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Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Министру
Е.В.Воробьевой

на № _47-01-13-23950/18 от 27.11.2018

ОТЧЕТ
об исполнении предписания министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
27.11.2018г. № 47-01-13-23950/18 с целью устранения нарушений, выявленных в результате плановой выездной
проверки государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Гулькевичский строительный техникум»
1. Проведены следующие мероприятия:
1) Нарушения, выявленные в результате плановой проверки, были рассмотрены на заседании педагогического
совета ГБПОУ КК ГСТ, протокол от 27.11.2018 №16 (Приложение 1).
2) Приказом ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс «О дисциплинарном взыскании» определены меры
дисциплинарной ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей
(Приложение 109).
№
п/п
1.

Нарушения, выявленные в ходе проверки
В нарушение требований ФГОС СПО в локальном акте по
оценке качества освоения ППКРС не указаны конкретные
формы, критерии и процедуры текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по каждой

Мероприятия по устранению нарушений (с указанием
документов, подтверждающих устранение нарушения)
Приложение 2
Нарушение устранено. Внесены изменения в Положение о
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
ГБПОУ КК ГСТ, рассмотрены на заседании педагогического

дисциплине и профессиональному модулю.
2.

3.

совета, и утверждены приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от
29.01.2019 № 62.
Не обеспечен пропускной режим и охрана учебного корпуса
Приложение 3
по адресу: г. Гулькевичи, ул. Советская, 43-а.
Заключен договор с ООО ЧОО «РАДАР» на оказание
охранных услуг от 24.12.2018 № 0318200031418000007-012228502. Обеспечен пропускной режим в здание учебного корпуса по
адресу г. Гулькевичи, ул. Советская, 43-а с 7.30 до 17.30
ежедневно. Срок действия договора с 01.01.2019 по 30.06.2019.
По окончании срока действия договора будет заключен новый
договор по результатам проведения электронного аукциона, на
период с 01.07.2019 по 31.12.2019. Контракт заключен в
электронной форме на электронной торговой площадке и
подписан усиленной цифровой подписью.
1) ФГОС СПО определены требования к результатам
освоения («иметь практический опыт», «уметь» и «знать»). В
рабочих программах по ряду дисциплин отсутствует
содержание учебного материала, формирующее отдельные
требования:
- в содержании рабочей программы ПМ.05 Укладка и
упаковка готовой продукции для профессии 19.01.04 Пекарь
отсутствуют требования:
уметь:
укладывать продукцию в лотки, контейнеры, вагонетки;
знать:
возможные неисправности и способы выявления неполадок;

Приложение 4
Внесены изменения в содержание рабочей программы,
рассмотрены и утверждены на заседании педагогического совета
ГБПОУ КК ГСТ от 10.01.2019г., протокол № 20.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде выговора мастеру производственного обучения
Друзенко Г.Н.

- в содержании рабочей программы ОП.04 Основы
Реализация образовательной программы по профессии 15.01.30
материаловедения
для
профессии
15.01.30
Слесарь Слесарь прекращается, группа выпускается в июне 2019 г.,
отсутствуют требования:
внести изменения в рабочие программы не представляется
возможным, набор по данной образовательной программе в
уметь:
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выполнять механические испытания образцов материалов;
дальнейшем производиться не будет.
использовать физико-химические методы исследования
Приложение 5
металлов;
ОП.05 Основы слесарных и сборочных работ;
пользоваться справочными таблицами для определения
Приложение 6
свойств материалов;
ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и
ремонт
приспособлений,
режущего
и
измерительного
инструмента;
- на момент начала плановой выездной проверки (на 30
Приложение 7
октября 2018 года) не представлены к проверке рабочие
ФК.00 Физическая культура.
программы для профессии 15.01.30 Слесарь:
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
ОП.05 Основы слесарных и сборочных работ;
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
ремонт приспособлений, режущего и измерительного своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
инструмента;
взыскание в виде замечания мастеру производственного
ФК.00 Физическая культура;
обучения Тарасову А.В.
- установлено несоответствие содержания рабочей
программы производственной практики ПП.02 Выполнение
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов для специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:
отсутствуют компетенции, которыми должен обладать
обучающийся, а также неверно указаны формируемые
профессиональные компетенции;

Приложение 8
Внесены изменения в содержание рабочей программы
производственной
практики
ПП.02
Выполнение
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов для специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
нового набора, рассмотрены на заседании педагогического
совета ГБПОУ КК ГСТ, от 10.01.2019г. № 20.

- в содержании рабочей программы ОП.09 Охрана труда и
промышленная безопасность для специальности 08.02.03
Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций отсутствуют требования:
уметь:
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности;
использовать экобиозащитную технику;
знать:

Приложение 9
Внесены изменения в содержание рабочей программы ОП.09
Охрана труда и промышленная безопасность для специальности
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий
и конструкций, рассмотренной и утвержденной на заседании
педагогического совета ГБПОУ КК ГСТ от 30.08.2018г.,
протокол № 1. Рабочая программа с изменениями рассмотрена и
утверждена на заседании педагогического совета ГБПОУ КК
ГСТ, протокол от 10.01.2019г. № 20.
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воздействие негативных факторов на человека;
идентификацию травмирующих и вредных факторов;
методы и средства защиты от опасностей технических
систем и технологических процессов, экобиозащитную
технику;
правовые, нормативные и организационные основы охраны
труда в организации;
материальные затраты на охрану труда;
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
- в содержании рабочей программы ОП.06 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
для
специальности 08.02.03 Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций отсутствуют требования:
уметь:
применять основы дисциплины в профессиональной
деятельности;
защищать свои права в соответствии с правовыми и
нормативными документами;
знать:
законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности;

Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания преподавателю Михайличенко Т.И.,
методисту Малышенко С.В.

