Министерство образования Оренбургской области
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@ obraz-orenburg.ru

Предписание
об устранении нарушений

Дата: 24 августа 2018 года

№ 01-21/1363/нр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области 12.07.2018 № 01-21/1363 «О проведении плановой выездной
проверки государственного автономного профессионального образователь
ного учреждения «Техникум транспорта г. Орска имени Героя России
С.А. Солнечникова» с 20.08.2018 по 24.08.2018 проведена плановая выезд
ная проверка в отношении ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований:
1. В нарушение п.4 ч.4 п.1 ч.5 ст. 10; п. 3 ч. 3, ч.7 ст. 12; ч. 11 ст. 13; ч,1,
ч.2 ст.18; п.З ч.4 ст. 23; п.1, п.4 ч.2 ст.25; ч.З ст.27; п.2, п.5, п.6, п.7, п .10, п.11,
п .13, п.22 ч.З, п. 2 ч. 6 ст.28; ч.1, ч.2, ч.З ст.30; п.З, п .15 ч.1 ст.34; ч.2, ч. 16 ст.
36; ст. 41; ч.12 ст.43; п. 8 ч. 1 ст. 41; ч. 4 ст.43; п.7 ч.З ст. 44;п.2 ч.5 ст. 47; ч.2
ст.55; ч. 7,ч.Ю. ч.12 ст.60; ст.61; ч.З ст.74; ст. 91; ст.92 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ:
1.1 в уставе техникума:
- в п.2.3.1 определены основные виды деятельности;
- не указан тип образовательной организации;
- в п. 2.5 к видам приносящим доход деятельности отнесено «начальное
профессиональное образование»;
- не определены обязанности и ответственность работников образова
тельной организации;
- отсутствует информация о сроках полномочий и порядке формирова
ния Общего собрания, Совета учреждения, Педагогического совета;
- не установлена форма участия родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в управлении образовательной организа
цией;
1.2 в период с 01.09.2017 по настоящее время без специального разре
шения (лицензии) реализуется основная образовательная программа средне

го профессионального образования по профессии 23.01.03. «Автомеханик»
по адресу: 462860, Оренбургская область, с. Кваркено, пер. Дорожный, д.2,
не указанному в приложении к лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
1.3 осуществляется образовательная деятельность по дополнительному
образованию детей и взрослых, не указанному в приложении к лицензии;
1.4 нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями не соответствуют требованиям, установленным ФГОС СПО по
реализуемым специальностям, по учебным дисциплинам;
1.5 материально-техническое обеспечение не в полной мере соответст
вует требованиям, установленным ФГОС СПО:
- по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» отсутствует необходимое
технологическое
оборудование,
предусмотренное
примерной
образовательной программой в рамках реализуемой образовательной
программы ТОП-50: кабинеты микробиологии, физиологии питания,
санитарии и гигиены;
отсутствуют в лабораториях «Учебный кондитерский цех», «Учебная
кухня ресторана» пароконвектомат, расстоечный шкаф, машина для
вакуумной упаковки, кофемашина с капучнатором, фритюрница, шкаф
шоковой заморозки, тестораскаточная машина, льдогенератор, пресс для
пиццы, лампа для карамели, термометр со щупом, подовая печь;
отсутствуют в филиале с. Кваркено в лаборатории «Учебная кухня рес
торана»: пароконвектомат, расстоечный шкаф, машина для вакуумной упа
ковки, кофемашина с капучинатором, фритюрница, электрогриль, шкаф шо
ковой заморозки, льдогенератор, тестораскаточная машина, планетарный
миксер, слайсер, куттер или бликсер, ховоли для варки кофе на песке, газовая
горелка для карамелизации, овоскоп, нитраттестер, машина посудомоечная/в
лаборатории «Учебный кондитерский цех» отсутствуют конвекционная печь,
подовая печь, расстоечный шкаф, шкаф шоковой заморозки, льдогенератор,
фризер, настольная тестораскаточная машина, настольная тестомесильная
машина, куттер или процессор кухонный, пресс для пиццы, лампа для кара
мели, аппарат для темперирования шоколада, газовая горелка для карамели
зации, термометр инфракрасный, термометр со щупом, овоскоп, машина для
вакуумной упаковки;
- по специальности «Технология продукции общественного питания»
