Министерство образования и науки Хабаровского края
ПРЕДПИСАНИЕ Ла 11нк/ОВЛ/475/п
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края от 03 апреля 2017 г. № 475 в отношении краевого госу
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Хабаровский машиностроительный техникум" (далее - Организация) в пе
риод с 24 апреля 2017 г. по 28 апреля 2017 г. была проведена плановая вы
ездная проверка с целью осуществления федерального государственного над
зора в сфере образования, федерального государственного контроля качества
образования (акт плановой выездной проверки министерством образования и
науки Хабаровского края от 28 апреля 2017 г. № 11нк/ОВЛ/475).
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обяза
тельных требований законодательства Российской Федерации в сфере обра
зования:
1) пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Феде
ральный закон "Об образовании"). Организацией не разработана и не утвер
ждена по согласованию с учредителем Программа развития;
2) пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона "Об образовании".
Педагогическими работниками Апониной А.К., Анциферовой М.А., Богдано
вой Т.С., Гимадиевой О.М., Гонтарук С.И., Ермолко Г.С., Иванищевой Е.М.,
Ивановой А.В., Игнатовой Е.В., Каревой В.П., Комаричевой О.Б., Ковшик
A.Л., Крушколь Л.И., Лазукиной С.Б., Ласкутниковым Е.Г., Лебедевой Г.В.,
Лежниным И.В., Литовченко Н.В., Лысенко Ю.М., Макаровой З.С., Матушкиной-Трубецкой О.Н., Москвичевой Г.Г., Новиковой Т.А., Печенюк Т.А.,
Попович С.А., Поташовым А.В., Раздрогиным В.А., Раздрогиной Е.Н., Сыче
вой М.А., Фалилеевой Е.С., Фурсовым А.Н., Чекмаревой Е.Б., Шапаревой
B.Н., Шипицыной И.Д., привлекаемыми Организацией к образовательной де
ятельности по реализации основных профессиональных образовательных
программ, не представлены справки о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре
следования по реабилитирующим основаниям, выданные в порядке и по
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществле
нию которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, под
вергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
3) подпункта "б" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об
образовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникацион
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ной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной органи
зации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 г. № 582 (далее - Правила размещения информации), пункта
3.2 Требований к структуре официального сайта образовательной организа
ции в информационно-коммуникационной сети "Интернет" и формату пред
ставления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 (далее приказ Рособрнадзора "Об утверждении требований к структуре официаль
ного сайта"). На главной станице подраздела "Структура и органы управле
ния" официального сайта Организации hmteh.ru не размещены сведения о на
личии положений о коллегиальных органах управления Организацией (по
ложение о Совете Техникума, Положение о Педагогическом совете, Положе
ние о Попечительском совете, Положение об Общем собрании работников и
представителей обучающихся) с приложением копий указанных положений;
4) подпункта "д" пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об
образовании", подпункта "б" пункта 3 Правил размещения информации, под
пункта "а" пункта 3.3 приказа Рособрнадзора "Об утверждении требований к
структуре официального сайта". На главной странице подраздела "Докумен
ты" официального сайта Организаций не размещены в виде копий: коллек
тивный договор; локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2
статьи 30 Федерального закона "Об образовании" и регламентирующие: пра
вила приема обучающихся; режим занятий обучающихся; формы, периодич
ность и порядок текущего контроля успеваемости и Промежуточной аттеста
ции обучающихся; порядок и основания перевода, отчисления и восстанов
ления обучающихся; порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между Организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих
ся;
5) пункта 4 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об образовании",
подпункта "б" пункта 3 Правил размещения информации, подпункта "в"
пункта 3.3 приказа Рособрнадзора "Об утверждении требований к структуре
официального сайта". На главной странице подраздела "Документы" офици
ального сайта Организации не размещены: документ о порядке оказания
платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании
платных образовательных услуг;