- в содержании рабочей программы ОП.03 Электротехника и
основы электронной техники для специальности 08.02.03
Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций отсутствуют требования:
уметь:
выполнять измерения параметров электрической цепи,
электродвигателей;
определять режимы работы электропривода, определять
потери напряжения и мощности;
работать с простейшими схемами управления;

Приложение 11
Внесены изменения в содержание рабочей программы ОП.03
Электротехника и основы электронной техники для
специальности
08.02.03
Производство
неметаллических
строительных изделий и конструкций, рассмотренной и
утвержденной на заседании педагогического совета от
30.08.2018г., протокол № 1. Рабочая программа с изменениями
рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета
ГБПОУ КК ГСТ от 10.01.2019, протокол № 20.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
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Приложение 10
Внесены изменения в содержание рабочей программы ОП.06
Правовое обеспечение профессиональной деятельности для
специальности
08.02.03
Производство
неметаллических
строительных изделий и конструкций, представленной к
проверке. Рабочая программа с изменениями рассмотрена и
утверждена на заседании педагогического совета ГБПОУ КК
ГСТ от 10.01.2019, протокол № 20.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания преподавателю Дроздовой Е.А.

знать:
электрические цепи постоянного тока, однофазные цепи
переменного тока, трехфазные цепи;
электрические измерения;
электрооборудование:
трансформаторы, электрические машины постоянного тока,
электропривод;
основы электроники;
электронные приборы;

«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания преподавателю Кузнецовой Л.Н.

- в содержании рабочей программы ОП.12 Безопасность
жизнедеятельности для специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям)
отсутствуют требования:
уметь:
владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных
условиях военной служб;

Приложение 12
Внесены изменения в содержание рабочей программы ОП.12
Безопасность жизнедеятельности для специальности 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям), представленной к проверке. Рабочая программа с
изменениями рассмотрена и утверждена на заседании
педагогического совета ГБПОУ КК ГСТ от 10.01.2019, протокол
№ 20.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания преподавателю Олейникову С.В.

- на момент начала плановой выездной проверки (на 30
Разработаны рабочие программы для специальности 15.02.07
октября 2018 года) не представлены к проверке рабочие Автоматизация технологических процессов и производств (по
программы для специальности 15.02.07 Автоматизация отраслям):
технологических процессов и производств (по отраслям):
Приложение 13
ОП.04 «Охрана труда»;
ОП.04 «Охрана труда»;
ОП.05 «Материаловедение»;
Приложение 14
ОП. 09 «Электротехнические измерения»;
ОП.05 «Материаловедение»;
ОП.10 «Электрические машины»;
Приложение 15
ОП.11 «Менеджмент»;
ОП. 09 «Электротехнические измерения»;
Приложение 16
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ОП.10 «Электрические машины»;
Приложение 17
ОП.11 «Менеджмент»;
в
содержании
рабочей
программы
ОП.04
Приложение 18
Материаловедение для специальности 23.02.03 Техническое
Внесены
изменения
в
рабочую
программу
ОП.04
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Материаловедение для специальности 23.02.03 Техническое
отсутствуют требования:
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Рабочая
программа с учтенными замечаниями рассмотрена и утверждена
знать:
методы оценки свойств машиностроительных материалов;
на заседании педагогического совета ГБПОУ КК ГСТ от
10.01.2019, протокол № 20.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания председателю УМО Поповой Т.В.
- на момент начала плановой выездной проверки (на 30
октября 2018 года) не представлены к проверке программа
подготовки специалистов среднего звена, рабочие программы
для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта:
ОПОП СПО ППССЗ;
ОП.03 Электротехника и электроника;
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация;
ОП.10 Экономика отрасли;
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОП.12 Автомобильные эксплуатационные материалы;
ОП.13
Организация
сервисного
обслуживания
автомобильного транспорта;
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей;
ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Слесарь по
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Разработаны и восстановлены ОПОП СПО ППССЗ и рабочие
программы
для
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:
Приложение 19
ОПОП СПО ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
Приложение 20
ОП.03 Электротехника и электроника;
Приложение 21
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация;
Приложение 22
ОП.10 Экономика отрасли;
Приложение 23
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной
деятельности;
Приложение 24
ОП.12 Автомобильные эксплуатационные материалы;

ремонту автомобилей»;

Приложение 25
ОП.13 Организация сервисного обслуживания автомобильного
транспорта;
Приложение 26
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
Приложение 27
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей;
Приложение 28
ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей».
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания председателю УМО Поповой Т.В.

2) В утвержденном учебном плане по профессии 19.01.04
В соответствии с п. 3.2 ФГОС СПО по профессии 19.01.04
Пекарь отсутствует профессиональный модуль ПМ.01 Пекарь
для
реализации
программы
подготовки
Размножение и выращивание дрожжей, предусмотренный квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ КК ГСТ
ФГОС СПО
выбрано сочетание профессий «Пекарь-кондитер».
В соответствии с п. 4.3 ФГОС СПО по профессии 19.01.04
Пекарь
выбраны
конкретные
виды
деятельности,
соответствующие присваиваемым квалификациям:
4.3.2. Приготовление теста (ПМ.02 Приготовление теста).
4.3.3. Разделка теста (ПМ.03 Разделка теста).
4.3.4. Термическая обработка теста и отделка поверхности
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (ПМ.04
Термическая обработка теста и отделка поверхности
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий).
4.3.5. Укладка и упаковка готовой продукции (ПМ.05 Укладка
и упаковка готовой продукции).
Изучение профессионального модуля ПМ.01 Размножение и
выращивание дрожжей не предусмотрено квалификационными
требованиями выбранного сочетания профессий Пекарь7