отсутствуют: учебные кабинет экологических основ природопользования,
лаборатории метрологии и стандартизации, микробиологии, санитарии и ги
гиены;
- по специальности «Организация перевозок и управления на транспор
те» отсутствуют: кабинеты инженерной графики, метрологии и стандартиза
ции, транспортной системы России, организации транспортно-логистической
деятельности, управления качеством и персоналом, основ исследовательской
деятельности;

- по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль
ного транспорта» отсутствуют: лаборатории метрологии, стандартизации и
сертификации, технических средств обучения;
- по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог» отсутствуют: кабинеты метрологии, стандартизации и сер
тификации, инженерной графики;
- по специальности «Товароведение и экспертиза качества потреби
тельских товаров» отсутствуют: кабинеты статистики, менеджмента и марке
тинга, документационного обеспечения, метрологии и стандартизации, эко
логических основ природопользования;
- по специальности «Сервис на транспорте» (по видам) отсутствуют:
кабинеты стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, право
вого обеспечения профессиональной деятельности, мастерская бронирования
и продажи перевозок и услуг;
- по специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте (желез
нодорожном транспорте)» отсутствуют: кабинеты основ философии, психо
логии общения, прикладной математики, экологических основ природополь
зования, основ права, основ профессиональной этики и правового обеспече
ния профессиональной деятельности;
- по специальности «Парикмахерское искусство» отсутствует кабинет
медико-биологических дисциплин, медико-биологическая лаборатория;
- по
профессии «Парикмахер» отсутствует кабинет медико
биологических дисциплин, специального рисунка;
по профессии «Автомеханик» отсутствуют: кабинет электротехники
охраны труда, лаборатория технического оборудования заправочных станций
и технологии отпуска горюче-смазочных материалов;
- по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной свар
ки (наплавки))» отсутствует кабинет технической графики;
- по профессии «Продавец, контролер-кассир» отсутствует кабинет са
нитарии и гигиены;
- по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ
водства» отсутствуют: кабинеты инженерной графики, технической механи
ки, управления транспортным средством и безопасности жизнедеятельности,
лаборатории оборудования животноводческих комплексов и механизирован
ных ферм, технологии производства продукции растениеводства и животно
водства, полигон учебно-производственное хозяйство;
- недостаточное количество мячей, лыж в спортивных залах;
- в лаборатории химии, отсутствуют соляная, серная кислоты, недоста
точное количество индивидуального оборудования для выполнения обучаю
щимися практической части по химии (Кваркенский филиал);
- учебные кабинеты филиала в с. Кваркено по всем реализуемым дис
циплинам не оснащены средствами наглядности и дидактическими материа

лами, требует наведения порядка, систематизации механический участок
мастерских;
- требует систематизации учебно-наглядное оборудование в кабинете
истории (корпус по адресу: ул. Братская, д. 54, г. Орск);
1.6 отсутствует документ, подтверждающий оказание учреждением
здравоохранения первичной медико-санитарной помощи обучающимся;
1.7 не в полном мере созданы безопасные условия обучения, воспита
ния обучающихся, обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся, работ
ников образовательной организации:
- происходит разрушение кирпичной кладки фронтона крыши, отсутст
вует целостность ограждения по адресу (по адресу: ул. Братская, д. 54, г.
Орск);
- в общежитии пожарные шкафы выполнены из горючих материалов,
не проведены проверки работоспособности источника внутреннего противо
пожарного водоснабжения;
- отсутствует стационарный или ручной металлоискатель;
- требует ремонтной отделки потолок мастерских для ЛПЗ по адресу:
ул. Молодогвардейская, д. 63, г. Орск.