6) подпунктов "в", "д" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона
"Об образовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения информации,
пункта 3.4 приказа Рособрнадзора "Об утверждении требований к структуре
официального сайта". На главной странице подраздела "Образование" офи
циального сайта Организации не содержится информация: о реализуемом
уровне образования; о формах обучения; нормативных сроках обучения; об
учебных планах и об аннотации к рабочим программам дисциплин в составе
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по професси
ям: 15.01.30 Слесарь, 15.01.26 Токарь-универсал с приложением их копий;
7) подпункта "з" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об

образовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения информации, под
пункта "б" пункта 3.6 приказа Рособрнадзора "Об утверждении требований к
структуре официального сайта". На главной странице подраздела "Руково
дство. Педагогический состав" официального сайта Организации не содер
жатся данные о наименовании направления подготовки и (или) специально
сти педагогических работников;
8) подпункта "и" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об
образовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения информации,
пункта 3.7 приказа Рособрнадзора "Об утверждении требований к структуре
официального сайта". На главной странице подраздела "Материальнотехническое обеспечение" официального сайта Организации отсутствуют
сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечива
ется доступ обучающихся;
9) подпункта "м" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об
образовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения информации,
пункта 3.11 приказа Рособрнадзора "Об утверждении требований к структуре
официального сайта. На главной странице подраздела "Вакантные места для
приема (перевода)" официального сайта Организации" не содержится инфор
мация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в 2016/2017 учеб
ном году по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа
щих; по основным программам профессионального обучения; по дополни
тельным профессиональным программам;
10) части 3 статьи 29 Федерального закона "Об образовании". На глав
ной странице подраздела "Вакантные места для приема (перевода)" офици
ального сайта Организации размещена информация о количестве вакантных
мест для приема (перевода) по программам подготовки специалистов средне
го звена на 01 ноября 2016 г.;
11) части 3 статьи 30 Федерального закона "Об образовании". Локаль
ные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся Организации
(Положение о режиме занятий студентов очной формы, Положение о порядке
регламентации и оформлении возникновения, приостановления и прекраще
ния отношений между Организацией и обучающимися, Правила внутреннего
распорядка обучающихся, Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, Порядок предоставления академического от
пуска обучающимся, Положение о порядке реализации права обучающегося
на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, Положение о формах, периодичности и порядке проведения теку
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не преду
смотренных учебным планом, Порядок зачета результатов освоения учебных
курсов, дисциплин, практики, дополнительных программ в других образова
тельных организациях, Положение о видах и условиях поощрения обучаю
щихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, на

учно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной дея
тельности, Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обу
чающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (моду
ли) за пределами ФГОС и (или) получающими платные образовательные ус
луги, Порядок участия обучающегося в формировании содержания своего
профессионального образования, Положение о практике обучающихся, ос
ваивающих ОПОП, Порядок освоения учебных предметов за рамками основ
ной программы, Порядок одновременного освоения нескольких ОПОП, По
ложение о применении к обучающимся и о снятии с обучающихся мер дис
циплинарного взыскания, Порядок оказания платных образовательных услуг,
Положение о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное,
Положение о библиотечном фонде, Порядок пользования обучающимися ле
чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта)
приняты без учета мнения совета обучающихся (Старостата) и совета роди
телей (родительского комитета);
,
12) части 3 статьи 45 Федерального закона "Об образовании". Приказа
ми Организации от 12 января 2015 г. № 04/1/У, от 12 января 2016 г.
