
Министерство образования и науки Хабаровского края

ПРЕДПИСАНИЕ № 19н/МСЩ/604/п 
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Хабаровского края от 19 апреля 2019 г. № 604 в отношении краевого госу
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Советско-Еаванский промышленно-технологический техникум" (далее-  
Организация) 27-31  мая 2019 г. была проведена плановая выездная провер
ка с целью федерального государственного надзора в сфере образования, фе
дерального государственного контроля качества образования, лицензионного 
контроля за образовательной деятельностью (акт плановой выездной провер
ки министерством образования и науки Хабаровского края краевого государ
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Со
ветско-Гаванский промьшшенно-технологический техникум" N° 19 нлк/МСШ/604).

В ходе проведения проверки в части федерального государственного 
надзора в сфере образования выявлены нарушения требований законодатель
ства Российской Федерации в сфере образования:

1) подпункта "ж" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона Рос
сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации" (далее -  Федеральный закон "Об образовании").

На главной странице подраздела "Структура и органы управления" 
официального сайта Организации (http://sgptt.ru) не размещены: сведения о 
фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 
структурных подразделений, местах нахождения структурных подразделе
ний, сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах 
управления) с приложением копий указанных положений;

2) пунктов 2, 4, 5 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об образова
нии", подпунктов "а", "б", "г", "д" пункта 3 Правил размещения информации, 
подпунктов "а", "в", "д" пункта 3.3 Требований к структуре сайта.

На главной странице подраздела "Документы" официального сайта Ор
ганизации (http://sgptt.ru) не размещены: правила внутреннего распорядка 
обучающихся, документ об утверждении стоимости обучения по каждой реа
лизуемой образовательной программе, предписания органов, осуществляю
щих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об ис
полнении таких предписаний;

3) подпунктов "г", "л" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона 
"Об образовании", подпункта "а" пункта 3, подпункта "в" пункта 5 Правил 
размещения, пункта 3.4 Требований к структуре сайта.

На главной странице подраздела "Образование" сайта Организации 
(http://sgptt.ru) отсутствует информация о численности обучающихся по реа
лизуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта Россий
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ской Федерации, за счет средств физических и (или) юридических лиц, о ре
зультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессио
нального образования, а также о результатах перевода, восстановления и от
числения;

4) пункта 3 Требований к структуре сайта.
Специальный раздел "Сведения об образовательной организации" сай

та Организации (http://sgptt.ru) не содержит подраздел "Образовательные 
стандарты";

5) подпункта "ж" пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об 
образовании", подпункта "а" пункта 3 Правил размещения информации, под
пункта "б" пункта 3.6 Требований к структуре сайта.

На главной странице подраздела "Руководство. Педагогический состав" 
официального сайта Организации (http://sgptt.ru) не содержатся данные о ру
ководителе образовательной организации, должности руководителя, кон
тактных телефонах, адресах электронной почты;

6) пункта 4 части 2 статьи 29 Федерального закона "Об образовании", 
подпункта "г" пункта 3 Правил размещения информации, пункта 3.9 Требо
ваний к структуре сайта.

На главной странице подраздела "Платные образовательные услуги" 
официального сайта Организации (http://sgptt.ru) отсутствует информация о 
порядке оказания платных образовательных услуг;

7) части 3 статьи 29 Федерального закона "Об образовании".
На главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятель

ность" официального сайта Организации (http://sgptt.ru) размещена информа
ция об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение, ко
торой осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации, за 
счет средств физических и (или) юридических лиц, по состоянию на 2017 
финансовый год;

8) части 3 статьи 30 Федерального закона "Об образовании".
Локальные акты Организации: "Положение о педагогическом совете

краевого государственного бюджетного профессионального образовательно
го учреждения "Советско-Гаванский промышленно-технологический техни
кум " от 01 февраля 2019 г., затрагивающий права работников Организации, 
принят без учета мнения представительного органа работников Организации; 
"Положение о Студенческом совете краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Советско-Гаванский 
промышленно-технологический техникум " от 19 ноября 2018 г., "Положение 
о портфолио студента" от 27 мая 2019 г., затрагивающие права обучающихся 
Организации, приняты без учета мнения представительного органа обучаю
щихся Организации;

9) пункта 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании", 
пунктов 7.13, 7.15 федеральных государственных образовательных стандар
тов среднего профессионального образования.

Организацией не представлены документы, подтверждающие прохож
дение педагогическим работником Сего диной Е.В. дополнительного профес
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сионального образования по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки в профильных организациях не реже чем один раз 
в три года;

10) части 2 статьи 55 Федерального закона "Об образовании", пункта 16 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом министерства 
образования и науки Российской федерации от 23 января 2014 г. № 36.