1.8 в локальном нормативном акте «Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся» уста
новлены именные стипендии; осуществление материальной поддержки обу
чающихся за счет средств областного бюджета;
1.9 не обеспечено функционирование внутренней системы оценки
качества образования;
1.10 в локальном нормативном акте «Положение о филиале государст
венного автономного профессионального учреждения «Техникум транспорта
г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова с. Кваркено» используются
формулировки «лицензия на право ведения образовательной деятельности»,
«аттестация» филиала, «академическая справка», «документ государственно
го образца»; регламентировано право заведующего филиалом осуществлять
прием и расстановку кадров, формирования штатного расписания;
1.11 в локальном нормативном акте «Положение о порядке оформле
ния, приостановления и прекращения отношений между Государственным
автономным профессиональным учреждением «Техникум транспорта г. Ор
ска имени Героя России С.А. Солнечникова» и обучающимися и (или) роди
телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»
регламентированы основания изменения образовательных отношений, не ус
тановлен порядок оформления приостановления образовательных отноше
ний;
1.12 в локальном нормативном акте «Положение о порядке отчисления
и восстановления обучающихся, перевода из одного учебного заведения в
другое»:
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- наименование не соответствует установленному названию законода
тельством об образовании;
- регламентированы: перевод в другую образовательную организацию,
реализующую образовательную программу соответствующего уровня; осно
вания отчисления обучающихся досрочно по инициативе образовательной
организации, в том числе без учета мнения советов обучающихся, не соот
ветствующие законодательству об образовании; выдача академической
справки об обучении, в том числе обучающемуся или родителям (законным
представителей) обучающихся; порядок и основания отчисления за академи
ческую задолженность, противоречащий действующему законодательству;
отчисление на основании родителей (законных представителей) обучающих
ся;
- включен раздел «Порядок оформления досрочного прекращения об
разовательных отношений»;
1.13 в локальном нормативном акте «Положение об индивидуальном
плане обучающегося» регламентируется допуск обучающихся к промежу
точной аттестации приказом директора;
1.14 образовательной организацией не установлены образцы справок
об обучении или о периоде обучения;
1.15 локальные нормативные акты, затрагивающих права обучающихся
приняты без учета мнения советов обучающихся, советов родителей;
1.16 п. 4.6. локального нормативного акта «Правила приема граждан
обучение по основным программам профессионального обучения» не преду
смотрено ознакомление обучающихся с уставом, образовательной програм
мой, и документами, регламентирующими организацию и осуществление об
разовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
1.17 п. 2.1 локального нормативного акта «Положение об итоговой ат
тестации по программам профессионального обучения» установлены требо
вания к форме проведения итоговой аттестации по профессиональному обу
чению;
1.18 п.2.11 локального нормативного акта «Положение об итоговой ат
тестации по программам профессионального обучения» предусмотрена вы
дача «удостоверения установленного образца»;
1.19 п.2.12 локального нормативного акта «Положение об итоговой ат
тестации по программам профессионального обучения» предусмотрена вы
дача «справки»;
1.20 п.3.1 локального нормативного акта «Положение о порядке орга
низации осуществления образовательной деятельности по основным и до
полнительным программам профессионального обучения» предусмотрена
реализация «дополнительных программ профессионального обучения»;
1.21 п.3.8 локального нормативного акта «Положение о порядке орга
низации осуществления образовательной деятельности по основным и до
полнительным программам профессионального обучения» установлены тре

бования к минимальному количеству часов программ дополнительного про
фессионального образования;
1.22 п. 1.1, п.5.1 локального нормативного акта «Положение о докумен
тах установленного образца по программам профессионального обучения»
устанавливает виды документов, выдаваемых по итогам освоения программ
профессионального обучения;
1.23 по результатам освоения программы профессионального обучения
выдается «Свидетельство о том, что выдержал установленные ОАО «РЖД»
теоретические испытания на помощника машиниста»;
1.24 в состав аттестационной комиссии (профессиональное обучение)
не включены представители работодателей;
1.25 квалификационный экзамен по результатам освоения основных
программ профессионального обучения в рамках платных образовательных
услуг не включает в себя практическую квалификационную работу;
1.26 программа профессиональной подготовки «Монтер пути» преду
сматривает наличие «среднего (полного) образования»;
1.27 программа профессиональной подготовки «Монтер пути» преду
сматривает наличие «начального профессионального образования»;
1.28 программа профессиональной подготовки «Сварщик» предусмат
ривает форму итоговой аттестации «дифференцированный зачет»;
1.29 «Журнал учета выдачи документов, свидетельств выпускникам по
курсовой подготовки ГАОУ СПО Техникум транспорта г. Орска» предусмат
ривает наличие «начального образования», «государственной аттестацион
ной комиссии»;
1.30 п.3.8. «Договор на оказание платных услуг» предусматривает вы
дачу «диплома государственного образца»;
1.31 отсутствует индивидуальный учет результатов освоения обучаю
щимися образовательных программ профессиональной подготовки (по всем
реализуемым программам), а также хранение в архивах информации об этих
результатах с 01.09.2017;
