Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края
ГБПОУ КК «БАК»

« 20 » июня 2018 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

ст. Брюховецкая

16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 0308-18
По адресу/адресам: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район,
ст. Брюховецкая, ул. Красная, д. 200, 352750, Краснодарский край,
Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, Октябрьская, 25; 352750, Краснодарский
край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева, 14; 352750,
Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 188;
352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая,
ул.Тимофеева, 4; 352380, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин,
ул. Полевая, 83; 352380, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин,
ул. Дугинец, 25.
(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 8 мая 2018 года № 1690 «О проведении
плановой
выездной
проверки
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Брюховецкий аграрный колледж»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» (далее ГБПОУ КК БАК).
(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:
«___ » ____ 20___ г. с ___ час.___мин. до___час.___ мин. Продолжительность _
«___ » ____ 20___ г. с ___ час.___ мин. до___ час.___мин. Продолжительность__
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор ГБПОУ КК «БАК»^Югов Анатолий Викторович 08.05.2018 г. в 16.48ч.
______________________________ ________________________________________________________________
(фамилиц/инициапы, подпись, дата, время)
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С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

директор ГБПОУ КК «БАК» Югов Анатолий Викторович 23.05.2018 г. в
10.30ч._______________________ ___________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:__________________ -------____________________________ 1
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Соломаха
Инна
Геннадьевна,
главный
консультант
отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края;
Яковлева
Елена
Владимировна,
главный
консультант
отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края;
Андрющенко Надежда Николаевна, ведущий консультант отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края;
Дымуха
Елена
Николаевна,
ведущий
консультант
отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края;
Анкуда Ирина Валерьевна, заместитель директора по УМР ГАПОУ КК
«Ленинградский социально-педагогический колледж» (свидетельство об
аккредитации № 05606 от 11 февраля 2014 года, выданное министерством
образования и науки Краснодарского края).
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если
имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБПОУ КК «БАК»
Югов Анатолий Викторович, заместитель директора по учебной работе
Бескоровайный Альберт Викторович, заместитель директора по учебно
производственной работе Ющенко Андрей Иванович, заведующий учебной
частью Белоконь Юлия Петровна, старший методист Пирогова Наталья
Владимировна, заведующий учебной частью Злобин Эдуард Николаевич.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
•
выявлены нарушения обязательных
положений (нормативных) правовых актов):

требований

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

(с указанием
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1.
Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в Российско
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, раздел VI приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 486 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно
имущественные отношения», от 17.03.2010 № 182 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальностям 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», », от 22
апреля 2014
№ 384 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства» в части нарушения
требований федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), а именно:
1. В рабочей программе по дисциплине ЕН.01. «Математика»
(специальность
«Земельно-имущественные
отношения»)
отсутствует
содержание учебного материала, формирующее отдельные требования к
результатам освоения («уметь» и «знать») данной дисциплины, определенных
ФГОС СПО:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
ППССЗ;
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
2.
Сокращено количество недель каникулярного времени по
специальности «Механизация сельского хозяйства», т.к. в графике учебного
процесса на 2017 - 2018 учебный год учебная практика (УП.02) в группах
№131 и №139 запланирована в период летних каникул (гр. № 131 - с 06.07 по
12.07.2017 г., гр. №139 - с 13.07. по 19.07.2018 г.) после завершения учебного
процесса;
3. В рабочих программах наименования общих компетенций (ОК) не
соответствуют наименованию, определенных ФГОС СПО по специальностям:
1)
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта» по производственное практике ПМ.ОЗ «Выполнение работ по
профессии 23.01.03 «Слесарь по ремонту автомобилей» - ОК 10; по
преддипломной практике - ОК 1 -О К 9 (2014 г.);
2) «Механизация сельского хозяйства» по преддипломной практике и
по производственной практике ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной
техники» - ОК 10 (2014 г.);
4. В рабочих программах по профессиональным модулям указаны
профессиональные компетенции (ПК), не определенные ФГОС СПО по данным
модулям, по специальности «Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта» (2014 г.) по профессиональному модулю ПМ.02
«Организация деятельности коллектива исполнителей» учебной практики ПК 1.1 - ПК 1.6, вместо ПК 2.1-ПК 2.3; по производственной практике ПМ.02
«Организация деятельности коллектива исполнителей» ПК 1.1 - ПК 1.12;
(ответственные - преподаватели Касска А.Е., Андрусенко Д.Л.,
Чернякова Т.В., Грязнова М.А., председатели цикловой комиссии Чернякова
Т.В., Пелипенко С.Н., Сафонов Д.В., Компаниец Л.Н., заместитель директора
по учебно - производственной работе Ющенко Андрей Иванович, заместитель
директора по учебной работе Бескоровайный А.В.);