кондитер.
3) Отсутствует ОПОП СПО ППССЗ по специальности
Председателем УМО «Техника и технологии строительства» не
08.02.03 Производство
неметаллических строительных были вовремя представлены ОПОП и рабочие программы по
изделий и конструкций 2018-2022 г.г. набора, план учебного специальности 08.02.03 Производство
неметаллических
процесса и рабочие программы дисциплин для 2-4 курсов;
строительных изделий и конструкций 2018-2022 г.г. набора,
план учебного процесса и рабочие программы дисциплин для 2-4
курсов.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде выговора председателю УМО Михайличенко
Т.И., методисту Сижук О.А.
Приложение 29
ОПОП СПО ППССЗ по специальности 08.02.03 Производство
неметаллических строительных изделий и конструкций;
Приложение 30
План учебного процесса по специальности 08.02.03
Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций на 2018-2022 уч.гг.;
Приложение 31
ОГСЭ.01 Основы философии;
Приложение 32
ОГСЭ.02 История;
Приложение 33
ОГСЭ.03
Иностранный
язык
в
профессиональной
деятельности;
Приложение 34
ОГСЭ.04 Физическая культура;
Приложение 35
ОГСЭ.05 Психология общения;
Приложение 36
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи;
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Приложение 37
ЕН.01 Экологические основы природопользования;
Приложение 38
ЕН.02 Математика;
Приложение 39
ЕН.03 Информатика;
Приложение 40
ОП.01 Инженерная графика;
Приложение 41
ОП.02 Техническая механика;
Приложение 42
ОП.03 Электротехника и основы электронной техники;
Приложение 43
ОП.04
Метрология,
стандартизация и
сертификация
продукции;
Приложение 44
ОП.05 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Приложение 45
ОП.06
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности;
Приложение 46
ОП.07 Экономика организации;
Приложение 47
ОП.08 Основы менеджмента и маркетинга;
Приложение 48
ОП.09 Охрана труда и промышленная безопасность;
Приложение 49
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности;
Приложение 50
ОП.11 Материаловедение;
Приложение 51
ОП.12 Основы бюджетной грамотности;
Приложение 52
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ОП.13 Основы предпринимательской деятельности;
Приложение 53
ПМ.01 Производство неметаллических строительных изделий
и конструкций;
Приложение 54
ПМ.02 Эксплуатация теплотехнического оборудования
производства неметаллических строительных изделий и
конструкций;
Приложение 55
ПМ.03
Автоматизация
технологических
процессов
производства неметаллических строительных изделий и
конструкций;
Приложение 56
ПМ.04 Использование ресурсосберегающих и нанотехнологий
в производстве неметаллических строительных изделий и
конструкций
Приложение 57
ПМ.05 Выполнение работ по профессии: 19399 Формовщик
изделий, конструкций и строительных материалов.

4.

На момент начала плановой выездной проверки (на 30
октября 2018 года) не представлены к проверке рабочие
программы для специальности 08.02.03 Производство
неметаллических строительных изделий и конструкций 20162020 г.г. набора:
ОГСЭ.01 Основы философии;
ОГСЭ.02 История.
Частей 5, 7 статьи 12, пункта 6) части 3 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пунктов 10, 11, 12
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
10

Восстановлены рабочие программы для специальности
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий
и конструкций 2016-2020 г.г. набора:
Приложение 58
ОГСЭ.01 Основы философии;
Приложение 59
ОГСЭ.02 История.
Реализация образовательной программы по профессии 15.01.30
Слесарь прекращается, группа выпускается в июне 2019 г.,
внести изменения в рабочие программы не представляется
возможным, набор по данной образовательной программе в
дальнейшем производиться не будет.

профессионального образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464, в части
допущенных нарушений при утверждении в 2017/18 2018/19 учебные годы основных
образовательных
программ среднего профессионального образования:
1) Количество часов в рабочих программах по отдельным
дисциплинам (модулям) не соответствует количеству часов,
предусмотренному на их изучение в учебном плане:
для профессии 15.01.30 Слесарь по дисциплине ОП.01
Технические измерения;
для профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования по дисциплинам ОП.02
Электротехника,
ОП.05
Основы
экономики,
ОП.07
Безопасность жизнедеятельности;
для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений по дисциплине ОП.02 Техническая
механика;
для специальности 08.02.03 Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций по дисциплинам ОП.06
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОП.09
Охрана труда и промышленная безопасность;
для
специальности
09.02.03
Программирование
в
компьютерных системах по дисциплине ОУД.10 Химия;
для специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания по дисциплине ОГСЭ.02 История;
для специальности 22.02.06 Сварочное производство по
дисциплинам ОУД.03 Иностранный язык, ОГСЭ.07 Основы
предпринимательской деятельности, ОП.01 Информационные
технологии в профессиональной деятельности, ОП.05 Охрана
труда;
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Прием на обучение в соответствии с ФГОС СПО по профессии
270843.04
Электромонтажник
электрических
сетей
и
электрооборудования от 2 августа 2013 г. № 645 прекращен 1
сентября 2018 года.
Прием на обучение в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений от 11 августа 2014 г. № 965 прекращен 1 сентября
2018 года.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания председателю УМО Михайличенко
Т.И., председателю УМО Поповой Т.В., методисту Сижук О.А.,
преподавателям Дроздовой Е.А., Хмеленко О.Г., Олейникову
С.В.
На основании служебной записки заместителя директора по УР
Е.И.Шестых проведена дополнительная проверка учебнопрограммной документации за 2018-2019 учебный год.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 №603
определен график проверки учебно-программной документации
на 2019-2020 учебный год.
Приложение 60
Приложение 61
Приложение 62
Приложение 63
В рабочие программы внесены изменения, доработаны с
учетом выявленных нарушений, рассмотрены и утверждены на
заседании педагогического совета ГБПОУ КК ГСТ от 10.01.2019,
протокол № 20;
Реализация образовательной программы по специальности
22.02.06 Сварочное производство прекращается, группа
выпускается в июне 2019 г., внести изменения в рабочие
программы не представляется возможным, набор по данной

