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В результате мероприятий по контролю за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации в сфере образования, проведенных в соответствии 
с приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Красно
дарского края от 24 октября 2019 г. № 4286 в отношении государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 
края «Ахтырский техникум Профи-Альянс» (далее -  ГБПОУ КК АТПА), были 
выявлены нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия 
по контролю от 3 декабря 2019 г. № 0753-19).

Министерство образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края (далее - министерство) предписывает Вам устранить 
следующие нарушения:

1. Части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», раздела VI приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 
№ 509 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность» в части нарушения требований 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) при разработке 
основных профессиональных образовательных программ, а именно: в рабочей 
программе по дисциплине ОГСЭ.04. «Физическая культура» (специальность
40.02.02 «Правоохранительная деятельность») отсутствует содержание 
учебного материала, формирующее отдельные требования к результатам 
освоения («уметь»): применять правомерные действия по силовому пресечению
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правонарушений, задержанию и сопровождению лиц, подозреваемых в 
совершении правонарушений.

2. Частей 5, 7 статьи 12, пунктов 6), 10), 11) части 3 статьи 28 Федерально
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Феде
рации», пунктов 10-12, 20, 30, 31 Порядка организации и осуществления обра
зовательной деятельности по образовательным программам среднего профес
сионального образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, в части организации 
в 2019-2020 учебном году образовательной деятельности в ГБПОУ КК АТПА 
не в соответствии с утвержденными образовательными программами и учеб
ными планами, а также нарушения требований к осуществлению текущего кон
троля успеваемости и проведению промежуточной аттестации, а именно:

2.1 не выставлены отметки за контрольные работы отдельным обучаю
щимся по специальности «Правоохранительная деятельность» в журналах уче
та учебных занятий групп: 9.2-19 по дисциплинам ОУД.ОЗ «Математика», 
ОУД.09 «Экономика», ОУД. 11 «Естествознание», ОП.01 «Теория государства и 
права»; 9.1-19 по дисциплинам ОУД. 10 «Право», ОП.01 «Теория государства и 
права»;

2.2 неосуществления индивидуального учета результатов освоения обу
чающимися образовательных программ среднего профессионального образова
ния, а именно: не выставлены текущие отметки в журнале учета учебных заня
тий у всех обучающихся группы 9.1-19 по дисциплинам ОУД.08. «Общество- 
знание» (с сентября по октябрь), ОУД. 10 «Право» (с 3 по 25 сентября);

2.3 в рабочих программах не запланированы часы на проведение проме
жуточной аттестации (зачета или дифференцированного зачета), предусмот
ренной учебным планом, по дисциплине ЕН.01. «Информатика и информаци
онные технологии в профессиональной деятельности» (специальность «Право
охранительная деятельность»; по отдельным дисциплинам (специальность «Зе
мельно-имущественные отношения»).

3. Подпунктов в), г), д), е), к) пункта 12, пунктов 16-20 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 15 августа 2013 г. № 706, в части нарушения в 2017 году по февраль 
2019 г. правил оказания платных образовательных услуг, а именно: отсутствия 
в отдельных заключенных договорах обязательных сведений о:

телефоне, месте нахождения или месте жительства заказчика (Прогано- 
вой Е.А., договор об образовании с полным возмещением затрат по образова
тельным программам среднего профессионального образования 
от 1 сентября 2018г. по образовательной программе «Правоохранительная дея
тельность»);

телефоне обучающегося (Родак М.А., Варфоломеевой Д.А. (договоры об 
образовании с полным возмещением затрат по образовательным программам 
среднего профессионального образования от 1 сентября 2018 г. по образова
тельной программе «Правоохранительная деятельность»), Овсянникова Д.А. 
(договор об образовании с полным возмещением затрат по образовательным



3

программам среднего профессионального образования от 1 сентября 2018г. по 
образовательной программе «Бурение нефтяных и газовых скважин»), Родио
новой А.А. (договор об образовании с полным возмещением затрат по образо
вательным программам среднего профессионального образования от 1 сентября 
2018г. по образовательной программе «Земельно-имущественные отношения»);

реквизитах документа, удостоверяющего полномочия представителя ис
полнителя (договоры на оказание платных образовательных услуг 
от 4 февраля 2019 г. по программе «Профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории В»);

месте жительства обучающегося (Варфоломеевой Д.А., договор об обра
зовании с полным возмещением затрат по образовательным программам сред
него профессионального образования от 1 сентября 2018г. по образовательной 
программе «Правоохранительная деятельность»);

виде, уровне и (или) направленности образовательной программы 
(2017-2018 гг.).

4. Части 2 статьи 53, части 1 статьи 101 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в 
части заключения в 2017, 2018 гг. договоров об образовании с полным возме
щением затрат по образовательным программам среднего профессионального 
образования позже издания распорядительных актов о приеме лиц на обучение 
в ГБПОУ КК АТПА.

5. В нарушение пункта 18 Приказа Минобрнауки России от 9 ноября
2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм
мам положением «О порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в госу
дарственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Ахтырский техникум Профи-Альянс», принятого реше
нием педагогического совета (протокол от 10 января 2019 г. № 1), не определе
ны формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся.