№ 001/1/У, от 01 февраля 2017 г. № 024/1/У "О составе комиссии" утвержде
ны составы комиссии, включающие: по 2 представителя работников Органи
зации, по 2 представителя совершеннолетних обучающихся, по 1 представи
телю родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю
щихся;
13) части 6 статьи 45 Федерального закона "Об образовании". Положе
ние о комиссии по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений утверждено директором Организации без учета мнения
совета обучающихся (Старостата), совета родителей (родительского комите
та), профсоюзного комитета работников Организации;
14) части 1 статьи 46 Федерального закона "Об образовании. В Органи
зации в период с 01 сентября 2014 г. по настоящее время в должности "пре
подаватель", "педагог дополнительного образования", "мастер производст
венного обучения" осуществляют образовательную деятельность работники
Организации, уровень образования и (или) квалификации которых не соот
ветствует квалификационным требованиям, указанным в Едином квалифика
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образо
вания":
- Кичигина (Гайнутдинова) Надия Хамзеевна (копия диплома о высшем
профессиональном образовании, выданного ГОУ ВПО "Дальневосточный го
сударственный гуманитарный университет", о присвоении степени "магистр
педагогики" с дополнительной специальностью "преподаватель математики")
в период с 01 апреля 2015 г. по настоящее время осуществляет образователь
ную деятельность в должности "преподаватель" по учебной дисциплине
"Информатика", не имея высшего профессионального или среднего профес
сионального образования по профилю преподаваемой дисциплины;
- Ласкутников Евгений Геннадьевич (копия диплома о начальном про

фессиональном образовании, с присвоением квалификации "слесарь по ре
монту автомобилей 4 разряда" по профессии "Слесарь по ремонту автомоби
лей") в период с 03 сентября 2014 г. по настоящее время осуществляет обра
зовательную деятельность в должности "мастер производственного обуче
ния", не имея высшего профессионального, среднего профессионального или
дополнительного профессионального образования по направлению подго
товки "Образование и педагогика";
- Матушкина-Трубецкая Ольга Николаевна (копия диплома о высшем
профессиональном образовании, выданного Хабаровским государственным
педагогическим университетом", о присвоении квалификации "учитель исто
рии") в период с 01 сентября 2014 г. по настоящее время осуществляет обра
зовательную деятельность в должности "преподаватель" по учебной дисцип
лине "Обществознание", не имея высшего профессионального или среднего
профессионального образования по профилю преподаваемой дисциплины;
-Москвичева Галина Григорьевна (копия диплома о высшем профес
сиональном образовании с присвоением квалификации "учитель средней
школы" по специальности "Математика") в период с 01 сентября 2015 г. по
настоящее время осуществляет образовательную деятельность в должности
"преподаватель" по учебной дисциплине "Информатика", не имея высшего
профессионального или среднего профессионального образования по профи
лю преподаваемой дисциплины;
- Поташов Анатолий Валерьевич (копия диплома о среднем профес
сиональном образовании, выданного ГОУ ВПО "Дальневосточный государ
ственный технический университет", о присвоении квалификации "юрист" по
специальности "Правоведение") в период с 01 ноября 2016 г. по настоящее
время осуществляет образовательную деятельность в должности "преподава
тель" по учебной дисциплине "Физическая культура", не имея высшего про
фессионального или среднего профессионального образования по направле
нию подготовки "Образование и педагогика" и профилю преподаваемой дис
циплины;
- Фурсов Александр Николаевич (копия диплома о среднем профессио
нальном образовании, выданного Хабаровским машиностроительным техни
кумом, о присвоении квалификации "техник" по специальности "Сварочное
производство") в период с 11 ноября 2015 г. по настоящее время осуществля
ет образовательную деятельность в должности "мастер производственного
обучения", не имея высшего профессионального, среднего профессионально
го или дополнительного профессионального образования по направлению
подготовки "Образование и педагогика";
- Шапарева Валентина Николаевна (копия диплома о высшем профес
сиональном образовании, выданного Хабаровским государственным педаго
гическим институтом", о присвоении квалификации "учитель средней шко
лы" по специальности "Математика") в период с 01 сентября 2014 г. по на
стоящее время осуществляет образовательную деятельность в должности
"преподаватель" по учебной дисциплине "Физика", не имея высшего профес
сионального или среднего профессионального образования по профилю пре-
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подаваемой дисциплины;
Раздрогин Владимир Александрович (копия справки об обучении
КГБОУ СПО "Хабаровский краевой колледж искусств" по специальности
"Хоровое дирижирование") в период с 01 октября 2014 г. по настоящее время
_ осуществляет образовательную деятельность в должности "педагог дополни
тельного образования", не имея высшего профессионального или среднего
профессионального образования по направлению руководимой им вокальной
студии "Мелодия";
15) пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона "Об образовании".
Педагогическим работником Ермолко Г.С. не пройден периодический меди
цинский осмотр в 2016/2017 учебном году (допуск к работе истек 10 августа
2016 г.). Также в нарушение указанной нормы в Организации отсутствуют
документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра в
2016/2017 учебном году педагогическими работниками Горбуновой А.Ю.,
Ивановой А.В., Ковшик А.Л., Лазукиной С.Б., Ласкутниковым Е.Г., Попович
С.А., Тюменцевой Н.А., Чекмаревой Е.Б., Фурсовым А.Н. (личные медицин
ские книжки перечисленных работников на момент окончания проверки не
представлены);
16) части 2 статьи 52 Федерального закона "Об образовании". В Орга
низации в должности "заместитель директора" осуществляют руководящую
деятельность: Берестовой Анатолий Викторович (в период с 09 января 2014 г.
