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Сычевой М.А., Фалилеевой Е.С.,
Фурсовым А.Н., Чекмаревой Е.Б.,
Шапаревой B.Н., Шипицыной И.Д.,
привлекаемыми
Организацией
к
образовательной деятельности
по
реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ, не представлены справки о
наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим
основаниям, выданные в порядке и
по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке
и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию
в
сфере
внутренних дел,
при
поступлении на работу, связанную с
деятельностью,
к осуществлению
которой
не
допускаются
лица,
имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию
В нарушение подпункта "б" пункта 1
части 2 статьи 29 Федерального закона
"Об образовании",
подпункта
"а"
пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет" и обновления информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 г. № 582 (далее Правила размещения информации),
пункта 3.2 Требований к структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационнокоммуникационной сети "Интернет" и
формату представления
на нем
информации, утвержденных приказом
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29 мая
2014 г. № 785 (далее - приказ
Рособрнадзора
"Об
утверждении
требований к структуре официального
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на сайте техникума hmteh.ru размещены
сведения: в подразделе «Структура и
органы управления»: Положение о
Совете Техникума, Положение о
Педагогическом совете, Положение о
Попечительском совете, Положение об
Общем
собрании
работников
и
представителей
обучающихся
(Приложение
7),
во
вкладке
«Абитуриенту» в подразделе «Приемная
комиссия» Правила приема граждан в
КГБ ПОУ ХМТ (Приложение 8)
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сайта").
На
главной
станице
подраздела
"Структура и
органы
управления"
официального
сайта
Организации hmteh.ru не размещены
сведения о наличии положений о
коллегиальных органах управления
Организацией (положение о Совете
Техникума,
Положение
о
Педагогическом совете, Положение о
Попечительском совете, Положение об
Общем
собрании
работников
и
представителей
обучающихся)
с
приложением
копий
указанных
положений
В нарушение 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
"Документы"
официального
сайта
Организаций не размещены в виде
копий:
коллективный
договор;
локальные
нормативные
акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании"
и регламентирующие: правила приема
обучающихся;
режим
занятий
обучающихся; формы, периодичность и
порядок
текущего
контроля
успеваемости
и
Промежуточной
аттестации обучающихся; порядок и
основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся; порядок
оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между Организацией и
обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся
В нарушение 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"
официального
сайта
Организации не размещены: документ
3

на сайте техникума hmteh.ru размещены
сведения в подразделе «Документы»
Коллективный договор, Положение о
режиме занятий студентов очной формы
обучения; Положение о порядке
регламентации
и
оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между КГБ
ПОУ
«Хабаровский
машиностроительный
техникум»;
Положение о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в КГБ ПОУ «Хабаровский
машиностроительный
техникум»;
Положение о формах, периодичности и
порядке проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации обучающихся (Приложение
9)

на сайте техникума hmteh.ru в
подразделе «Документы» размещены
сведения: Порядок оказания платных
образовательных
услуг,
Образец
договора
об
обучении
по
образовательным программам СПО (на
коммерческой основе) (Приложение 10)
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о
порядке
оказания платных
образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных
образовательных услуг
В нарушение 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"
официального 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 профессиям:
15.01.30 Слесарь, 15.01.26 Токарьуниверсал с приложением их копий
В нарушение 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
"Руководство.
Педагогический состав" официального
сайта Организации не содержатся
данные о наименовании направления
подготовки и (или) специальности
педагогических работников
В нарушение 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 "Материально- техническое
обеспечение"
официального
сайта
Организации отсутствуют сведения об
электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ
обучающихся
4

на сайте техникума hmteh.ru в
подразделе «Образование» размещена
информация по профессиям: 15.01.26
Токарь-универсал, 15.01.30 Слесарь
(Приложение 11)

на сайте техникума hmteh.ru в
подразделе
«Руководство.
Педагогический состав» размещена
информация
о
наименовании
направления подготовки и (или)
специальности
педагогических
работников (Приложение 12)