образовательной программе в дальнейшем производиться не
будет.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания преподавателям Тарасову А.В.,
Сижук О.А., Михайличенко Т.И., Хмеленко О.Г., Олейникову
С.В., Дроздовой Е.А.
2) В рабочих программах по отдельным дисциплинам
Внесены дополнительные требования в п.5.1 Распределение
определено содержание, формирующее ряд дополнительных объема
часов
вариативной
части
между
циклами
требований к результатам освоения дисциплины («уметь» и ОПОП СПО ППКРС по профессии 19.01.04 Пекарь:
«знать»), не указанных в ОПОП СПО ППКРС / ОПОП СПО
Приложение 64
ППССЗ:
ПМ.03 Разделка теста
по профессии 19.01.04 Пекарь несоответствие установлено в
Приложение 65
программах профессиональных модулей ПМ.03 Разделка
ПМ.04 Термическая обработка теста и отделка поверхности
теста, ПМ.04 Термическая обработка теста и отделка хлебобулочных изделий
поверхности хлебобулочных изделий;
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания председателю УМО Друзенко Г.Н.

по специальности 08.02.03 Производство неметаллических
Внесены дополнительные требования в п.5.1 Распределение
строительных изделий и конструкций
несоответствие объема
часов
вариативной
части
между
циклами
установлено
в программах по дисциплинам ОП.01 ОПОП СПО ППССЗ по специальности 08.02.03 Производство
Инженерная графика, ОП.02 Техническая механика, ОП.03 неметаллических строительных изделий и конструкций:
Электротехника и основы электронной техники, ОП.06
Приложение 66
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОП.09
ОП.01 Инженерная графика
Охрана труда и промышленная безопасность, ОП.11
Приложение 67
Материаловедение;
ОП.02 Техническая механика
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Приложение 68
ОП.03 Электротехника и основы электронной техники
Приложение 69
В рабочей программе ОП.06 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности вариативных часов не
запланировано
Приложение 70
В рабочей программе ОП.09 Охрана труда и промышленная
безопасность вариативных часов не запланировано
Приложение 71
ОП.11 Материаловедение
Внесенные изменения рассмотрены и утверждены на заседании
педагогического совета ГБПОУ КК ГСТ от 10.01.2019, протокол
№ 20.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности. За ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей, объявлено дисциплинарное
взыскание в виде замечания председателю УМО Михайличенко
Т.И.
3) В учебном плане и содержании рабочих программ не
запланированы теоретические или практические занятия:
для профессии 19.01.04 Пекарь по дисциплинам ОУД.02
Иностранный язык, ОУД.05 Физическая культура, УД.14
Кубановедение, УД.16 Основы бюджетной грамотности,
УД.17. Деловое общение, ОГСЭ.01 Основы философии,
ОГСЭ.02 История;
для специальности 08.02.03 Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций по дисциплинам ОУД.02
Иностранный язык, УД.15 Кубановедение, ОГСЭ.01 Основы
философии, ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.03 Иностранный язык,
ОГСЭ.04 Физическая культура, ОГСЭ.06 Основы бюджетной
грамотности;
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Рабочие программы доработаны, внесены изменения,
рассмотрены на заседании педагогического совета от 10.01.2019,
протокол №20, приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от
29.12.2018 г. № 178-лс «О дисциплинарном взыскании»
определены меры дисциплинарной ответственности в виде
замечания преподавателям Дроздовой Е.А., Кузнецовой Л.Н.,
Малышенко С.В., Михайличенко Т.И., Друзенко Г.Н., Хмеленко
О.Г.

для специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания по дисциплинам ОГСЭ.01 Основы
философии,
ОГСЭ.03
Иностранный
язык,
ОГСЭ.04
Физическая культура, ОГСЭ.06 Основы бюджетной
грамотности.
4) В программе ПМ.01 Слесарная обработка деталей,
изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и
измерительного инструмента» (УП.01 и ПП.01) профессии
15.01.30 Слесарь (2016 год) отсутствует утвержденный
календарно-тематический план;

Реализация образовательной программы по профессии 15.01.30
Слесарь прекращается, группа выпускается в июне 2019 г.,
внести изменения в рабочие программы не представляется
возможным, набор по данной образовательной программе в
дальнейшем производиться не будет.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности в виде замечания мастеру
производственного обучения Тарасову А.В.

5) В рабочих программах не запланированы часы на
проведение
промежуточной
аттестации
(зачет
или
дифференцированный зачет), предусмотренной учебным
планом:
по
дисциплине
ОП.01
Инженерная
графика
по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта за 2017 год;
по профессиональному модулю ПМ.01 Слесарная обработка
деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений,
режущего и измерительного инструмента по профессии
15.01.30 Слесарь за 2016 год;
по дисциплине ОП.13 Введение в специальность
специальности 22.02.06 Сварочное производство 2018 года.

Приложение 72
Изменения внесены в соответствии с учебным планом в
представленную к проверке рабочую программу ОП.01
Инженерная графика для специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
Реализация образовательной программы по профессии 15.01.30
Слесарь прекращается, группа выпускается в июне 2019 г.,
внести изменения в рабочие программы не представляется
возможным, набор по данной образовательной программе в
дальнейшем производиться не будет.
Реализация образовательной программы по специальности
22.02.06 Сварочное производство прекращается, группа
выпускается в июне 2019 г., внести изменения в рабочие
программы не представляется возможным, набор по данной
образовательной программе в дальнейшем производиться не
будет.
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6) В нарушение требований ФГОС СПО программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих не
прошли ежегодного обновления с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
5.