В Организации отсутствуют документы, подтверждающие факт 
ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, зачисленных в Организацию на обучение в 2016, 2017, 2018 г. со 
своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся;

11) части 1 статьи 107 Федерального закона "Об образовании".
В Организации осуществляла трудовую деятельность в период с 

01 сентября 2018 г. по 31 декабря 2018 г. в должности "преподаватель" Ко- 
выляева Светлана Геннадьевна (трудовой договор № 50 от 01 сентября 2018 
г.) в отсутствие документа, подтверждающего наличие высшего образования;

12) пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических работ
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 07 апреля 2014 г. № 276 (далее -  Порядок проведения аттестации).

В представлении, составленном на педагогического работника Старо
дубову Л.А., прошедшую аттестацию на соответствие занимаемой должности 
20 мая 2019 г., не содержатся сведения об уровне образования указанного пе
дагогического работника;

13) пункта 12 Порядка проведения аттестации.
Работник Организации Стародубова Л.А. ознакомлена с представлени

ем под роспись с нарушением установленного Порядком проведения атте
стации срока (29 апреля 2019 г.);

14) п. 6 Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по основным программам профессионального обучения, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 18 апреля 2013 г. № 292 (далее -  Порядок).

В нарушение Порядка пунктом 2.1 "Положения о порядке организации 
профессионального обучения в краевом государственном бюджетном про
фессиональном образовательном учреждении "Советско-Гаванский промыш
ленно-технологический техникум", утвержденного приказом Организации № 
94-П от 26 марта 2019 г., предусмотрен допуск к обучению лиц, имеющих 
среднее/начальное профессиональное и (или) высшее образование, а также 
лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование;

15) пункта 18 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального



образования, утвержденного приказом министерства образовании и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968 (далее -  Порядок 
проведения ГИА).

Программы государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные Организацией 25 октября 2018 г., доведены до сведения 
обучающихся учебных групп: ДСМ -  16, ОДЛ -  16, ТЭМ -  15 -  10 декабря
2018 г., ТПП -  15, ТОР АТ -  15 -  20 декабря 2018 г., ОДЛ -  16 (з) -  28 января
2019 г., БУХ -  16 -  06 мая 2019 г., т. е. с нарушением установленного Порядком 
проведения ГИА срока;

Кроме того, не ознакомлены с указанными программами, требованиями и 
критериями оценки знаний, следующие студенты:
-  Сидоренкова Г.В., Титова Е.А. (специальность 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям);
-Панева А.А. (специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания);

16) пункта 14 Порядка обеспечения условий доступности для инвали
дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа
ния им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. 
№ 1309.

Организацией не представлены документы, подтверждающие факт 
направления паспорта доступности в течение 10 рабочих дней после его 
утверждения в орган государственной власти Хабаровского края;

17) пункта 8.2 федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по реализуемым 
Организацией программам подготовки специалистов среднего звена.

Организацией не представлены документы, подтверждающие факт до
ведения конкретных форм и процедур текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо
дулю в течение первых двух месяцев от начала обучения до сведения следу
ющих обучающихся:

-Леонтьева Н.А., Сиваш А.М. (специальность 44.02.01 Дошкольное 
образование),

-Панева А. А. (специальность 19.02.10 Технология продукции
общественного питания),
-Попруга И.А., Рыжкова О.Н., Столбов А.В., Ткалич А.В., Чивилев К.С. 

(специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование);
- Боскарева М.А., Камандина А.С. (специальность 35.02.10 Обработка 

водных биоресурсов);
18) абз. 2 пункта 8.3 федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по реализуемым Орга
низацией программам подготовки специалистов среднего звена.

В представленных Организацией фондах оценочных средств 
отсутствуют предварительные положительные заключения работодателей



для промежуточной аттестации по профессиональным модулям в программах 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
19.01.17 Повар, кондитер;

19)абз. 3 пункта 8.3 федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по реализуемым 
Организацией программам подготовки специалистов среднего звена.

Представленные Организацией расписания промежуточной аттестации 
на 1-2 семестры 2018/2019 учебного года и экзаменационные ведомости не 
подтверждают привлечение к оценке качества освоения программ 
подготовки специалистов среднего звена преподаватели смежных дисциплин 
(курсов).

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Закона об образовании министерство образования и науки Хабаровского края 
предписывает Организации:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законо
дательства Российской Федерации в сфере образования и причины, способ
ствующие их совершению, до 26 ноября 2019 г.

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края 
до 26 ноября 2019 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий 
документов, содержащих сведения, подтверждающие их исполнение.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела
государственного контроля и надзора
управления государственной регламентации/*^/  '
образовательной деятельности министерствф ^^^-^,^/
образования и науки Хабаровского края (у ^  М.С. Щербинина

"31" мая 2019 г.