на сайте техникума hmteh.ru в
подразделе «Материально-техническое
обеспечение» размещены сведения об
электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ
обучающихся
(Приложение
13,
Приложение 14)
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В нарушение 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
информация о количестве вакантных
мест для приема (перевода) в 2016/2017
учебном
году
по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих; по основным
программам
профессионального
обучения;
по
дополнительным
профессиональным программам
В нарушение части 3
статьи 29
Федерального закона "Об образовании".
На главной
странице
подраздела
"Вакантные
места для
приема
(перевода)"
официального
сайта
Организации размещена информация о
количестве вакантных мест для приема
(перевода) по программам подготовки
специалистов среднего звена на 01
ноября 2016 г.
В нарушение части 3
статьи 30
Федерального
закона
"Об
образовании". Локальные нормативные
акты,
затрагивающие
права
обучающихся Организации (Положение
о режиме занятий студентов очной
формы,
Положение
о
порядке
регламентации
и
оформлении
возникновения,
приостановления и
прекращения
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 отпуска обучающимся,
Положение о порядке реализации права
обучающегося на
обучение
по
5

на сайте техникума hmteh.ru в
подразделе «Вакантные места для
приема
(перевода)»
размещена
информация о количестве вакантные
места (финансируемые за счет бюджета)
для приема (перевода) по каждой из
специальностей
(профессий)
по
состоянию
на
01.10.2017
г.
(Приложение 15)

локальные
нормативные
акты,
затрагивающие права обучающихся КГБ
ПОУ ХМТ приняты с учетом мнения
совета обучающихся (Старостата) и
совета
родителей
(родительского
комитета) (Приложение 16)
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индивидуальному учебному плану, в
том
числе ускоренное обучение,
Положение о формах, периодичности и
порядке проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся, Порядок
посещения обучающимися по их
выбору
мероприятий,
не
предусмотренных учебным планом,
Порядок зачета результатов освоения
учебных курсов, дисциплин, практики,
дополнительных программ в других
образовательных
организациях,
Положение о видах и условиях
поощрения обучающихся за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности, Порядок
пользования учебниками и учебными
пособиями
обучающимися,
осваивающими учебные предметы,
курсы,
дисциплины
(модули) за
пределами ФГОС и (или) получающими
платные
образовательные
услуги,
Порядок участия обучающегося в
формировании
содержания
своего
профессионального
образования,
Положение о практике обучающихся,
осваивающих ОПОП, Порядок освоения
учебных
предметов
за
рамками
основной
программы,
Порядок
одновременного освоения нескольких
ОПОП, Положение о применении к
обучающимся и о
снятии с
обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, Порядок оказания платных
образовательных услуг, Положение о
переходе обучающихся с платного
обучения на бесплатное, Положение о
библиотечном
фонде,
Порядок
пользования обучающимися лечебнооздоровительной
инфраструктурой,
объектами
культуры
и
спорта)
приняты без учета мнения совета
обучающихся (Старостата) и совета
родителей (родительского комитета)
В нарушение части 3 статьи 45
Федерального закона "Об образовании".
Приказами Организации от 12 января
2015 г. № 04/1/У, от 12 января 2016
г. № 001/1/У, от 01 февраля 2017 г. №
6

издан приказ № 189/у от 11.09.2017 г.
«О составе комиссии» в соответствии со
статьей 45 часть 3 Федерального закона
«Об образовании» (Приложение 17)
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024/1/У
"О
составе
комиссии"
утверждены
составы
комиссии,
включающие: по 2 представителя
работников
Организации,
по
2
представителя
совершеннолетних
обучающихся, по 1 представителю
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
В нарушение части 6 статьи 45
Федерального закона "Об образовании".
Положение
о
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений утверждено
директором
Организации без учета мнения совета
обучающихся (Старостата),
совета
родителей (родительского комитета),
профсоюзного комитета работников
Организации
В нарушение части
1
статьи 46
Федерального закона "Об образовании.
В Организации в период с 01 сентября
2014 г.
по настоящее время в
должности "преподаватель", "педагог
дополнительного
образования",
"мастер производственного обучения"
осуществляют
образовательную
деятельность работники Организации,
уровень
образования
и
(или)
квалификации
которых
не
соответствует
квалификационным
требованиям, указанным в Едином
квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей работников образования":
- Кичигина (Гайнутдинова) Надия
Хамзеевна (копия диплома о высшем
профессиональном
образовании,
выданного
ГОУ
ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет",
о
присвоении
степени
"магистр
педагогики"
с
дополнительной
специальностью
"преподаватель
математики") в период с 01 апреля 2015
г. по настоящее время осуществляет
образовательную
деятельность
в
должности
"преподаватель"
по
учебной дисциплине "Информатика",
не имея высшего профессионального
7