по настоящее время), Игнатова Елена Владимировна (в период с 07 февраля
2017 г. по настоящее время), Щербаха Наталья Ефимовна (в период с 02 мар
та 2015 г. по настоящее время), не имеющие высшего профессионального об
разования по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" или дополнительного
профессионального образования в области государственного и муниципаль
ного управления, менеджмента и экономики. В должности "заведующий
учебно-производственными мастерскими" в период с 03 сентября 2014 г. по
настоящее время осуществляет деятельность Гагарин Владимир Иннокентье
вич, не представивший документы об образовании и (или) о квалификации;
17) пункта 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих ос
новные профессиональные образовательные программы среднего профес
сионального образования, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (далее - По
ложение о практике). В журналах учета производственного обучения по реа
лизуемым ППКРС и ППССЗ отсутствуют сведения о прохождении обучаю
щимися инструктажей по охране и безопасности труда во время проведения
учебных практик в 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебных годах;
18) пункта 18 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 ноября 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования" (далее - Порядок проведения
ГИА). Организацией в 2016/2017 учебном году Программы государственной
итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам,

а также критерии оценки знаний утверждены и доведены до сведения обу
чающихся по специальности 270841. Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения - 12 января 2017 г., по специальностям 151901. Техно
логия машиностроения, 150415. Сварочное производство, 230111. Компью
терные сети, 140448. Техническая эксплуатация и обслуживание электриче
ского и электромеханического оборудования, 38.02.02. Страховое дело (по
отраслям) - 06 февраля 2017 г., т. е. с нарушением установленного Порядком
проведения ГИА срока (позднее, чем за шесть месяцев до начала государст
венной итоговой аттестации);
19) пункта 12 раздела II Правил оказания платных образовательных ус
луг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 7Q6. В договорах на оказание платных образовательных
услуг (далее - договоры), заключенных Организацией с обучающимися в
2016/2017 учебном году, отсутствуют сведения: о реквизитах документа,
удостоверяющего полномочия представителя Организации; полной стоимо
сти образовательных услуг за весь период обучения (указана стоимость обра
зовательной услуги за первый курс обучения);
20) пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических работ
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее Порядок проведения аттестации), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276. В
представлениях на педагогических работников Организации Апонину А.К.,
Васину Е.В., Гамадиеву О.М., Комаричеву О.Б., Лазукину С.Б., Макарову
З.С., Печенюк Т.А., Шапареву В.Н., Шипицыну И.Д. не содержатся сведения
о дате заключения с ними трудового договора по должности на момент атте
стации; о квалификации по специальности или направлению подготовки; о
результатах предыдущих аттестаций. В представлении на педагогического
работника Бадаеву Е.Ю. отсутствует информация о квалификации по специ
альности или направлению подготовки; о получении дополнительного про
фессионального образования по профилю педагогической деятельности;
21) пункта 20 Порядка проведения аттестации. В выписках из протоко
лов заседаний аттестационной комиссии на педагогических работников Ба
даеву Е.Ю., Апонину А.К., Васину Е.В., Гамадиеву О.М., Комаричеву О.Б.,
Лазукину С.Б., Макарову З.С., Печенюк Т.А., Шапареву В.Н., Шипицыну
И.Д. от 05 июля 2016 г. № 2, от 08 апреля 2016 г. № 1 не содержатся сведе
ния: об имени и отчестве аттестуемых. В личных делах педагогических ра
ботников Бадаевой Е.Ю., Апониной А.К., Васиной Е.В., Гамадиевой О .М.,
Комаричевой О.Б., Лазукиной С.Б., Макаровой З.С., Печенюк Т.А., Шапаревой В.Н., Шипицыной И.Д., прошедших аттестацию на соответствие зани
маемой должности, отсутствуют выписки из протоколов заседаний аттеста
ционной комиссии от 05 июля 2016 г. № 2, от 08 апреля 2016 г. № 1;
22) пункта 7.1 федеральных государственных образовательных стан
дартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по
реализуемым Организацией программам подготовки квалифицированных ра
бочих, служащих (далее - ППКРС) и программам подготовки специалистов

среднего звена (далее - ППССЗ). В Организации отсутствуют документы,
подтверждающие осуществление управления самостоятельной работой обу
чающихся со стороны преподавателей и мастеров производственного обуче
ния;
23) пункта 7.1 ФГОС СПО по реализуемым Организацией ППССЗ. В
Организации отсутствуют документы, подтверждающие факт ежегодного
обновления реализуемых ППССЗ с учетом запросов работодателей, особен
ностей развития региона, науки, экономики, техники, технологий в рамках,
установленных ФГОС СПО;
24) пункта 7.14 ФГОС СПО по реализуемым ППКРС и ППССЗ. Препо
давателем Иванищевой Е.М. в 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебных го