1.32 программа развития образовательной организации на 2014-2019
годы разработана и утверждена без согласования с учредителем;
1.33 не в соответствии со своей компетенцией образовательной органи
зацией разработаны локальные нормативные акты «Положение о практике
обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего
звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих»,
«Положение о порядке государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам среднего профессионального образования», «Положе
ние о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессио
нальном образовании», «Положение о порядке организации осуществления
образовательной деятельности по основным и дополнительным программам
профессионального обучения», «Положение о структуре официального сайта
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред
ставления на нем информации»;
1.34 в 2017-2018 учебном году не осуществлен индивидуальный учет
результатов выполнения обучающимися по специальности 43.02.06 Сервис
на транспорте (по видам транспорта) установленных учебным планом и ра
бочими программами: в журналах теоретического обучения не выставлены
оценки за выполнение практических работ за прошедший учебный год прак
тических работ 1 курса по учебным дисциплинам ОДП. 11 Математика и
ОДП. 12 Информатика
и
ИКТ;
лабораторных
работ
по
МДК
03.01 Организация безопасности на транспорте; в журнале теоретического
обучения группы 331C отсутствуют подписи преподавателя за проведенные
занятия 24.11.2017 в объеме 6 часов;
1.35 не осуществляется учет поощрений обучающихся за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельно
стях;
1.36 не организовано прохождение повышения квалификации мастера
производственного обучения Петрунина Б.П.;
1.37 в договорах о проведении учебных и производственных практик
не указываются обязательные сведения в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ;
1.38 не представлены договоры о проведении учебных и производст
венных практик рамках сетевой формы реализации образовательных
программ по специальностям 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижно
го состава,38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребитель
ских товаров, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 19.02.10 Технология
продукции общественного питания, 43.01.02 Парикмахер, 23.01.10 Слесарь
по обслуживанию и ремонту подвижного состава;
1.39 образовательной организацией не обеспечивается информацион
ная безопасность: отсутствует контент-фильтр в учебных кабинетах и чи
тальном зале;
2.
В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ
ности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова
ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»:
2.1 при входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с
названием организации, графиком работы организации, планом здания, вы
полненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
2.2 в состав Комиссии по проведению обследования и паспортизации
объекта и предоставляемых на нем услуг не включены представители обще
ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на
территории поселения, муниципального района, городского округа, где рас
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положен объект, на котором планируется проведение обследования и пас
портизации;
2.3
паспорт доступности образовательной организации не соответству
ют установленным требованиям.
3. В нарушении постановления Правительства Российской Федерации
от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагоги
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, должностей руководителей образовательных организаций» в штатном
расписании предусмотрены должности: «Инструктор по практическому во
ждению автомобилей», «Мастер практического вождения», «Мастер произ
водственного обучения по услуге начального профессионального образова
ния».
4. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификаци
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо
вания»:
- директор Стародубцев Е.П., заместители руководителя Мишура С.Г.,
Егоров Д.А. не имеют высшего профессионального образования по направ
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Ме
неджмент», «Управление персоналом» или высшее профессиональное обра
зование и дополнительное профессиональное образование в области государ
ственного и муниципального управления, менеджмента и экономики;
- секретарь учебной части Некрасова О.С. не имеет професионального
обучения в области делопроизводства;
- преподаватель профессиональных дисциплин Новикова Н.В. не имеет
дополнительного профессионального образования в области преподаваемых
дисциплин;
- мастера производственного обучения Еренбетов Х.А., Дусмухаметова
Б.З., Кунаева Н.Г., Мащенко С.В., Миндебаева Н.А., Сидалинов У.М., Треть
яков С.В., Турковская М.В., Фролкина И.А. не имеют дополнительного про
фессионального образования по направлению подготовки «Образование и
педагогика»;
- преподаватель-организатор Симкин В.В. не имеет высшего профес
сионального образования и профессиональной подготовки по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъявления требова
ний к стажу работы либо среднее профессиональное образование по направ
лению подготовки «Образование и педагогика» или ГО либо среднего про
фессионального (военного) образования и дополнительного профессиональ
ного образования в области образования и педагогики;
- воспитатель Горнова М.В. не имеет дополнительного профессиональ
ного образования в области в области «Образование и педагогика»;
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- старший мастер Ковалева О.В. не имеет высшего профессионального
образования по специальности, соответствующей профилям обучения или
среднего профессионального образования по специальности, соответствую
щей профилям обучения.