Положение
о
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений принято с учетом мнения
совета
обучающихся
(Старостата),
совета
родителей
(родительского
комитета), профсоюзного комитета
работников КГБ ПОУ ХМТ согласно
статье 45 часть 6 Федерального закона
«Об образовании» (Приложение 16)
приведены
в
соответствие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
Едином
квалификационном
справочнике
должностей,
руководителей,
специалистов и служащих такие
должности,
как
«преподаватель»,
«педагог
дополнительного
образования»,
«мастер
производственного обучения»:
 Кичигиной
Надие
Хамзеевне
выдана учебная нагрузка на 20172018 учебный год в соответствии с
квалификацией (Приложение 18);
 Ласкутниковым
Евгением
Геннадьевичем
пройдена
профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика и
психология
профессионального
обучения» (Приложение 19);
 Матушкиной-Трубецкой
Ольге
Николаевне
выдана
учебная
нагрузка на 2017-2018 учебный год
в соответствии с квалификацией
(Приложение 20);
 Москвичевой
Галиной
Григорьевной
пройдена
профессиональная переподготовка
по
программе
«Информатика:
теория и методика преподавания в
образовательной
организации»
(Приложение 21);
 Поташов Анатолий Валерьевич

или
среднего
профессионального
образования
по
профилю
преподаваемой дисциплины;
- Ласкутников Евгений Геннадьевич
(копия
диплома
о
начальном
профессиональном
образовании,
с
присвоением квалификации "слесарь
по ремонту автомобилей 4 разряда" по
профессии "Слесарь по ремонту
автомобилей") в период с 03 сентября
2014
г.
по
настоящее
время
осуществляет
образовательную
деятельность в должности "мастер
производственного обучения", не имея
высшего профессионального, среднего
профессионального
или
дополнительного
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
"Образование
и
педагогика";
Матушкина-Трубецкая
Ольга
Николаевна
(копия
диплома
о
высшем
профессиональном
образовании, выданного Хабаровским
государственным
педагогическим
университетом",
о
присвоении
квалификации "учитель истории") в
период с 01
сентября 2014 г. по
настоящее
время
осуществляет
образовательную
деятельность
в
должности "преподаватель" по учебной
дисциплине
"Обществознание",
не
имея высшего профессионального или
среднего
профессионального
образования
по
профилю
преподаваемой дисциплины;
-Москвичева Галина
Григорьевна
(копия
диплома
о
высшем
профессиональном
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
профилю
преподаваемой дисциплины;
- Поташов
Анатолий
Валерьевич
8









поступил
в
Дальневосточную
государственную
академию
физической культуры (Приложение
22);
Фурсов Александр Николаевич
включен в заявку на прохождение
профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика и
психология
профессионального
обучения»
(Приложение
23,
Приложение 24, Приложение 25);
Раздрогиным
Владимиром
Александровичем
предоставлена
справка
об
обучении
в
Хабаровском краевом колледже
искусств (Приложение 26);
Раздрогиной
Елизаветой
Николаевной
предоставлена
справка
об
обучении
в
Хабаровском краевом колледже
искусств (Приложение 26);
Шапарева Валентина Николаевна не
работает в КГБ ПОУ ХМТ с
30.06.2017
г.
(уволена
по
собственному
желанию)
(Приложение 6)

