 
работы рабочей программы, не предусмотрены 
различные формы внеаудиторных занятий 
(спортивные клубы, секции)  

Нарушение устранено: по дисциплине 
ФК.00. «Физическая культура» в содержании 
самостоятельной учебной работы рабочей 
программы внесены изменения и запланированы 
различные формы внеаудиторных занятий 
(спортивные клубы, секции, занятия в группах 
ОФП). Данная рабочая программа рассмотрена на 
заседании методического объединения и 
педагогическом совете (выписка из протокола 
заседания педагогического совета от 29.04.2015г. №5 
(Приложение 2))  и утверждена директором 
техникума 30.04.2015г. (в приложении рабочей 
программы данное изменение материала выделено 
шрифтом красного цвета (Приложение 23, 27, 38)).  

 
Таким образом, все отраженные в 

предписании нарушения устранены. Все лица, 
виновные в перечисленных нарушениях, привлечены 
к дисциплинарной ответственности согласно приказа 
директора ГБПОУ КК БИТТ от 30.12.2014г. № 01.4–
156/1. (Приложение 39).  
 
 

 
2. Приложения на 522  листах. 
 

 
 

 
 