5.
В нарушение п. 11, п. 36 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образователь
ным программам среднего профессионального образования» на 2017-2018
учебный год:
5.1 в учебных планах образовательных программ среднего профессио
нального образования:
- не распределены по периодам обучения учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули), практики иные виды учебной деятельности обучаю
щихся;
- учебная нагрузка по учебным и производственным практикам оформ
ляется в часах без указания объема в неделях;
5.2 в отдельных рабочих программах используется формулировка «ито
говая аттестация»; часы, отведенные на промежуточную аттестацию в зачет
ных формах, не включены в общую учебную нагрузку;
5.3 не указывается специфика определенная образовательной организа
цией - вид транспорта в образовательных программах по специальностям
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам);
5.4 в рамках общеобразовательного цикла:
по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспор
та):
- в содержании рабочих программ учебной дисциплины ОДП. 11 Мате
матика по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транс
порта), учебных дисциплин ОДП. 11 Математика по профессиям 23.01.03 Ав
томеханик, 23.01.07 Машинист крана (крановщик) отсутствует содержание и
тематика практических и самостоятельных работ;
- структура учебной дисциплины ОДП. 12 Информатика и ИКТ преду
сматривает проведение практических занятий в объеме 50 часов, что не соот
ветствует содержанию учебного материала данной дисциплины;
- записи в учебном журнале группы 131C по учебкой дисциплине
ОДП. 12 Информатика и ИКТ не соответствуют содержанию тематического
планирования по данной дисциплине;
- в содержании рабочих программ учебных дисциплин «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык (английский язык)», «История», «Физ
культура», «Экономика» по специальностям 43.02.06 Сервис на транспорте
(по видам транспорта), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потре
бительных товаров, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транс
порте (по видам) представлен неполный перечень дидактических единиц

обязательного минимума содержания федерального компонента государст
венного образовательного стандарта;
- в содержании рабочих программ учебной дисциплины «Иностранный
язык (немецкий язык)» по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по
видам транспорта) тематика практических работ не соответствует установ
ленному в рабочих программах учебному материалу;
5.5 в рамках общегуманитарного и социально-экономического цикла:
- по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспор
та) в рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии
формулирован перечень общих компетенций, не установленных ФГОС СПО;
5.6 в рамках общепрофессионального цикла:
по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспор
та):
- в содержании рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Ин
формационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель
ности: не предусмотрено формирование умений «использование знаний и
умений в области менеджмента», «анализ управленческих рзшений и про
цесс их реализации», «анализ организации работы исполнителей и системы
мотивации повышения качества труда»; не включены профессиональные
компетенции ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 2.3;
по рабочей профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик):
- в рабочую программу ОП.Об. Безопасность жизнедеятельности в ка
честве результатов освоения включен перечень общих компетенций, несоот
ветствующих ФГОС СПО; на освоение основ военной службы установлено
менее 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную
дисциплину;
по рабочей профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи
рованной сварки (наплавки):
- образовательная программа разработана без учета примерной основ
ной образовательной программы (Протокол № 4 от 31.03.2017);
- в рабочих программах ОП.02. Основы электротехники, ОП.02. Осно
вы электротехники требования к знаниям и умениям не соответствуют уста
новленным в ФГОС СПО;
5.7 в рамках профессионального цикла:
- по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспор
та) в рабочих программ ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и
прибытия транспорта, ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности на транспорте количество часов не соответствуют
установленным учебным планом; отсутствует содержание учебного материа
ла для выполнения курсовых проектов (работ), предусмотренных учебным
планом;
по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного пи
тания в рабочей программе профессионального модуля ПМ 01 Организация
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процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной ку
линарной продукции отсутствует содержание на формирование:;
знаний: технологии приготовлении начинок для фарширования мяса; ва
рианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из
мяса; способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней
птицы для приготовления сложных блюд; актуальные направления в приго
товлении полуфабрикатов из мяса;
умений: органолептически оценивать качество продуктов и готовых
полуфабрикатов из мяса; выбирать различные способы и приемы подготовки
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; обеспечивать безопасность при ох
лаждении, замораживании, размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы,
утиной и гусиной печени;
практического опыта: разработка ассортимента полуфабрикатов из мя
са, рыбы и птицы для сложных блюд;
оценочные материалы для промежуточной аттестации по ПМ 01 Орга
низация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции не проверяют сформированные:
знания: ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы,