(копия
диплома
о
среднем
профессиональном
образовании,
выданного
ГОУ
ВПО
"Дальневосточный
государственный
технический
университет",
о
присвоении квалификации "юрист" по
специальности
"Правоведение")
в
период с 01 ноября 2016 г. по
настоящее
время
осуществляет
образовательную
деятельность
в
должности "преподаватель" по учебной
дисциплине "Физическая культура", не
имея высшего профессионального или
среднего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки "Образование и педагогика"
и профилю преподаваемой дисциплины;
- Фурсов Александр Николаевич (копия
диплома о среднем профессиональном
образовании, выданного Хабаровским
машиностроительным техникумом, о
присвоении квалификации "техник" по
специальности
"Сварочное
производство") в период с 11 ноября
2015
г.
по
настоящее
время
осуществляет
образовательную
деятельность в должности "мастер
производственного обучения", не имея
высшего профессионального, среднего
профессионального
или
дополнительного
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
"Образование
и
педагогика";
- Шапарева Валентина Николаевна
(копия
диплома
о
высшем
профессиональном
образовании,
выданного
Хабаровским
государственным
педагогическим
институтом",
о
присвоении
квалификации
"учитель
средней
школы"
по
специальности
"Математика")
в
период
с
01
сентября 2014 г. по настоящее время
осуществляет
образовательную
деятельность
в
должности
"преподаватель" по учебной дисциплине
"Физика",
не
имея
высшего
профессионального
или
среднего
профессионального образования по
профилю преподаваемой дисциплины;
- Раздрогин Владимир Александрович
9
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(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
дополнительного
образования",
не
имея высшего профессионального или
среднего
профессионального
образования
по
направлению
руководимой им вокальной студии
"Мелодия"
В нарушение пункта 9 части 1 статьи
48
Федерального
закона
"Об
образовании".
Педагогическим работником Ермолко
Г.С.
не
пройден
периодический
медицинский 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
медицинские
книжки
перечисленных работников на момент
окончания проверки не представлены)

10

предоставлены
документы
подтверждающую
прохождение
медицинского осмотра (Приложение
27):
 Ермолко Галина Сергеевна прошла
медицинский осмотр;
 Горбунова Александра Юрьевна
предоставила
информацию
подтверждающую
прохождение
медицинского осмотра;
 Иванова Анжела Владимировна
предоставила
информацию
подтверждающую
прохождение
медицинского осмотра;
 Ковшик Анастасия Леонидовна
предоставила
информацию
подтверждающую
прохождение
медицинского осмотра;
 Лазукина
Светлана
Борисовна
предоставила
информацию
подтверждающую
прохождение
медицинского осмотра;
 Ласкутников Евгений Геннадьевич
предоставил
информацию
подтверждающую
прохождение
медицинского осмотра;
 Тюменцева Наталья Александровна
предоставила
информацию
подтверждающую
прохождение
медицинского осмотра;
 Фурсов Александр Николаевич
предоставил
информацию
подтверждающую
прохождение
медицинского осмотра;
 Чекмарева
Евгения
Борисовна
предоставила
информацию
подтверждающую
прохождение
медицинского осмотра;
 Попович Сергей Александрович
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В нарушение части 2 статьи
52
Федерального
закона
"Об
образовании". В
Организации
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 марта
2015 г. по настоящее время), не
имеющие высшего профессионального
образования
по
направлениям
подготовки
"Государственное
и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом"
или
дополнительного
профессионального
образования
в
области
государственного
и
муниципального
управления,
менеджмента
и
экономики.
В
должности
"заведующий учебнопроизводственными мастерскими"
в
период с 03 сентября 2014 г. по
настоящее
время
осуществляет
деятельность
Гагарин
Владимир
Иннокентьевич, не представивший
документы об образовании и (или) о
квалификации
В нарушение пункта 14 Положения о
практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291
(далее - Положение о практике). В
журналах учета производственного
обучения по реализуемым ППКРС и
ППССЗ
отсутствуют сведения
о
прохождении
обучающимися
инструктажей по охране и безопасности
труда во время проведения учебных
практик
в
2014/2015,
2015/2016,
2016/2017 учебных годах
В нарушение пункта
18
приказа
Министерства образования и науки
11