Части 7 статьи 12, пункта 10) части 3 статьи 28, части 2
статьи 30, части 1, 6 статьи 58 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», пунктов 20, 30, 31
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464, в части
нарушения в 2015/16 –2018/19 учебные годы требований к
осуществлению
текущего
контроля
успеваемости
обучающихся:
1) Установлено отсутствие записей в учебных журналах по
итогам проведенных форм контроля знаний:
в 2016/17 учебном году установлено невнесение записей в
журналы
учебных
занятий
группы
№1ПНИК
по
специальности 08.02.03 Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций, групп 2 и 3 курсов по
специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений;
в 2017/18 учебном году установлено невнесение записей в
журналы учебных занятий группы № 116 по профессии
19.01.04 Пекарь, группы 1ТОТ по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
в 2018/19 учебном году установлено невнесение записей в
журналы учебных занятий №117 по профессии 23.01.08
Слесарь по ремонту автомобилей, №122 и №128 по профессии
19.01.04 Пекарь, группы 3 курса по специальности 08.02.01
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Приложение 73
Программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих обновлены с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы, рассмотрены и
утверждены на заседании педагогического совета от 12.12.2018
№ 18.
Приложение 73
Нарушение устранено. Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от
29.12.2018 № 605 «О проверке журналов учебных занятий»
назначены ответственные.
Отсутствующие записи внесены в журналы теоретического
обучения, с преподавателей, допустивших данное нарушение
взяты объяснительные. Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от
29.12.2018 г. № 178-лс «О дисциплинарном взыскании»
определены меры дисциплинарной ответственности за
ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в
виде замечания преподавателям Лучко И.В., Тихоновой Л.П.
Калиниченко В.В.; Дороховой М.А.; Бессоновой М.В.,
Чеченкиной Н.Н.

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, группы
№115 по профессии 15.01.30 Слесарь, групп 2СП и 3СП
специальности 22.02.06 Сварочное производство, группы
1ПКС
специальности
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.
2) в зачетных книжках обучающихся отсутствуют записи о
выполнении учебного плана, о переводе на последующие
курсы, подписи ответственного лица;

Приложение 74
Заместителем директора по учебной работе организована
проверка зачетных книжек. Отсутствующие записи внесены.
Приказом директора от 26.12.2018 № 614 создана комиссия по
проверке своевременного заполнения зачетных книжек в составе
заместителя директора по учебной работе, заместителя
директора по учебно-производственной работе, методистов.
Заместителем директора по учебной работе подана
аналитическая справка о результатах проверки.
Заведен журнал регистрации экзаменационных и зачетных
ведомостей 10 января 2018 года.

3) ослаблен контроль за заполнением экзаменационных и
зачетных ведомостей;
4) В нарушение требований ФГОС СПО количество зачетов в
утвержденных в 2017-2018 годы учебных планах по
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений» для 3 и 4 курсов; по профессиям 08.02.07
«Мастер отделочных строительных работ» для 2 курса,
15.01.30 «Слесарь» для 2 курса, превышают допустимое
предельное количество 10 зачетов в учебном году;

Выявленное нарушение принято к сведению, проверены все
учебные планы. Количество зачетов соответствует ФГОС СПО.
Усилен контроль за разработкой учебных планов по
недопущению в дальнейшем превышения количества 10 зачетов
в учебном году.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей в виде замечания заместителю
директора по учебной работе Шестых Е.И.
Приказом директора техникума создается комиссия на
повторную
пересдачу
академической
задолженности.
Разработана новая форма протокола заседания экзаменационной
комиссии.

5) Не выполнено требование части 6 ст. 58 ФЗ «Об
Приложение 75
образовании в Российской Федерации» о комиссионной
Приказ директора ГБПОУ КК ГСТ о
пересдаче в 2017/18 – 2018/19 учебные годы академических академической задолженности от 13.02.2019 № 99.
задолженностей;
Протокол заседания экзаменационной комиссии.
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ликвидации

6.

6) В техникуме отсутствует комплект контрольнооценочных средств дисциплин:
ОП.02 Техническая механика по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (2016);
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Штукатур» по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (2016);
ОП.01 Технические измерения по профессии 15.01.30
Слесарь (2016);
ОП.05 Основы слесарных и сборочных работ по
профессии 15.01.30 Слесарь (2016);
ОП 01. Информационные технологии в профессиональной
деятельности для специальности 22.02.06 Сварочное
производство;
ОП 13. Введение в специальность для специальности
22.02.06 Сварочное производство;
ОГСЭ.07 Основы предпринимательской деятельности для
специальности 22.02.06 Сварочное производство.
Пунктов 10), 11) части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря
2012 года
№ 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской Федерации» в
части неосуществления
индивидуального учета результатов освоения образовательных
программ профессионального обучения учебными группами за
2016/17 учебный год, невыполнения требования о хранении в
архивах указанной информации на бумажном и электронном
носителях.
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Восстановлены комплекты контрольно-оценочных средств:
Приложение 76
Приложение 77
Приложение 78
Приложение 79
Реализация образовательных программ по специальности
22.02.06 Сварочное производство, по профессии 15.01.30
Слесарь прекращается, группы выпускаются в июне 2019 г.,
набор по данным образовательным программам в дальнейшем
производиться не будет.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей в виде замечания мастеру
производственного обучения Тарасову А.В., преподавателю
Калашниковой Ю.А., методистам Сижук О.А., Малышенко С.В.

Приложение 80
Выявленное нарушение устранено. Разработано Положение о
порядке индивидуального учета результатов освоения
обучающимися
образовательных
программ
среднего
профессионального образования, а также о хранении этих
результатов на бумажных и (или) электронных носителях в
архивах, утверждено приказом директора от 29.01.2019 г. № 62 и
рассмотрено на заседании педагогического совета, протокол от
29.01.2019 № 23.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение

своих должностных обязанностей в виде выговора заместителю
директора по учебной работе Шестых Е.И.