2.
Частей 5, 7 статьи 12, пункта 6) части 3 статьи 28 Федерального закон
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пунктов 10, 11, 12, 20 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» в части организации
образовательной деятельности в образовательной организации не в
соответствии с утвержденными образовательными программами и учебными
планами, а именно:
2.1 в паспорте и содержании рабочих программ отсутствуют
дополнительные требования к результатам освоения («уметь», «знать», «иметь
практический
опыт»),
определенные
вариативной
частью
основной
профессиональной образовательной программой (далее - ОПОП) учреждения:
1)
по специальности «Земельно-имущественные отношения» по
дисциплине ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» (2016);
2) по специальности «Агрономия» по дисциплине ОП.07. «Основы
экономики, менеджмента и маркетинга» (2016 год);
2.2 в учебном плане и содержании рабочих программ не запланированы
практические или теоретические занятия, предусмотренные требованиями к
приобретаемым умениям или знаниям по специальностям:
1) «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
по дисциплинам ОУД.б.01 «Русский язык», ОУД.б.02 «Литература», ОУД.б.04
«История», ОУД.б.08 «Обществознание», ОУД.б.Ю «География», ОУД.б.11
«Экология», ОДП.п.12 «Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия», ОУД.б.ОЗ «Иностранный язык», ОУД.б.05 «Физическая
культура», ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык»;
2) «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по дисциплинам
ОУД.б.01 «Русский язык и литература», ОУД.б.ОЗ «История», ОУД.б.Об
«Обществознание», ОУД.б.08 «География», ОУД.б.09 «Экология», ОДП.п.Ю
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»,
ОДП.п.12
«Экономика»,
ОУД.б.ОЗ
«Иностранный
язык»,
ОУД.б.04
«Физическая культура», ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык»,ОДП.п.13 «Право»;