предоставила
информацию
подтверждающую
прохождение
медицинского осмотра
представлена следующая информация:
 Гагариным
Владимиром
Иннокентьевичем
предоставлена
справка о том, что он обучается
(Приложение 28, Приложение 29);
 Игнатова Елена Владимировна
проходит
профессиональную
переподготовку
по
программе
«Менеджмент
в
сфере
профессионального образования»
(Приложение 30);
 Берестовой Анатолий Викторович
включен в заявку на прохождение
профессиональная переподготовка
по программе «Менеджмент в сфере
профессионального образования»
(Приложение 31, Приложение 24,
Приложение 25);
 Щербаха
Наталья
Ефимовна
включена в заявку на прохождение
профессиональная переподготовка
по программе «Менеджмент в сфере
профессионального образования»
(Приложение 24, Приложение 25,
Приложение 32)

журналы
учета
производственного
обучения по реализуемым ППКРС и
ППССЗ приведены в соответствие
(согласно пункту 14 Положения о
практике обучающихся, прохождения
инструктажа по ТБ (Приложение 33)

приведены в соответствие пункту 18
приказа Министерства образования и
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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 обучающихся
по специальности 270841. Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения - 12 января 2017 г., по
специальностям
151901. Технология
машиностроения, 150415. Сварочное
производство, 230111. Компьютерные
сети,
140448.
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
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
государственной итоговой аттестации)
В нарушение пункта 12 раздела II
Правил
оказания
платных
образовательных услуг, 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
стоимости образовательных услуг за
весь
период
обучения
(указана
стоимость образовательной услуги за
первый курс обучения)
В нарушение пункта
11
Порядка
проведения аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность (далее Порядок
проведения
аттестации),
12

науки Российской Федерации от
13.11.2013 г. № 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программа среднего
профессионального
образования»
программы государственной итоговой
аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, критерии
оценки знаний КГБ ПОУ ХМТ
(Приложение 34)

приведены в соответствие Договоры на
оказание платных образовательных
услуг с указанием следующих сведений:
реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия
представителя
Организации,
полной
стоимости
образовательных услуг за весь период
обучения (Приложение 35)

приведены в соответствие с пунктом 11
Порядка аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
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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
аттестации;
о
квалификации
по
специальности
или
направлению
подготовки; о результатах предыдущих
аттестаций.
В
представлении
на
педагогического работника Бадаеву
Е.Ю.
отсутствует информация о
квалификации по специальности или
направлению подготовки; о получении
дополнительного
профессионального
образования
по
профилю
педагогической деятельности
В нарушение пункта 20 Порядка
проведения аттестации. В выписках из
протоколов заседаний аттестационной
комиссии
на
педагогических
работников Бадаеву 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 сведения: об
имени и отчестве аттестуемых. В
личных
делах
педагогических
работников 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 занимаемой должности,
отсутствуют выписки из протоколов
заседаний аттестационной комиссии от
05 июля 2016 г. № 2, от 08 апреля 2016
г. № 1
В нарушение пункта 7.1 федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования (далее
- ФГОС СПО) по реализуемым
13

Российской Федерации от 07 апреля
2014 г. № 276 представления на
педагогических работников прошедших
процедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности и привести в
соответствие с пунктом 20 Порядка
аттестации педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276
выписки из протоколов заседаний
аттестационной комиссии (от 08 апреля
2016 г. № 1, от 05 июля 2016 г. № 2), а
также хранить данные выписки в
личных
делах
педагогических
работников (Приложение 36)

приведены в соответствие с пунктом 7.1
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального образования
по
реализуемым
ППКРС
и
ППССЗ
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Организацией программам подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих (далее - ППКРС)
и
программам подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ). В
Организации отсутствуют документы,
подтверждающие
осуществление
управления самостоятельной работой
обучающихся
со
стороны
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения
В нарушение пункта 7.1 ФГОС СПО
по
реализуемым
Организацией
ППССЗ. В
Организации отсутствуют документы,
подтверждающие факт ежегодного
обновления реализуемых ППССЗ
с
учетом
запросов
работодателей,
особенностей развития региона, науки,
экономики, техники, технологий в
рамках, установленных ФГОС СПО
В нарушение пункта 7.14 ФГОС СПО по
реализуемым ППКРС и ППССЗ.
Преподавателем Иванищевой Е.М. в
2014/2015,
2015/2016,
2016/2017
учебных годах
не
получено
дополнительное
профессиональное
образование
по
программам
повышения квалификации, в том числе
в форме стажировки в профильных
организациях
В нарушение пункта 7.14 ФГОС СПО
по
реализуемым
ППССЗ.
В
Организации
осуществляют
образовательную
деятельность:
- Лежнин Игорь Валерьевич (копия
диплома
о
начальном
профессиональном
образовании,
выданного СПТУ-2 г. ПетропавловскаКамчатского,
о
присвоении
квалификации
"электрик судовой
первого класса"
по
профессии
"Электрик судовой") в период с 14
октября 2014 г. по настоящее время
осуществляет
образовательную
деятельность
в
должности
"преподаватель" по профессиональным
модулям ППССЗ по
специальности
140448. Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования,
14