гусиной и утиной печени для сложных блюд; правила оформления заказа на
продукты со склада и приема продуктов со склада и от поставщиков, и мето
ды определения их качества; основные характеристики и пищевую ценность
тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной пе
чени; требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей
головы, обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; способы
минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы для
приготовления сложных блюд; актуальные направления в приготовлении по
луфабрикатов из мяса;
умения: органолептически оценивать качество продуктов и готовых
полуфабрикатов из мяса; выбирать различные способы и приемы подготовки
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; обеспечивать безопасность при ох
лаждении, замораживании, размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы,
утиной и гусиной печени;
по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик): содержание
профессиональных модулей разработано без учета профессионального стан
дарта (утв. приказом Минтруда России от 01.03.2017 N 2-15н); в рабочей про
грамме ПМ.01 Транспортировка грузов требования к результатам освоения
знать и уметь не соответствуют ФГОС СПО; содержание ПМ. 02 Эксплуата
ция крана при производстверабот (по видам) без уточнения вида производст
венных работ (строительно-монтажных, ремонтно-строительных и погрузоч
но-разгрузочных работ);
5.8
программой государственной итоговой аттестации выпускников по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) преду
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смотрено выполнение выпускной практической квалификационной работы
(ВПКР);
5.9 ПМ. 04 «Выполнение работ по рабочей по профессии «Слесарь по
ремонту подвижного состава» в рамках освоения специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог отнесен к
общепрофессиональному циклу;
5.10 в локальном нормативном акте «Положение о филиале» установ
лена предельная наполняемость групп по любой специальности в пределах
30 человек.
6.
В нарушение п. 7, п. 12, п. 14, п. 15, п. 16, п. 20, п. 21 приказа Мини
стерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении По
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ
ные образовательные программы среднего профессионального образования»:
6.1 по всем программам подготовки специалистов среднего звена, под
готовки квалифицированных рабочих не согласованы планируемые результа
ты, задания на практику с организациями;
6.2 по всем учебным и производственным практикам программ подго
товки специалистов среднего звена за 2017-2018 учебный год отсутствует
подтверждение назначения руководителей практики от организации;
6.3 по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транс
порта):
- обучающимися группы 331C за 2017-2018 учебный год не оформлены
в качестве приложения к дневнику практики материалы, подтверждающие
практический опыт, полученный на практике по профессиональному модулю
ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасно
сти на транспорте;
- отсутствуют оценочные материалы для промежуточной аттестации по
учебным и производственным практикам всех профессиональных модулей
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта);
6.4 по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного
питания
учебные практики в 2017-2018 учебном году по профессиональным
модулям ПМ.01, ПМ 02, ПМ.03, ПМ 04, ПМ 05, ПМ.06, ПМ 07 проведены не
мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин
профессионального цикла (проведена в организациях работниками организа
ций);
- в договорах о прохождении учебной и производственной практик
группы второго курса № 235Т по ПМ 07 Выполнение работ по профессии
«Повар» в период с 26.03.2018 по 14.04.2018, с 16.04.2018 по 05.05.2018 от
сутствуют печати организаций у 6 обучающихся;
- содержание договоров о прохождении производственной практики не
соответствует приказу № 88 от 22.03.2018 «О проведении учебной и произ
водственной практик» у 3 обучающихся;
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- в журнале практического обучения группы 235Т отсутствуют резуль
таты промежуточной аттестации по учебной практики УП 01;
- виды работ по учебной практике по ПМ 01 Организация процесса
приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции не соответствуют содержанию рабочей программы УП 01; формы
и методы контроля оценки сформированности профессиональных компетен
ций в рамках дифференцированного зачета по УП 01 предполагают учет ре
зультатов выполнения лабораторных и практических работ, дифференциро
ванного зачета по МДК и экзамена квалификационного по ПМ 01;
- в рабочих программах УП 01 и ПМ 01 Организация процесса приго
товления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продук
ции не отражено формирование умений: органолептически оценивать каче
ство продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для слож
ных блюд; проводить расчеты по формулам; обеспечивать безопасность при
охлаждении, замораживании, размораживания и хранения мяса, рыбы, пти
цы, утиной и гусиной печени; приобретение практического опыта: разработ
ка ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд;
расчет массы мяса, рыбы и птицы для сложных блюд;
- в зачетных книжках группы № 235 у всех обучающихся не оформлено
общее количество часов по учебным дисциплинам «История» за 1 сем 2 кур
са 2017-2018 учебного года, «Физическая культура» - за 2 сем 2 курса 20172018 учебного года;
6.5
по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) не разработа
ны отдельно программы учебной и производственных практик; в содержании
интегрированной программы включены в качестве результатов освоения тре
бования к знаниям, предусмотрен вид учебной деятельности - урок; отсутст
вуют задания на практику.