2.3 распределение учебной практики (УП 02) по семестрам в сводных
данных по бюджету времени (в неделях) не совпадает с распределением в
графике учебного процесса на 2017 - 2018 учебный год в группах №131, №139
по специальности «Механизация сельского хозяйства»;
2.4 количество часов в рабочих программах по отдельным дисциплинам
(модулям) не соответствует количеству часов, предусмотренному на их
изучение в учебном плане:
1) по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
- по дисциплинеОУД.б.07. «Естествознание» (2015 год) в рабочей
программе количество часов самостоятельной работы увеличено с 52 до 54
часов;
- по дисциплине ОУД.б.09 «Экология»(2015 год) в рабочей программе
количество часов максимальной учебной нагрузки увеличено с 52 до 54 часов,
самостоятельной работы увеличено с 16 до 18 часов;
- по дисциплине ЕН.01. «Математика» (2015 год) в рабочей программе
количество часов самостоятельной работы сокращено с 30 до 20 часов;
2) по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта» (2014 г.) рабочая программа по
производственной практике (преддипломной) разработана на 150 часов, вместо
144 часов;
2.5
в содержании рабочих программах не запланированы часы на
проведение промежуточной аттестации (зачет или дифференцированный зачет),
предусмотренной учебным планом:
1) по специальности «Земельно-имущественные отношения» по
дисциплинам ОГСЭ.03.«Иностранный язык», ЕН.01. «Математика», ЕН.02.
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» (2016);
2)
по
специальности
«Агрономия»
по
дисциплинам
ОГСЭ.03.«Физическая
культура»,
ОУД.09«Обществознание»,
ОГСЭ.03.«Иностранный язык», ОП.07. «Основы экономики, менеджмента и
маркетинга» (2016 г.); ОУДЛО. «География» (2017 г.);
1) по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения»
по дисциплинам ОУД.б.02. «Литература», ОУД.б.04
«История»,
ОУД.б.05
«Физическая
культура»,
ОУД.б.Об.
«Основы
безопасности жизнедеятельности», ОУД.б.07 «Химия», ОГСЭ.01. «Основы
философии», ОГСЭ.04. «Физическая культура», ОГСЭ.05. «Основы бюджетной
грамотности», ОГСЭ.07. «Основы этики», ОП.01. «Инженерная графика»
(2017); ОУД.б.08. «Обществознание», ОГСЭ.02 «История», ОГСЭ.03.
«Иностранный язык», ОП.ОЗ. «Электротехника и электроника» (2016);
2) по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
по
дисциплинам
ОУД.б.04
«Физическая
культура»,
ОУД.б.07
«Естествознание», ОГСЭ.01. «Основы философии», ОУД.б.09 «Экология»,
ОГСЭ.02 «История», ОГСЭ.04. «Физическая культура», ОГСЭ.05. «Основы
бюджетной грамотности», ОГСЭ.06. «Русский язык и культура речи», ЕН.01
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«Математика», ОП.04. «Документационное обеспечение управления», 011.05.
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (2015);
3)
по специальности «Техническое обслуживание и ремон
автомобильного транспорта» по дисциплинам ОП.01 «Инженерная графика»,
ОП.ОЗ. «Электротехника и электроника», ОП.04. «Материаловедение», ОП.05.
«Метрология, стандартизация и сертификация» (Кропоткинский филиал); по
производственной практикам ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта», ПМ.03 «Выполнение работ по профессии 23.01.03 «Слесарь
по ремонту автомобилей», по учебной
практике ПМ.01 «Техническое
обслуживание
и ремонт
автотранспорта»,
по
производственной
(преддипломной) практике (2014 г.);
2.6 в контрольно-оценочных средствах изменена форма промежуточной
аттестации по сравнению с учебным планом, а именно:
вместо
дифференцированного
зачета
запланировано
проведение
зачета
по
специальностям:
1)
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта» по учебной и производственной практикам ПМ.01;
2) «Механизация сельского хозяйства» по производственной
преддипломной практике (2016 г.);