дах не получено дополнительное профессиональное образование по про
граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в про
фильных организациях;
25) пункта 7.14 ФГОС СПО по реализуемым ППССЗ. В Организации
осуществляют образовательную деятельность:
- Лежнин Игорь Валерьевич (копия диплома о начальном профессио
нальном образовании, выданного СПТУ-2 г. Петропавловска-Камчатского, о
присвоении квалификации "электрик судовой первого класса" по профессии
"Электрик судовой") в период с 14 октября 2014 г. по настоящее время осу
ществляет образовательную деятельность в должности "преподаватель" по
профессиональным модулям ППССЗ по специальности 140448. Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо
рудования, не имея высшего профессионального образования, соответст
вующего профилю преподаваемых профессиональных модулей;
- Стодольников Александр Юрьевич (копия диплома о среднем про
фессиональном образовании, выданного КГБОУ СПО "Хабаровский маши
ностроительный техникум", о присвоении квалификации "техник" по специ
альности "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек
тромеханического оборудования (по отраслям)") в период с 01 сентября 2015
г. по настоящее время осуществляет образовательную деятельность в долж
ности "преподаватель" по учебным дисциплинам, междисциплинарным кур
сам, профессиональным модулям ППССЗ по специальности 140448. Техни
ческая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо
го оборудования, не имея высшего профессионального образования, соответ
ствующего профилю преподаваемых дисциплин, МДК и профессиональных
модулей;
- Тюменцева Наталья Александровна (копия диплома о среднем про
фессиональном образовании, выданного КГБОУ СПО "Хабаровский маши
ностроительный техникум", о присвоении квалификации "техник" по специ
альности "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения") в
период с 01 сентября 2015 г. по настоящее время осуществляет образова
тельную деятельность в должности "преподаватель" по учебным дисципли
нам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям ППССЗ по
специальности 270841. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо
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снабжения, не имея высшего профессионального образования, соответст
вующего профилю преподаваемых дисциплин, МДК и профессиональных
модулей;
26) пункта 7.16 ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология ма
шиностроения, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 350. Организацией в
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебных годах не обеспечен доступ обу
чающихся по указанной специальности к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов;
27) пункта 7.15 ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное про
изводство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от. 14 мая 2014 г. № 518. Организацией в 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 учебных годах не обеспечен доступ обучающихся по
указанной специальности к комплектам библиотечного фонда, состоящим не
менее чем из 5 наименований российских журналов;
28) пункта 7.16 ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные
сети, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 28 июля 2014 г. № 803. Организацией в 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 учебных годах не обеспечен доступ обучающихся по
указанной специальности к комплектам библиотечного фонда, состоящим не
менее чем из 3 наименований российских журналов;
29) пункта 7.16 ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо
рудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 28 июля 2014 г. № 831. Организацией в 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 учебных годах не обеспечен доступ обучающихся по
указанной специальности к комплектам библиотечного фонда, состоящим не
менее чем из 3 наименований российских журналов;
30) пункта 7.16 ФГОС СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и экс
плуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа
2014 г. № 1003. Организацией в 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебных го
дах не обеспечен доступ обучающихся по указанной специальности к ком
плектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований
российских журналов;
31) пункта 7.14 ФГОС СПО по профессии 151902.04 (15.01.26) Токарьуниверсал, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 02 Августа 2013 г. № 821. Организацией в 2016/2017
учебном году не обеспечен доступ обучающихся по указанной специально
сти к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 2 наиме
нований российских журналов;
32) пункта 7.14 ФГОС СПО по профессии 1519 03.02 (15.01.30) Сле
сарь, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 02 августа 2013 г. № 817. Организацией в 2016/2017
учебном году не обеспечен доступ обучающихся по указанной специально-
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сти к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наиме
нований российских журналов;
33) пункта 7.17 ФГОС СПО по реализуемым ППКРС и ППССЗ. В Ор