7.

Журналы учебных занятий заполняются не в соответствии с
С преподавателей взяты объяснительные, проведена
рабочими программами по профессиям 15.01.30 Слесарь, разъяснительная работа по недопущению в дальнейшем
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, выявленных нарушений.
08.01.18
Электромонтажник
электрических
сетей
и
электрооборудования.
В нарушение приказа Минобрнауки России от 18 апреля
2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального
образования», в части нарушения требований к организации
практического обучения:
1) в нарушение пунктов 20, 23 Положения не выполнено
Приложение 81
требование
об
определении
уровней
освоения
Внесены изменения в Положение о практике в части
профессиональных и общих компетенций. В характеристиках содержания аттестационного листа (приказ от 10.01.2019 № 446)
обучающихся по итогам практики отсутствуют сведения об
уровне освоения общих компетенций, в аттестационных
листах – об уровне освоения профессиональных компетенций;
2) в нарушение пункта 11 Положения не выполнено
Приложение 82
требование по проведении производственной практики на
Оформлены договоры
основе договоров, заключаемых между образовательной практики
организацией и организациями;

на

проведение

производственной

3) в нарушение пунктов 22 Положения отсутствуют
Приложение 83
отчеты и дневники по учебной практике по специальности
По
итогам
учебной
практики
проводится
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и дифференцированный зачет. Итоги
учебной практики
сооружений» и профессии 15.01.30 «Слесарь»;
оцениваются на основании КОС.
4) В журнале учета учебной и производственной практики
группы СЭЗ, 4 курса специальности 08.02.01 «Строительство и Нарушение учтено. Проведена разъяснительная работа.
эксплуатация зданий и сооружений» оценки, выставленные Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
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обучающимся за производственные практики по ПП.05, «О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
ПП.01, ПП.02 не соответствуют оценкам из дневников дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение
прохождения производственной практики обучающихся;
своих должностных обязанностей в виде замечания
преподавателю Рыбиной Е.Г.
5) Обязательная документация
по результату
производственной
практики
(отчеты,
дневники,
Приложение 84
аттестационные листы, характеристики)
по профессии
Копии
отчетов,
дневников,
аттестационных
листов,
15.01.30
«Слесарь»
и
по
специальности
08.02.01 характеристик по профессии 15.01.30 «Слесарь»
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Приложение 85
представлена не в полном объеме;
Копии
отчетов,
дневников,
аттестационных
листов,
характеристик по специальности 08.02.01 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений»

8.

9.

6) В зачетных книжках ряда обучающихся (Чугина Н.Д.,
Суроваткина Д.С., Осыченко А.А.) по специальности 22.02.06
«Сварочное производство» не заполнено место прохождения
практики, не указан руководитель практики за 2017/18
учебный год;
7) в журнале учета учебной и производственной практики
группы 3 СП 3 курса специальности 22.02.06 Сварочное
производство не заполнены обязательные разделы.
В нарушение пункта 13) части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части не эффективного
функционирования внутренней системы оценки качества
образования, а именно: не разработан план проведения
мониторинга
качества
образования
в
ГБПОУ КК
Краснодарского
края
«Гулькевичский
строительный
техникум».
Частей 4 - 7 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся
мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 15 марта
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Приложение 86
Нарушение устранено,
зачетные книжки

внесены

недостающие

записи

в

Приложение 87
Нарушение устранено. В обязательные формы для заполнения
внесены соответствующие записи
Приложение 88
План
внутритехникумовского
мониторинга
качества
образования в ГБПОУ КК ГСТ на 2018-2019 учебный год
разработан 30 августа 2018 г., утвержден директором техникума,
но не был предоставлен на момент проверки.

2013 года № 185 (далее - Порядка применения и снятия мер
дисциплинарного взыскания), в части нарушения в 2017-2018
году порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, а именно:
1) основанием отчисления обучающихся в 2017 – 2018
годы являлся пропуск учебных занятий без уважительной
причины, при отсутствии в утвержденном локальном акте
техникума сведений о количестве часов пропущенных
занятий, являющихся основанием для дисциплинарного
взыскания;

Приложение 89
В Порядок применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания ГБПОУ КК ГСТ
п. 3 указано отчисление из техникума как мера дисциплинарного
взыскания за непосещение в течение определенного времени
занятий без уважительной причины.
Приложение 90
Нарушение устранено. В Положении о порядке и условиях
перевода, восстановления и отчисления обучающихся
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Гулькевичский строительный техникум», где в п. 2.1.3 указано
количество часов пропущенных занятий, являющихся
основанием для отчисления по инициативе техникума.

2) пункта 6 Порядка применения и снятия мер
Приложение 91
дисциплинарного взыскания к студенту Казаченко К. к нему
На заседании педагогического совета ГБПОУ КК ГСТ от
одновременно были применены две меры дисциплинарного 18.09.2018 № 4 студенту группы №114 Казаченко К. было
взыскания: выговор и замечание;
вынесено замечание, как мера дисциплинарного взыскания, как
не приступившему к ликвидации академической задолженности
и за непосещение в течение определенного времени занятий без
уважительной причины.
Приложение 92
На заседании педагогического совета ГБПОУ КК ГСТ от
28.09.2018 № 6 студенту группы №114 Казаченко К. был
вынесен выговор, как мера дисциплинарного взыскания, как не
приступившему повторно к ликвидации академической
задолженности и за непосещение в течение определенного
времени занятий без уважительной причины.
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Приложение 93
Нарушение устранено. Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от
29.12.2018 г. № 178-лс «О дисциплинарном взыскании»
определены меры дисциплинарной ответственности за
ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в
виде замечания секретарю педагогического совета Бессоновой
М.В.
3) в нарушение пунктов 3, 4, 9 Порядка применения и снятия
мер дисциплинарного взыскания, приказом от 09.10.2018 № 131к из техникума были отчислены пятеро обучающихся, не
ликвидировавших академическую задолженность (Усоян,
Чернявский, Канинский,
Казаченко, Яковенко), что не
соответствует приказу об их переводе на следующий курс;
4) при выборе меры дисциплинарного взыскания техникумом
не выполняется требование пункта 6 Порядка применения и
снятия мер дисциплинарного взыскания, организация
о
принятии решения об отчислении с учетом тяжести проступка,
причин и обстоятельств, при которых он совершен, а также
мнение советов обучающихся, представительных органов
обучающихся;