2.7 в рабочих программы отдельных практик предусмотрен контроль и
оценка знаний, освоение которых должно проводиться после теоретического
обучения на экзаменах или дифференцированных зачетах междисциплинарных
курсов модулей: по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» по учебной практике ПМ.01 «Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта» (2014 г.);
(ответственные - преподаватели Овод Е.С., Чернякова Т.В., Никитин
Д.Н., Демьянченко Т.А., Попова Р.Т., Якуба Н.А., Доронина С.В.,
Белоцерковникова А.С., Вартанян Т.П., Чухрай В.Г., Никитин Д.Н.,Сичинава
Т.Г., Насибова Ю.В., Марова И.С., Назар М.М.,Василенко С.Н., Некоз О.А.,
Степурко Т.Н., Попова Р.Т., Яковенко Д.И., Якуба Н.А., Доля Е.С., Пальмин
А.Г., Пальмин А.Г., Доронина С.В., Белоконь Ю.П., Васютенко А.Г., Вартанян
Т.П., Червякова Т.В., Белоцерковникова А.С., Сергеева А.В.,Забара В.И.,
Колколенко С.В., Тиба Т. А., Анашёнкова О.Г., Касска А.Е., Злобин
Н.Н.,Степурко Т.Н., Трященко Д.П., Андрусенко Д.Л., председатели цикловых
комиссий Чернякова Л.В., Червякова Т.В., Компаниец Л.Н., Демьянченко Т.А.,
Никитин Д.Н., Вартанян Т.П., Вартанян Т.П., Сафонов Д.В., Никитин Д.Н.,
Червякова Т.В.,Компаниец Л.Н., Некоз О.А., Петин А.В., Демьяненко Т.А.,
Пелипенко С.Н., Романов М.В., заместитель директора по учебной работе
Бескоровайный Альберт Викторович, заместитель директора по учебно
производственной работе Ющенко Андрей Иванович, заведующий учебной
частью Белоконь Юлия Петровна, старший методист Пирогова Наталья
Владимировна, заведующий учебной частью Злобин Эдуард Николаевич);
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3. Пункта 26 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» в части неопределения в графике
учебного процесса для заочной форме обучения каникул в зимний период по
специальности «Земельно - имущественные отношения» (2015-2016, 20162017 уч.гг.), «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»; (2016-2017 уч.г.)
(ответственные - И.Р. Назар, заведующий заочным отделением,
Кравченко А.В., методист заочного отделения);
4. Части 3 статьи 68 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 в части разработки рабочих программ по
общеобразовательным дисциплинам: ОУД.б.02 «Литература» (2017), ОУД.б.04
«История» (2017), не в соответствии с требованиями соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и
среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования по специальности
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
(ответственные преподаватели Вартанян Т.П., Чухрай В.Г.,
председатели УМО Вартанян Т.П.);
5. В нарушение пункта 11 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186 «Порядок заполнения, учета и
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»
у отдельных выпускников 2017 г. в дипломах ошибочно внесены неверные
обязательные сведения, а именно:
- наименование темы выпускной квалификационной работы в дипломе
выпускника Довгалева С. (специальность «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» Кропоткинский филиал);
- наименование темы курсовой работы в дипломе выпускника Фаброго К .
(специальность
«Монтаж
и эксплуатация
оборудования
и
систем
газоснабжения»);
- оценка по учебному предмету «Русский язык» в дипломе выпускника
Попова П. (специальность «Право и организация социального обеспечения»);
(ответственные - секретарь учебной части Скиба М.И., заместитель
директора по учебной работе Бескоровайный Альберт Викторович);
6. Части 2 статьи 54 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункты в), е)
пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 в части
отсутствия во всех договорах об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования (далее - договор)

