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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 4 статьи 91 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации»  в части 
осуществления образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального 
образования по адресу, отсутствующему в 
лицензии: Краснодарский край, Белореченский 
район, пос.Родники, ул.Промышленная, д.1 

Результаты  плановой выездной  проверки, 
проведенной органом государственного контроля 
(надзора)  министерства  образования, науки и 
молодежной политики 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 21.10.2019г. №7, приказ 
о создании  рабочей  группы  и  план  мероприятий 
прилагаются в Приложении 1). 
Нарушение  устранено: пройдена процедура 
лицензирования в части осуществления 
образовательной деятельности по программам 
среднего профессионального образования по 
адресу, отсутствовавшему в лицензии: 
Краснодарский край, Белореченский район, пос. 
Родники, ул.Промышленная, д.1. Лицензия 
получена (копия лицензии прилагается в 
Приложении 2) 

2 Нарушение: правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 
№706 далее- Правила): подпунктов з), и), л),  

Нарушение  устранено: форма договора на 
оказание платных образовательных услуг 
приведена в соответствие с Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными 
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пункта 12 в части отсутствия в договорах на 
оказание платных образовательных услуг, 
заключенных в период с 2017 по январь 2019 года, 
полной стоимости обучения; даты регистрации 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, формы обучения; 
1.2. пунктов 8, 13 Правил договор не может 
содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования, а 
именно, в пункте 5.3 допущена формулировка о 
возможности изменения оплаты услуг 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 
№706, а именно в договоре прописана полная 
стоимость обучения, дата регистрации лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, 
форма обучения; из договора исключены условия,  
которые ограничивают права лиц, имеющих право 
на получение образования, а именно исключена 
формулировка о возможности изменения оплаты 
услуг (форма договора прилагается в Приложении 
3) 

3 Нарушение: пункта  13) части 3 статьи 28 
Федерального Закона от 29 декабря 2012года  
№273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части неэффективного 
функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а именно: план проведения 
мониторинга качества образования реализуется 
формально, не предоставлены документы о 
проведении всех запланированных мероприятий 

Нарушение  устранено: с целью эффективного 
функционирования внутренней системы оценки 
качества образования в план проведения 
мониторинга качества образования включены 
мероприятия, исполнение которых отражено в 
отчете о функционировании внутренней системы  
качества образования (отчет прилагается в 
Приложении 4) 

4 Нарушение: пункта 8) части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка перевода обучающихся в 
другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
10 февраля 2017 года № 124 (далее –Порядок 
перевода), в части нарушения пп.11, 12, 17, 19, 20  
Порядка перевода в части отсутствия заявлений от 
обучающихся о переводе (в личных делах имеются 
заявления о допуске к участию в конкурсе по 
специальности), приказа о зачислении в порядке 
перевода, а также в личных делах отсутствует 
заверенная исходной организацией выписка из 
приказа об отчислении в порядке перевода в 
другую образовательную организацию 

Нарушение  устранено: личные дела 
обучающихся приведены в соответствие с 
Порядком  перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего 
образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 10 февраля 2017 года № 
124, а именно в наличии заявления от 
обучающихся о переводе, приказы о зачислении в 
порядке перевода, а также заверенные исходной 
организацией выписки из приказа об отчислении в 
порядке перевода в другую образовательную 
организацию (копии документов прилагаются в 
Приложении 5) 

5 Нарушение: части 5 статьи 59 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктов 
6,7 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
16 августа 2013 года № 968 (далее –Порядок ГИА), 
в части нарушения порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
программам среднего профессионального 
образования, а именно: 
В нарушение пункта 18 Порядка ГИА отсутствуют 
документы, подтверждающие ознакомление 
обучающихся выпускных курсов с процедурой 
проведения государственной итоговой аттестацией 
за 2016-2018 годы; 
В нарушение п.13 разделаIIIПорядка ГИА тематика 

Нарушение  устранено: в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
16 августа 2013 года № 968, все обучающиеся 
выпускных курсов ознакомлены с процедурой 
проведения ГИА; тематика выпускных 
квалификационных работ по профессии «Сварщик 
(ручной и частично- механизированной сварки 
(наплавки) приведена в соответствие с п.13 
разделаIII Порядка ГИА и соответствует 
содержанию модулей, входящих в ОПОП; 
программы государственной итоговой аттестации 
выпускников согласованы с председателями 
государственных экзаменационных комиссий 
(копии соответствующих документов прилагаются 
в Приложении 6) 