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про
фессионального образования» (далее -  Порядок ГИА):

в нарушение пункта 11 Порядка ГИА, пункта 7 Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утвер
ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес
сиональные образовательные программы среднего профессионального образо
вания» выпускные квалификационные работы по специальности «Правоохра
нительная деятельность» выполняются не на основании данных организаций 
различных организационно — правовых форм, на базе которых выпускник про
ходил преддипломную практику, что не позволяет, в полной мере, подгото
виться к выполнению и защите выпускной квалификационной работы;
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в нарушение пункта 33 Порядка ГИА состав апелляционной комиссии в
2018 году утвержден менее 5 членов комиссии;

в нарушение пункта 32 Порядка ГИА в 2018-2019 годах приказ о созда
нии апелляционной комиссии издан позднее приказа об утверждении состава 
государственных экзаменационных комиссий;

в нарушение пункта 6 Порядка ГИА состав экзаменационных комиссий в
2019 году состоит только из сотрудников ГБПОУ КК АТПА.

7. В нарушение пункта 20 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186 «Порядок заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дуб
ликатов» (далее - Порядок) в книге регистрации выданных документов об обра
зовании (выпуск 2019 года) неверно указано наименование профессии, специ
альности, наименование присвоенной квалификации в группах 1.1-16, 1.2 -  16,
1 . 3 - 1 6  по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» и 4.1 -16 по профессии 
08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ».

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучаю
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования» (далее - Положение) в части нару
шения требований к организации практического обучения, а именно:

в нарушение пунктов 2, 3 Положения программы по производственной и 
по преддипломной практикам разработаны отдельно, что не соответствует ви
дам практики;

в нарушение пунктов 4, 5 Положения в программах учебной и предди
пломной практик не определены формы контроля и оценки результатов освое
ния практики по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»;

в нарушение пункта 6 Положения в программе учебной практики по спе
циальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» не определено при
обретение первоначального практического опыта, а программа нацелена на по
лучение обучающимися только умений;

в нарушение пункта 7 Положения, а также п. 7.14 ФГОС по специально
сти 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в содержании практики опре
делено «изучение» видов деятельности, в программе преддипломной практики 
не запланировано углубление первоначального практического опыта обучаю
щихся, развитие общих и профессиональных компетенций;

в нарушение пунктов 14, 15 Положения программы учебной, производ
ственной и преддипломной практик по специальности 40.02.02 «Правоохрани
тельная деятельность» не согласованы с организациями, осуществляющими де
ятельность по образовательной программе соответствующего профиля;

в нарушение пункта 15 Положения задания на практику не согласованы с 
организациями (базами практики);

в нарушение пункта 16 Положения в распорядительных актах (приказах) 
на производственную практику не указано закрепление каждого обучающегося 
за организацией (базой практики);
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в нарушение пунктов 20-23 Положения в части определения условий за
вершения практики, а также уровней освоения профессиональных и общих 
компетенций, а именно:

а) в период учебной практики обучающимися техникума не ведутся днев
ники практики, по результатам учебной практики обучающимися не составля
ется отчет, не оформляется аттестационный лист и характеристика об уровне 
освоения компетенций;

б) по итогам производственной практики в характеристиках обучающих
ся нет сведений по освоению общих компетенций, в аттестационных листах -  
об уровне освоения профессиональных компетенций;

б) отчеты по итогам производственной практики не соответствуют со
держанию практики и не утверждены организациями (базами практики).

9. Пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 14 Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова
тельные программы среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 в ча
сти осуществления текущего контроля за выполнением программ практики и 
результатов практики обучающихся: в журнале учета учебных занятий по спе
циальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (группа 9.1-17, набор 
2017 года) руководителем производственной практики (Донской К.А.) не за
фиксированы записи, подтверждающие осуществление текущего контроля за 
выполнением программы практики.

10. Пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также разделов 
2 и 3 «Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся техникума» (утверждено решением педагогического совета 
ГБПОУ КК АТПА, протокол от 20.01.2019г. № 1) в журнале учета учебных за
нятий 2017-2018 учебного года группы 1.2-17 по профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер» (2017) по дисциплине ОП.01 «Основы микробиологии, санитарии и 
гигиены в пищевом производстве» не определены результаты промежуточной 
аттестации и результаты текущего контроля по итогам семестра студентов: 
Крупская В.А., Тимонина М.О., Мезенцева А.А.

11. В нарушение части 8 статьи 55 Федерального Закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, пункта 27 приказа Минобр
науки России от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образо
вания» отдельным поступающим при личном предоставлении документов в 
июле-августе 2019 года не выдавалась расписка о приеме документов.

12. В нарушение части 12 статьи 43 Федерального Закона «Об образова
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, пунктов 8, 13 Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыс
кания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 обра
зовательная организация до применения меры дисциплинарного взыскания не за
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требовала от обучающегося (Нефтуллаева Д.А.) письменного объяснения и не со
ставила соответствующий акт о том, что объяснение обучающимся не представ
лено, а также не довела до обучающегося,, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося под роспись приказ об отчислении обучаю
щегося и не составила соответствующий акт об отказе обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 
указанным приказом под роспись.

13. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 6 статьи 45 Федераль
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе
дерации» локальный нормативный акт, регламентирующий порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, принят без учета мнения со
ветов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов ра
ботников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии).

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
в министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края (г. Краснодар, ул.Стасова, 180, каб.322) в срок до 24 января 2020 г. отчет о 
результатах исполнения предписания с приложением копий документов, под
тверждающих исполнение указанных в предписании требований, и рассмотреть 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
виновных в перечисленных нарушениях.

Главный консультант отдела 
государственного контроля 
(надзора) в сфере образования 
в управлении по надзору и 
контролю в сфере образования Е.В. Яковлева

Яковлева Елена Владимировна, 
+7 (861)234 60 98