7.
В нарушение п.23, п.33 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка про
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам среднего профессионального образования»:
7.1 в состав апелляционной комиссии в период проведения государст
венной итоговой аттестации включены педагогические работники, входящие
в 2017-2018 учебном году в состав государственных экзаменационных ко
миссий;
7.2 в локальном нормативном акте, регламентирующим порядок и ос
нования перевода, отчисления и восстановления обучающихся, не установ
лен период восстановления в образовательной организации лица, не про
шедшего государственную итоговую аттестацию по неуважительной причи
не, для прохождения государственной итоговой аттестации повторно;
7.3 в программе Государственной итоговой аттестации по профессии
23.01.07 Машинист крана (крановщик):
- тематика выпускных квалификационных работ не соответствует со
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держанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования;
установлены виды государственной итоговой аттестации - выполне
ние выпускной практической квалификационной работы и защита письмен
ной экзаменационной работы.
8. В нарушение Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»:
8.1 п.3.4. локальным нормативным акта «Положение об Аттестацион
ной комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности» предусмотрен «отзыв
об исполнении должностных обязанностей»;
8.2 отсутствует ознакомление работников с графиком прохождения ат
тестации на соответствие занимаемой должности;
8.3 отсутствует ознакомление работников с представлением;
8.4 предусмотрена «Характеристика на работника подлежащего атте
стации»;
8.5 в протоколе отсутствуют подписи председателя и членов комиссии;
8.6 в личных делах отсутствуют выписки из протоколов решений;
8.7 предусмотрен «Аттестационный лист».
9. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального об
разования»:
9.1не обеспечено функционирование специального раздела на офици
альном сайте образовательной организации для ответов на обращения, свя
занные с приемом в образовательную организацию;
9.2
разработан локальный нормативный акт «Положение об условиях
приема обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро
вья».
10. В нарушение п. 3, п. 13 приказа министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении порядка пере
вода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образователь
ную деятельность по образовательным программам среднего профессио
нального и (или) высшего образования» образовательной организацией не
определены локальным нормативным актом сроки проведения перевода, в
том числе сроки приема документов, необходимых для перевода; порядок и
сроки проведения конкурсного отбора в случае, если заявлений о переводе
подано больше количества вакантных мест для перевода.
11. В нарушение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организа-
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На основании вышеизложенного предписываем:
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и
устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской
Федерации в срок до 22.02.2019.
3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении нару
шений с приложением копий необходимых документов до 22.02.2019.
4. Скорректировать Программу развития образовательной организации
с учетом выявленных нарушений и представить до 22.02.2019.

Л
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Начальник отдела лицензирования и аккредитации ОО управления контроля
и надзора, лицензирования и аккредитации ОО лщнистерства образования
Оренбургской области
Р.Н. Салимов

Главный специалист отдела лицензирования и аккредитации ОО управления
контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО министерства обра
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С.П. Бахина
Главный специалист отдела контроля качества образования управления кон
троля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО министерства образо
вания Оренбургской области
И.С. Куштым
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Главный специалист отдела надзора и контроля за исполнением законода
тельства РФ управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации
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.И. Семёнова
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