выпускных квалификационных работ по профессии 
«Сварщик (ручной и частично- механизированной 
сварки (наплавки) в 2018-2019 учебном году не 
соответствует содержанию одного или нескольких 
модулей, входящих в ОПОП; 
В нарушение пункта 15 Порядка ГИА программы 
государственной итоговой аттестации выпускников 
за 2018 не согласованы с председателями 
государственных экзаменационных комиссий 

6 Нарушение:  части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», раздела VI приказов Минобрнауки 
России от 21 апреля 2014г. № 360 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
22.02.06 Сварочное производство» в части 
нарушения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования при 
разработке и утверждении образовательных 
программ среднего профессионального 
образования (далее –ФГОС СПО), а именно: в 
рабочих программах по ряду дисциплин и модулей 
отсутствует содержание учебного материала, 
формирующее отдельные требования к 
результатам освоения («иметь практический опыт», 
уметь и знать»): ПМ.03 Контроль качества 
сварочных работ, ПМ.02. Разработка 
технологических процессов и проектирование 
изделий; 
В рабочих программах отсутствует содержание 
учебного материала, формирующее отдельные 
требования к результатам освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена, 
определенных ФГОС СПО (не включены в 
программу некоторые общие и профессиональные 
компетенции): 
Специальность 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» по 
дисциплинам ЕН.01 Математика, ОП.02  
«Техническая механика», ОП.03 «Основы 
электротехники», утвержденные учебным планом в 
2018 году; 
Содержание рабочей программы по 
общеобразовательной дисциплине «История» на 
2018/19 учебный год не соответствуют 
требованиям ФГОС, в части отсутствия 
содержания учебного материала, обеспечивающего 
выполнение обязательного минимума предметных 
тем. Программами не предусмотрены для изучения 
темы: «Основные итоги развития России с 
древнейших времен до наших дней», «Опасность 
фальсификации прошлого России в современных 
условиях», «Фальсификация новейшей истории 
России –угроза национальной безопасности 

Нарушение  устранено: содержание учебного 
материала, формирующее отдельные требования к 
результатам освоения («иметь практический опыт», 
уметь и знать»): ПМ.03 Контроль качества 
сварочных работ, ПМ.02. Разработка 
технологических процессов и проектирование 
изделий по специальности 22.02.06 Сварочное 
производство приведено в соответствие с 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
22.02.06 Сварочное производство и отражает эти 
требования. Данные рабочие программы 
рассмотрены на заседаниях методических 
объединений и педагогическом совете (выписка из 
протокола заседания педагогического совета от 
10.01.2020г. №9 (Приложение7)) и утверждены 
директором техникума 11.01.2020 (в рабочих 
программах, которые прилагаются к отчету, данное 
содержание материала выделено жирным шрифтом 
(Приложение8); 
Содержание учебного материала, формирующее 
отдельные требования к результатам освоения 
программы подготовки специалистов среднего 
звена (не были включены в программу некоторые 
общие и профессиональные компетенции) по  
специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» по 
дисциплинам ЕН.01 Математика, ОП.02  
«Техническая механика», ОП.03 «Основы 
электротехники» приведено в соответствие с 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений  и отражает эти требования. Данные 
рабочие программы рассмотрены на заседаниях 
методических объединений и педагогическом 
совете (выписка из протокола заседания 
педагогического совета от 10.01.2020г. №9 
(Приложение7)) и утверждены директором 
техникума 11.01.2020 (в рабочих программах, 
которые прилагаются к отчету, данное содержание 
материала выделено жирным шрифтом 
(Приложение 9); 
Содержание рабочей программы по 
общеобразовательной дисциплине «История» 
приведено в соответствие с требованиями ФГОС  в 



страны» части соответствия содержания учебного 
материала, обеспечивающего выполнение 
обязательного минимума предметных тем, а 
именно в программу включены темы: «Основные 
итоги развития России с древнейших времен до 
наших дней», «Опасность фальсификации 
прошлого России в современных условиях», 
«Фальсификация новейшей истории России –
угроза национальной безопасности страны». 
Данная рабочая программа рассмотрена на 
заседании методического объединения и 
педагогическом совете (выписка из протокола 
заседания педагогического совета от 10.01.2020г. 
№9 (Приложение7)) и утверждена директором 
техникума 11.01.2020 (в рабочей программе, 
которая  прилагается к отчету, данное содержание 
материала выделено жирным шрифтом 
(Приложение 10); 