самостоятельную работу обучающихся
(Приложение 37)

предоставлены
документы
(в
соответствие
с
пунктом
7.1
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального
образования),
подтверждающие факт ежегодного
обновления реализуемых ППССЗ с
учетом
запросов
работодателей
(Приложение 38)
предоставлен
документ,
подтверждающий факт прохождения
стажировки педагогическим работником
в
профильных
организациях
(Приложение 39)

приведено в соответствие (с пунктом
7.14 федеральных государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального
образования)
образование
педагогических
работников:
 Лежнин Игорь Валерьевич приказ
об увольнении № 95/К от 22 июня
2017 г. (Приложение 5);
 Стодольниковым
Александром
Юрьевичем предоставлена справка
об обучении в «Дальневосточном
государственном
университете
путей и сообщения» (Приложение
40);
 Тюменцевой
Натальей
Александровной
предоставлена
справка
об
обучении
в
Тихоокеанском
государственном
университете (Приложение 41)
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не имея высшего профессионального
образования,
соответствующего
профилю
преподаваемых
профессиональных модулей;
- Стодольников Александр Юрьевич
(копия
диплома
о
среднем
профессиональном
образовании,
выданного КГБОУ СПО "Хабаровский
машиностроительный техникум",
о
присвоении квалификации "техник" по
специальности
"Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)") в период
с 01 сентября 2015 г. по настоящее
время осуществляет образовательную
деятельность
в
должности
"преподаватель"
по
учебным
дисциплинам,
междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям
ППССЗ по специальности 140448.
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования, не
имея
высшего
профессионального
образования,
соответствующего
профилю преподаваемых дисциплин,
МДК и профессиональных модулей;
- Тюменцева Наталья Александровна
(копия
диплома
о
среднем
профессиональном
образовании,
выданного КГБОУ СПО "Хабаровский
машиностроительный техникум",
о
присвоении квалификации "техник" по
специальности "Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения")
в период с 01 сентября 2015 г. по
настоящее
время
осуществляет
образовательную деятельность
в
должности
"преподаватель"
по
учебным
дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным модулям ППССЗ
по специальности 270841. Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения, не имея высшего
профессионального
образования,
соответствующего
профилю
преподаваемых дисциплин, МДК и
профессиональных модулей
В нарушение пункта 7.16 ФГОС СПО по заказана периодическая литература
специальности
15.02.08 Технология (российские журналы) (в соответствие с
15
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машиностроения,
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
обучающихся
по
указанной
специальности
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не
менее чем из 3 наименований
российских журналов
В нарушение пункта 7.15 ФГОС СПО
по специальности 22.02.06 Сварочное
производство, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской 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
В нарушение пункта 7.16 ФГОС СПО по
специальности 09.02.02 Компьютерные
сети,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской 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
В нарушение пункта 7.16 ФГОС СПО
по
специальности
13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
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
16