Нарушение устранено. Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от
29.12.2018 г. № 178-лс «О дисциплинарном взыскании»
определены меры дисциплинарной ответственности за
ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в
виде замечания секретарю учебной части Чирва С.А.

5) при принятии решения об отчислении ряда обучающихся
в связи с имеющейся у них академической задолженностью,
техникумом в 2017 – 2018 годы было нарушено право этих
обучающихся, на прохождение промежуточной аттестации не
более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах
одного года
с
момента
образования
академической
задолженности, что предусмотрено частью 5 статьи 58
Федерального
закона
«Об
образовании
в Российской
Федерации»;

По результатам промежуточной аттестации в июне 2018г. у
обучающихся образовалась академическая задолженность.
ГБПОУ КК ГСТ были определены сроки ликвидации
академической задолженности:
Приложение 94
Выписка из приказа от 29.08.2018 г. № 395 «О ликвидации
академической задолженности».
Приложение 95
Выписка из приказа от 24.09.2018 г. № 419 «О ликвидации
академической задолженности» (повторно).

6) в нарушение пункта 8 Порядка применения и снятия мер
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Нарушение устранено.

дисциплинарного взыскания, в 2017 – 2018 годы не выполняется
требование о запросе от обучающегося письменного объяснения
по факту нарушения;
7) в нарушение пункта 13 Порядка применения и снятия мер
дисциплинарного взыскания, к проверке не представлены
приказы
(распоряжения)
руководителя
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, который
доводится
до
обучающегося,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия обучающегося в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Отказ
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом
(распоряжением) под
роспись
оформляется
соответствующим актом.
10.
Пункта 8) части 3 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядка перевода обучающихся в другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального
и
(или)
высшего
образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 февраля
2017 года № 124 (далее – Порядок перевода), в части
нарушения в 2017/18 учебном году порядка перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального образования:
1) в нарушение пункта 11 Порядка перевода в техникуме
отсутствуют документы, подтверждающие выдачу справки о
периоде обучения лицам, отчисленным в порядке перевода
2017/18 -2018/19 учебные годы;
2) в нарушение пункта 14 Порядка перевода в 2017/18 2018/19 учебном году отчисление в порядке перевода
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Приложение 96
Объяснительные обучающегося
Приложение 97
Копии приказов
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей в виде замечания тьютору
Кузнецовой Н.В., секретарю учебной части Чирва С.А.

Приложение 98
Копии писем о приеме в порядке перевода в принимающую
организацию.
Нарушение устранено, ксерокопии справок о периоде обучения
вкладываются в личные дела обучающихся.
Прием в порядке перевода осуществляется по справкам о
переводе, соответствующим установленным требованиям.
Отчисление в порядке перевода в школу не допускается.
Ведется контроль по сбору документов о приеме в порядке
перевода.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей в виде замечания заместителю
директора по учебной работе Шестых Е.И., секретарю учебной
части Чирва С.А.

производилось по
справкам о переводе принимающей
организации,
не
соответствующим
установленным
требованиям. Не выполнено требование о наличии в справке
информации
о перечне изученных учебных дисциплин,
пройденных практик, выполненных научных исследований,
которые
будут
перезачтены
или
переаттестованы
обучающемуся при переводе;
3) приказами от 27.02.2019 № 32-к, от 14.11.2017 № 141-к,
от 23.11.2017 № 152-к) в порядке перевода были отчислены
переводом ряд студентов (Семенов И.С., Шестакова Н.С.,
Попов Г.Н.) в связи с продолжением обучения по программам
основного общего образования, что нарушает требования об
осуществлении процедуры перевода в пределах одного
образовательного уровня;
4) в нарушение пункта 20 Порядка перевода в организации
отсутствуют приказы о приеме в порядке перевода в
принимающую организацию на ряд отчисленных студентов
(Полозов,
Хлебинский,
Кистанов,
Низамутдинов,
Пятниченко).
11.
Части 3 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части невыполнения в 2017-2018 годы порядка оформления и
учета документов об обучении (квалификации), лицам,
завершившим изучение дополнительных образовательных
программ,
программам
профессионального
обучения,
выразившихся
в отсутствии в журнале учета, выдачи
документов об образовании и (или) квалификации подписей
лиц,
получивших документы об образовании, а также
сведений об изученной образовательной программе.

12.