ганизации в 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебных годах не ведутся пас\ порта учебных кабинетов, лабораторий, мастерских; в библиотеке Организа
ции отсутствует выход в сеть Интернет;
34) пункта 8.3 ФГОС СПО по реализуемым ППКРС и ППССЗ. Органи
зацией в 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебных годах для промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам)
кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса)
в качестве внешних экспертов не привлекаются преподаватели смежных дис
циплин (курсов);
35) пункта 8.3 ФГОС СПО по профессии 151902.04 (15.01.26) Токарьуниверсал, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 02 августа 2013 г. № 821. В Организации отсутствуют
фонды оценочных средств для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС по указанной
профессии;
36) пункта 8.3 ФГОС СПО по профессии 1519 03.02 (15.01.30) Слесарь,
утвержденного' приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02 августа 2013 г. № 817. В Организации отсутствуют фонды
оценочных средств для аттестации обучающихся на соответствие их персо
нальных достижений поэтапным требованиям ППКРС по указанной профес
сии;
37) пункта 8.3 ФГОС СПО по специальности СПО 22.02.06 Сварочное
производство, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 360. В Организации отсутст
вуют фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профес
сиональным модулям ПМ.02. Разработка технологических процессов и про
ектирование изделий, ПМ.ОЗ. Контроль качества сварочных работ, ПМ.05.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно
стям служащих по указанной специальности;
38) пункта 8.3 ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.02 Страховое
дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 833. В Организации от
сутствуют фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям ПМ.01. Реализация различных технологий роз
ничных продаж в страховании, ПМ.02. Организация продаж страховых про
дуктов, ПМ.ОЗ. Сопровождение договоров страхования (определение страхо
вой стоимости и премии), ПМ.04. Оформление и сопровождение страхового
случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков), ПМ.05. Вы
полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих, МДК в составе профессиональных модулей МДК 01.01. Посред
нические продажи страховых продуктов (по отраслям), МДК 01.02. Прямые
продажи страховых продуктов (по отраслям), МДК 01.03. Интернет-продажи

страховых полисов, МДК 02.01. Планирование и организация продаж в стра
ховании (по отраслям), МДК 02.02. Анализ эффективности продаж (по от
раслям), МДК 04.03. Оценка ущерба и страхового возмещения (о отраслям),
МДК 05.01. Агент страховой, ОП.01. Экономика организации, ОП.04. Доку
ментационное обеспечение управления, ОПЛО. Страховое дело по указанной
специальности;
39) пункта 8.3 ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.08 Технология
машиностроения, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 350. В Организации от
сутствуют фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
профессиональному модулю ПМ.04. Выполнение работ по одной или не
скольким профессиям рабочих, должностям служащих, МДК в составе про
фессиональных модулей МДК. 03.01. Реализация технологических процессов
изготовления деталей машин, ОП.16. Основы гидравлики по указанной спе
циальности;
40) пункта 8.3 ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.08. Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденного прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа
2014 г. № 1003. В Организации отсутствуют фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.ОЗ. Органи
зация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределе
ния и газопотребления, МДК в составе профессиональных модулей МДК.
01.02. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребле
ния с использованием компьютерных технологий по указанной специально
сти;
41) пункта 8.3 ФГОС СПО по специальности СПО 13.02.11 Техниче
ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 28 апреля 2014 г. № 831. В Органи
зации отсутствуют фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
по МДК в составе профессиональных модулей МДК. 04.01. Слесарь-электрик
по ремонту электрооборудования, ОП.01. Инженерная графика по указанной
специальности.
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации":
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законо
дательства Российской Федерации в сфере образования и причины, способ
ствующие их совершению, до 20 октября 2017 г.
2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края
до 20 октября 2017 г. отчет об устранении выявленных нарушений обяза
тельных требований законодательства Российской Федерации в сфере обра
зования с приложением копий документов, содержащих сведения, подтвер
ждающие исполнение выданного предписания.
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Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Заместитель начальника отдела
государственного контроля и надзора
управления государственной регламентации
образовательной деятельности
28 апреля 2017 г.

О.В. Лебедева