сведений о телефонах заказчиков и обучающихся, не являющихся заказчиками
по договору в 2015-2016 годах и отсутствия сведений о телефоне в договорах у
обучающихся, являющихся заказчиками, Пузырного Е.С. (договор от
20.12.2017г.), Тимошенко Д.В.(договор от 13.12.2017г.) (специальность 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»);
(ответственные - юрисконсульт Терехова А.В., заместитель директора
по учебной работе Бескоровайный Альберт Викторович);
7. Пункта 22 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования» в части отсутствия в заявлениях о приеме на обучение в порядке
перевода из других ОО у обучающихся Лобановой Ю.Г., Евко О.В.,
Скрипалевой В.А. в 2017 году обязательных сведений о:
- дате рождения;
- реквизитах документа, удостоверяющего их личность, когда и кем
выдан;
- предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
В заявлении также не фиксировался и не заверялся личной подписью
поступающих факт ознакомления (в том числе через информационные системы
общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности по образовательным программам и приложения к ним.
Отсутствовала информация о получении среднего профессионального
образования впервые;
(ответственные
- секретарь учебной части Скиба М.И., заместитель
директора по учебной работе Бескоровайный Альберт Викторович);
8. Пунктов 11, 13 Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 15марта 2013 года № 185, в части
отчисления 5апреля 2018 года (приказ № 509) обучающегося Малахова Н.Д. без
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также, в
акте об отказе с приказом об отчислении студента не оформлен отказ родителей
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с приказом об отчислении
под роспись
(ответственные
- секретарь учебной части Скиба М.И., заместитель
директора по учебной работе Бескоровайный Альберт Викторович);
9. Пункта 8) части 3 статьи 28 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, Порядка перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
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(или) высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
10 февраля 2017 года № 124 (далее - Порядок перевода), в части нарушения
порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования (приказ от 22.09.2017 № 1211 -у) был
отчислен Титарь Е.Е. из числа студентов 2 курса группы 321 специальности
35.02.05 Агрономия в связи с продолжением обучения по программам
основного общего образования, что нарушает требования об осуществлении
процедуры перевода в пределах одного образовательного уровня.
(ответственные - секретарь учебной части Скиба М.И., заместитель
директора по учебной работе Бескоровайный Альберт Викторович);
10. Части 2 статьи 30, пункта 10) части 3 статьи 28 Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ
в части неопределения образовательной организацией форм, периодичности и
порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам
профессионального обучения, дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования;
(ответственный - заведующий учебной части дополнительного
профессионального образования Злобин Э.Н.).
11. части 22 Порядка осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом
Минобранауки РФ от 01.07.2013 № 499, в части неустановления
образовательной организацией видов и форм внутренней оценки качества
реализации дополнительных образовательных программ и их результатов;
(ответственный - заведующий учебной части дополнительного
профессионального образования Злобин Э.Н.);
12. части 3 статьи 60 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 в части содержащейся в
локальном акте образовательной организации
«Положение об итоговой
аттестации
выпускников
отделения
дополнительного
образования»
некорректных сведений
о выдаче обучающимся, успешно освоившим
программы профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования, дополнительного образования документов об образовании,
квалификации государственного образца, а также о прохождении ими
государственной итоговой аттестации;
(ответственный - заведующий учебной части дополнительного
профессионального образования Злобин Э.Н.);
Кроме того, журнал выдачи свидетельства о профессии рабочего,
должности служащего ведется с нарушением сквозной нумерации, некорректно
заполняется информация о дате проведения квалификационного экзамена,
титульный лист журнала не оформлен.
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13. части 12 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706:
- пункта е) в части отсутствия в договоре об оказании платных
дополнительных образовательных услуг от 12.12.2016 № 733 сведений о месте
жительства, телефонах 6-ти обучающихся, не являющихся заказчиками по
договору;
- пунктов в), е), л), м) в части отсутствия в ряде договоров об оказании
платных дополнительных образовательных услуг телефонов заказчика и
обучающегося, формы обучения, сроков освоения образовательной программы
(договоры от 26.09.2016 с Христенко М.И., от 12.09.2016 № 96 с Беловым С.И.,
от 13.09.2017 № 101 с Базик Ю.А., № 88 с Власенко Е.В., № 96 с Яковенко С.А.,
№ 93 Скорик Н.В., от 20.12.2017 № 184 с Востоковым В.А., от 20.10.2017 № 2 с
Даниленко Н.А. и др.);
- пункта н) в части наличия в ряде договоров недостоверных сведений
о выдаче обучающемуся после успешного освоения им образовательных
программ
дополнительного
профессионального
обучения,
программ
профессионального обучения свидетельства государственного образца, что
противоречит
действующему
законодательству,
так
как
указанные
образовательные программы не имеют государственной аккредитации
(договоры
от 26.09.2016 с Христенко М.И., от 12.09.2016 № 96 с
Беловым С.И.,от 13.09.2017 № 101 с Базик Ю.А., № 88 с Власенко Е.В., № 96 с
Яковенко С.А., № 93 с Скорик Н.В., от 20.12.2017 № 184 с Востоковым В.А. и
др-);
(ответственные - юрисконсульт Терехова А.В., заведующий учебной
части дополнительного профессионального образования Злобин Э.Н.,
заместитель директора по учебно-производственной работе Ющенко Андрей
Иванович);
14. части 12 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292, в части
непривлечения к проведению квалификационных экзаменов представителей
работодателей, их объединений;
(ответственный - заведующий учебной части дополнительного
профессионального образования Злобин Э.Н.);
15. Части 1 статьи 53 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 в части несвоевременного
издания Кропоткинским филиалом
распорядительного акта (приказа) о
зачислении на обучении, а именно: договор на обучении Степанова А.
заключен 09.10.2017 г., а приказ о зачислении издан 04.09.2017;
(ответственный - заведующий Кропоткинским филиалом Харламов
В .А.);
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16. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования» (далее - Положение):
1) в нарушение пункта 23 Положения в характеристиках организаций на
обучающихся по итогам практики частично определен уровень освоения общих
компетенций в период прохождения практики по специальностям 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 35.02.07
«Механизация сельского хозяйства»;
2) в локальных актах по организации практики не определен порядок
ведения журналов по практике.
3) в нарушение пунктов 4, 20, 21 Положения отчеты студентов по
производственной практике в большинстве случаев носят формальный,
описательный (реферативный) характер без обоснования использования
программных и технических средств для решения поставленных в ходе
прохождения практики задач.
4) в нарушение пункта 20 Положения аттестационные листы по
производственной практике (специальность «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» Кропоткинский филиал) не содержат
сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций.
Также в характеристиках на обучающихся не указывается уровень освоению
профессиональных компетенций в период прохождения ими практики по
профессиональным модулям;
5) в нарушение пунктов 5, 14 Положения, устанавливающих, что
практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего
профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также то, что образовательные организации определяют
совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных
компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики: ни в
характеристиках студентов по итогам практики, ни в иных документах не
содержится сведений о том, что по итогам практики проведена оценка общих
компетенций.
(ответственный заместитель директора по учебно - производственной
работе Ющенко А.И.)
17. Пункта 10 части 3, части 7 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ в части неосуществления контроля успеваемости в отношении
обучающихся, а именно:
в журналах учебных занятий выпускных групп (9 групп) за 2017- 2018
учебный год на момент проверки не выставлены оценки по преддипломной
практики (дифференцированный зачет).
(ответственный заместитель директора по учебно - производственной
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работе Ющенко А.И.)