Нарушение устранено. Обеспечена явка слушателей,
завершивших обучение по дополнительным образовательным
программам и программам профессионального обучения,
подписи в журнале учета, выдачи документов об образовании и
(или) квалификации проставлены, внесены сведения об
изученной образовательной программе, свидетельства выданы.
Приказом директора ГБПОУ КК ГСТ от 29.12.2018 г. № 178-лс
«О
дисциплинарном
взыскании»
определены
меры
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей в виде замечания заместителю
директора по учебно-производственной работе Фурсова А.Ю.,
секретарю учебной части Чирва С.А.
Части 2 статьи 30, частей 1-2 статьи 61 Федерального
Приложение 110
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
В целях недопущения отчисления студентов ГБПОУ КК ГСТ,
Российской Федерации» в части допущенных нарушений находящихся в сложной жизненной ситуации, в том числе и за
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основных прав обучающихся и мер их социальной поддержки
обучающегося в 22017/18 учебном году.
При отчислении приказом от 11 апреля 2017 № 46-к
Чернушкина
Сергея
Александровича
образовательной
организацией не были учтены обстоятельства нахождения
обучающегося
в
трудной
жизненной
ситуации,
подтвержденные документами его личного дела.
13.
Частей 3, 8, 10 статьи 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об
образовании
в Российской
Федерации», пунктов 7 – 8
Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при
этом
необходимой
помощи,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 ноября
2015 года № 1309, в части не обновления с 2016 года
Паспорта доступности в техникуме и план мероприятий по
созданию необходимых условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования
14.
Пункта 2) части 3 статьи 28 Федерального закона
«Об образовании
в
Российской
Федерации»,
подпункта б) пункта
6
Положения
о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28
октября 2013 года № 966, а именно, нарушения в 2016 - 2018
годы лицензионных требований, в части отсутствия
материально-технического
обеспечения
образовательной
деятельности, оборудования помещений в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального
образования.
Установлено отсутствие учебных кабинетов, лабораторий,
предусмотренных ФГОС по специальностям:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
19.02.10 Технология продукции общественного питания
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неуспеваемость, разработан комплекс мероприятий по работе с
данной категорией студентов:
1) План работы с обучающимися, пропускающими занятия по
неуважительным причинам;
2) План
работы
преподавателя-предметника
со
слабоуспевающими обучающимися.
Приложение 99
Нарушение устранено. На основании паспорта доступности,
выданного УСЗН в Гулькевичском районе от 04.12.2018 в марте
2019 года паспорт доступности ГБПОУ КК ГСТ обновлен.

Сформированы, оснащены и дооборудованы кабинеты,
лаборатории, мастерские в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.
Приложение 100
Кабинет
стандартизации
и
сертификации.
Оснащен
компьютерной техникой с программным обеспечением,
необходимым для реализации дисциплины по специальности;
Лаборатории: технологии разработки баз данных; системного и
прикладного
программирования;
информационнокоммуникационных
систем
управления
проектной
деятельностью. Приобретены компьютеры с программным
обеспечением. Мебель изготовлена силами УПП «Металлист»;
Приложение 101
Полигоны: вычислительной техники; учебных баз практики
Оснащен
компьютерной
техникой
с
программным
обеспечением, необходимым
для реализации дисциплин,

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
Отсутствуют условия по выполнению требований ФГОС
среднего
общего
образования
по
реализации
общеобразовательных дисциплин, отсутствуют кабинеты и
оборудование для реализации дисциплин: биологии,
география.
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учебной практики по специальности.
Приложение 102
Кабинет технологического оборудования кулинарного и
кондитерского производства. Дооснащен учебно-лабораторным
оборудованием, необходимым для реализации дисциплин по
профессии и специальности;
Лаборатория
химии.
Оснащена
учебно-лабораторным
оборудованием, необходимым для реализации дисциплины.
Переданы в качестве спонсорской помощи наглядные пособия
(комплект плакатов);
Приложение 103
Кабинет метрологии и стандартизации. Заключен договор о
сотрудничестве от 18.12.2018 № 52 с ГБПОУ КК ВЗСТ об
использовании учебно-лабораторного оборудования. Переданы в
качестве спонсорской помощи наглядные пособия (комплект
плакатов);
Кабинет микробиологии, санитарии и гигиены. Произведен
ремонт, оборудование предоставляется в рамках сотрудничества
с ГБПОУ КК ВЗСТ, мебель изготовлена силами УПП
«Металлист», переданы в качестве спонсорской помощи
наглядные пособия (комплект плакатов);
Приложение 104
Кабинеты:
Основ
компьютерного
моделирования.
Приобретены
компьютеры с программным обеспечением. Мебель изготовлена
силами УПП «Металлист»;
Типовых узлов и средств автоматизации. Мебель,
лабораторные столы-стенды изготовлены силами УПП
«Металлист»;
Метрологии, стандартизации и сертификации. Оснащен
компьютерной техникой с программным обеспечением,
необходимым для реализации дисциплин, учебной практики по
специальности;
Вычислительной техники. Оснащен компьютерной техникой с

программным обеспечением, необходимым для реализации
дисциплин, учебной практики по специальности..
Лаборатории:
электротехники;
технической
механики;
электронной техники; материаловедения; электротехнических
измерений; автоматического управления; типовых элементов,
устройств систем автоматического управления и средств
измерений;
автоматизации
технологических
процессов;
монтажа,
наладки,
ремонта
и
эксплуатации
систем
автоматического управления; технических средств обучения.
Приложение 105
Мастерская
механообрабатывающая.
Сформирована
механообрабатывающая мастерская в соответствии с ФГОС
СПО: листогиб ручной «Кузнец», пресс многофункциональный,
ножницы электрические листовые, пила ПМ-2, станок
вальцовочный, ручной, станок профилегибочный, станок
сверлильный, станок токарно-винторезный, станок точильный,
станок фрезерный, станок ЦМР-5, станок для холодного пресса и
др.
Приложение 106
Кабинет биологии. Заключен договор о сотрудничестве от
18.12.2018 № 52 с ГБПОУ КК ВЗСТ об использовании учебнолабораторного оборудования. Переданы в качестве спонсорской
помощи наглядные пособия (комплект плакатов);
Кабинет географии. Произведен ремонт, мебель изготовлена
силами УПП «Металлист», переданы в качестве спонсорской
помощи наглядные пособия (комплект плакатов).
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