7 Нарушение: Приказа Минобрнауки России от 18 
апреля 2013 года № 291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования» (далее –Положение): в нарушение 
пунктов 4, 20, 21, 23 Положения, отчеты студентов 
по производственной практике включают в себя 
только дневники практики; 
В нарушения пункта 15 Положения в договорах о 
производственной практике студентов техникума 
отсутствуют разделы, регламентирующие 
назначения руководителей практики от 
организации, процедуру оценки результатов 
освоения компетенций, полученных в период 
прохождения практики (договор о 
производственной практики с ООО «ВЕОЛ», ООО 
«ЭЛЕКТРО-ПЛЮС» и др.); 
П.п. 14-15 Положения в части отсутствия в 2017-
2019 годах согласования с организациями 
программ производственной практики. 

Нарушение  устранено: документы, 
подтверждающие прохождение студентами 
производственной практики приведены в 
соответствие с Приказом Минобрнауки России от 
18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования», а именно: разработаны 
методические указания по оформлению   отчетов 
студентов о прохождении практики; в форму 
договора о производственной практике включены 
разделы, регламентирующие назначения 
руководителей практики от организации, 
процедура оценки результатов освоения 
компетенций, полученных в период прохождения 
практики; программы производственной практики 
согласованы  с работодателями (подтверждающие 
документы прилагаются в Приложении 11) 

8 Нарушение: пункта 8) части 3 статьи 28, части 2 
статьи 30, части 6,8 статьи 55 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее- Закона об 
образовании), пункта 22 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерацией от 23 
января 2014 г. № 36 (далее –Порядок) в части 
включения в форму заявлений 2017-2018гг. 
непредусмотренных Порядков приема сведений о 
родителях 

Нарушение  устранено: форма заявления о приеме 
приведена в соответствие с Порядком приема на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерацией от 23 
января 2014 г. № 36, а именно,  из формы 
заявления исключены сведения о родителях (форма 
заявления прилагается в Приложении 12) 

9 Нарушение: Части 2 статьи 30, части 9 статьи 55, 
части 1 статьи 60 Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части невыполнения 
техникумом в 2018-2019 годы требования о 

Нарушение  устранено: разработаны и  
утверждены локальные акты по программам 
профессионального обучения  регламентирующие: 
правила приема обучающихся, режим  занятий, 
формы, периодичность и порядок текущего 



разработке и утверждении локальных нормативных 
актов по вопросам организации образовательной 
деятельности по программам профессионального 
обучения, а именно, отсутствуют утвержденные 
локальные акты по программам 
профессионального обучения: регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим  занятий, 
формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, об утверждении образца 
документов, выдаваемых лицу, прошедшему 
итоговую аттестацию по программам 
профессионального обучения 

контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, об утверждении образца 
документов, выдаваемых лицу, прошедшему 
итоговую аттестацию по программам 
профессионального обучения. Данные локальные 
акты рассмотрены на заседании педагогического 
совета (выписка из протокола заседания 
педагогического совета от 10.01.2020г. №9 
(Приложение7)) и утверждены директором 
техникума 11.01.2020 (данные локальные акты 
прилагаются в Приложении 13). 

10 Нарушение:  Части 2 статьи 30,  части 9 статьи 55, 
части 1 статьи 60 Федерального закона от 
29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части невыполнения 
техникумом требования о разработке и 
утверждении локальных нормативных актов по 
вопросам организации образовательной 
деятельности по программам профессионального 
обучения, а именно: отсутствует локальный акт, 
регламентирующий порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 

Нарушение  устранено: разработан и  утвержден 
локальный акт, регламентирующий порядок 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, осваивающих 
программы профессионального обучения. Данный 
локальный акт рассмотрен на заседании 
педагогического совета (выписка из протокола 
заседания педагогического совета от 10.01.2020г. 
№9 (Приложение7)) и утвержден директором 
техникума 11.01.2020 (данный локальный акт 
прилагается в Приложении 14). 
 
 
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 
21.10.2019г. № 01.4– 156/1. (Приложение 15). 
 

 
Приложения на 532 листах. 

 