18.
В нарушение пункта 18 приказа Минобрнауки России от 16 авгу
2013 года
№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» в Кропоткинском филиале отсутствуют
документы, подтверждающие выполнение требования о доведении до сведения
студентов-выпускников 2016-2017 учебного года не позднее, чем за шесть
месяцев до начала государственной итоговой аттестации, содержания программ
государственной
итоговой
аттестации,
требований
к
выпускным
квалификационным работам и критериев оценки знаний, утвержденные
образовательной организацией 25 октября 2016 года;
(ответственный - заведующий Кропоткинским филиалом Харламов В.А.);
19. Частей 1-4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(далее - Порядок ГИА) части нарушения в 2017 годах Порядка ГИА, а именно:
1) пунктов 10-12 Порядка ГИА к защите выпускной квалификационной
работы (далее - ВКР) были допущены и успешно прошли защиту ВКР с
последующим
присвоением
квалификации
не
выполнившие
ВКР
самостоятельно. Установлена идентичность тем, содержания разделов и текста
ВКР у обучающихся Матвеева В. и Котенко К. (специальность «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»), Паленного В. и
Нечипас В. (специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения»);
2) пунктов 20, 24 Порядка ГИА в протоколах заседаний государственных
экзаменационных комиссий в 2016 г. не выставлены отметки за защиту
выпускных квалификационных работ у выпускников Тамоян X., Яргунина В.,
Любишкиной Ю., Грицан Н., Ченубытова Е. (2016 г. Специальность
«Земельно-имущественные отношения»),
3) пунктов 24 Порядка ГИА в протоколах заседаний государственных
экзаменационных комиссий принято решение о выдачи диплома с отличием
выпускникам 2017 г. Бугаева Д., Хорошилова А., Горягина Н., Котлярова В.
(специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»), однако в приказе ГБПОУ КК БАК от 29.07.217 № 918-у
написано о выдачи дипломов без отличия
(ответственные
- заведующий учебной частью по специальностям
Андрусенко Дмитрий Леонидович, заведующий учебной частью по
специальностям Кошелева Оксана Александровна,
заведующий учебной
частью по специальностям Кравченко Ольга Васильевна).
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•
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
— ...... ................................................................. ;
•
выявлены
факты
невыполнения
предписаний
органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с
указанием реквизитов выданных предписаний):-------- --------- ------------------------ ;
•
нарушений не выявлено:..................... ............ .............................................
•
Запись в Журнал учета проверок юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):
лу
/?
Е.В. Яковлева
А.В. Югов
(подпись йроверяющего)

(подпись уполномоченнбго представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

•
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Копии рабочих программ (56 наименований)
Копии страниц учебных планов
Копии страниц ОПОП
Копии документов об оказании платных образовательных услуг
Копии документов о переводе, приеме обучающихся
Копии документов по организации практического обучения
Копии
страниц выпускных квалификационных работ,
дипломов, зачетных книжек выпускников
Подписи лиц, проводивших проверку:
Соломаха Инна Геннадьевна
Яковлева Елена Владимировна
Андрющенко Надежда Николаевна
Дымуха Елена Николаевна
Анкуда Ирина Валерьевна

- 530 л.;
- 97 л.;
- 36 л.
- 50 л.
- 33 л.
- 2 л.
- 26 л.
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С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): Югов Анатолий Викторович, директор ГБПОУ КК «БАК»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20

» июня 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