пунктом 7.16/ 7.14 федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего профессионального
образования) для обеспечения доступа
обучающихся по реализуемым ППССЗ и
ППКРС к комплектам библиотечного
фонда (Приложение 42)
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В нарушение пункта 7.16 ФГОС СПО
по специальности 08.02.08 Монтаж и
эксплуатация 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 годах не обеспечен доступ
обучающихся
по
указанной
специальности
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не
менее чем из 3
наименований
российских журналов
пункта 7.14 ФГОС СПО по профессии
151902.04 (15.01.26) Токарь-универсал,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 02 Августа 2013 г. №
821. Организацией в 2016/2017 учебном
году
не
обеспечен доступ
обучающихся
по
указанной
специальности
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не
менее чем из 2 наименований
российских журналов
В нарушение пункта 7.14 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. Организацией в
2016/2017 учебном году не обеспечен
доступ обучающихся по указанной
специальности
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не
менее чем из 3 наименований
российских журналов
В нарушение пункта 7.17 ФГОС СПО
по реализуемым ППКРС и ППССЗ. В
Организации в 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 учебных годах не ведутся
паспорта
учебных
кабинетов,
лабораторий, мастерских; в библиотеке
Организации отсутствует выход в сеть
Интернет
В нарушение пункта 8.3 ФГОС СПО по
реализуемым ППКРС и ППССЗ.
Организацией в 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017
учебных
годах
для
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплинам
17

приведены в соответствие паспорта
учебных кабинетов, лабораторий и
мастерских (Приложение 43), беспечен
выход в сеть Интернет в библиотеке
КГБ ПОУ ХМТ (Приложение 44)

в соответствие пункту 8.3 ФГОС СПО
организация промежуточной аттестации
обучающихся
по
дисциплинам
(междисциплинарным
курсам)
(Приложение 45)
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(междисциплинарным курсам) кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины
(междисциплинарного
курса) в качестве внешних экспертов не
привлекаются преподаватели смежных
дисциплин (курсов)
В нарушение пункта 8.3 ФГОС СПО
по профессии 151902.04 (15.01.26)
Токарь-универсал,
утвержденного
приказом Министерства образования и
науки Российской 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
В нарушение 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
персональных
достижений поэтапным требованиям
ППКРС по указанной профессии
В нарушение 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
отсутствуют фонды оценочных средств
для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям ПМ.02.
Разработка технологических процессов
и проектирование изделий, ПМ.ОЗ.
Контроль качества сварочных работ,
ПМ.05. Выполнение работ по одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих по указанной
специальности
В нарушение 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
отсутствуют
фонды
оценочных
средств
для
промежуточной
18

предоставлены недостающие фонды
оценочных средств по реализуемым
ППКРС и ППССЗ (Приложение 46,
Приложение 47, Приложение 48,
Приложение 49, Приложение 50,
Приложение 51, Приложение 52 + диск)
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аттестации
по профессиональным
модулям ПМ.01. Реализация различных
технологий розничных продаж в
страховании, ПМ.02.
Организация
продаж страховых продуктов, ПМ.ОЗ.
Сопровождение договоров страхования
(определение страховой стоимости и
премии),
ПМ.04.
Оформление
и
сопровождение
страхового
случая
(оценка
страхового
ущерба,
урегулирование
убытков),
ПМ.05.
Выполнение работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям служащих, МДК в составе
профессиональных
модулей
МДК
01.01.
Посреднические 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
страховании (по отраслям), МДК
02.02. Анализ эффективности продаж
(по отраслям), МДК 04.03. Оценка
ущерба и страхового возмещения (о
отраслям), МДК 05.01. Агент страховой,
ОП.01.
Экономика организации,
ОП.04. Документационное обеспечение
управления, ОПЛО. Страховое дело по
указанной специальности
В нарушение 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
отсутствуют
фонды
оценочных
средств
для
промежуточной
аттестации
по профессиональному
модулю ПМ.04. Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих, МДК
в составе профессиональных модулей
МДК.
03.01.
Реализация
технологических
процессов
изготовления деталей машин, ОП.16.
Основы гидравлики по указанной
специальности
В нарушение пункта 8.3 ФГОС СПО по
специальности СПО 08.02.08. Монтаж и
19
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эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения,
утвержденного
приказом 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.
Организация,
проведение и контроль работ по
эксплуатации систем газораспределения
и газопотребления, МДК в составе
профессиональных
модулей
МДК.
01.02.
Реализация
проектирования
систем
газораспределения
и
газопотребления с использованием
компьютерных
технологий
по
указанной специальности
В нарушение пункта 8.3 ФГОС СПО
по специальности СПО 13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования
(по отраслям), утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 апреля
2014 г. № 831. В Организации
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
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