МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
г. Краснодар

О проведении плановой выездной проверки
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края
«Брюховецкий аграрный колледж»

1. Провести проверку в отношении государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Брюховецкий аграрный колледж» (далее - образовательная организация).
2. Место нахождения: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район,
ст.Брюховецкая, ул. Красная, д.200.
Места фактического
осуществления
образовательной
деятельности:
352330, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск, ул.Воронежская, 2А;
352330,
Краснодарский
край,
г.Усть-Лабинск,
ул.Заполотняная,
19;
352380, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Полевая, 83;
352380, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Дугинец, 25;
352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая,
Октябрьская, 25; 352330, Краснодарский край, г. Усть - Лабинск,
ул.Шаумяна, 3; 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.
Красная,
200;
352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая,
ул.Тимофеева, 4.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Яковлеву
Елену
Владимировну,
главного
консультанта отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края;
Соломаху
Инну
Геннадьевну,
главного
консультанта
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 Надежду Николаевну, ведущего консультанта отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по
надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края;
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Дымуха
Елену
Николаевну,
ведущего
консультанта
отдела
государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении
по надзору и контролю в сфере образования министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края.
4. Привлечь к проведению проверки
в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц:
Анкуда Ирину Валерьевну, заместителя 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).
5. Настоящая проверка проводится в рамках: государственных функций
по осуществлению федерального государственного
контроля
качества
образования (2300000000222932754), федерального государственного надзора в
сфере образования (2340100010000128512) и лицензионного контроля за
образовательной деятельностью (2340100010000106148).
6.Установить, что настоящая проверка проводится в соответствии с
планом проверок управления по надзору и контролю в сфере образования
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края
на 2018 год, утвержденным приказом министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края от 30 октября 2017 № 4522, в целях
исполнения образовательной организацией законодательства Российской
Федерации в сфере образования.
Задачами настоящей проверки являются: установление соответствия
осуществления образовательной деятельности лицензионным требованиям и
условиям,
содержания
и
качества
подготовки
обучающихся
по
аккредитованным специальностям среднего профессионального образования
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования,
организации и осуществления образовательной организацией образовательной
деятельности по специальностям среднего профессионального образования,
профессионального обучения и дополнительного образования,
соблюдение
требований законодательства при
переводе, отчислении обучающихся,
организации и проведении государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
выпускников, внесение сведений о выданных документах об образовании и
(или)
о
квалификации,
документах
об
обучении
в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС
ФРДО), оказании платных образовательных услуг, соблюдения требований
законодательства об образовании при заполнении, учете и выдаче документов
об
образовании
и
(или)
квалификации,
соблюдения
требований
(аконодательства об образовании при организации обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья (при наличии).
7.
Предметом настоящей проверки является соблюдение учреждением
обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере образования, содержание и качество
подготовки
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обучающихся, а также содержащиеся в документах образовательной
организации сведения о его деятельности, состоянии используемых при
осуществлении
образовательной
деятельности
помещений,
зданий,
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие
работников лицензиата лицензионным требованиям.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 23 мая 2018 года.
Проверку окончить не позднее 20 июня 2018 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ст. 5, 7, 9,
12-13, 14-16, 17-19);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» (ст. 2, 7, 11- 19, 25, 28, 29, 30, 35, 37, 41, 46, 48,
53- 55, 57-61, 68, 73-75, 79, 91, 93, 98, 101, 102);
- Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99 - ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (ст. 6; 19).
10. Обязательные
требования,
установленные
законодательством
Российской Федерации в сфере образования, подлежащие проверке:
- Гражданский Кодекс РФ: глава IV подраздел 2 раздела I-III части 1;
главы 34, 36, 39 части 2.
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 7 6 1н «Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»: разделы I-III;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»: пункты 6,
7/ , 9s , ~
?1-,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 августа 2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федераци
от 26 декабря 2013 года № 1408 «Об утверждении примерных программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соо тветствующих категорий и подкатегорий»;
1
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- Примерные программы переподготовки водителей транспортных
средств различных категорий, утверждённые приказом Министерства
образования и науки РФ от 20 января 2009 года № 6;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг» (пункты правил 3 - 20);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 года № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
(пункты правил 1 - 1 1 ) ;
- Приказ 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» (пункты порядка 5 - 40);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» (пункты 3, 5, 7, 8,
М-24);
- Приказ 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» (пункты 1-41);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 июня 2013 года № 455 «Об утверждении Порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся»;
- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013 года № 1186 «Порядок заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа
2013 года
№ 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
01
ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(пункты порядка 1 - 43);
- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года № 124 «Порядок перевода обучающихся в другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
июня 2014 года №632 «Об установлении соответствия профессий и
специальностей среднего профессионального образования, перечни которых
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2013 года № 1199, профессиям начального
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009
года № 354, и специальностям среднего профессионального образования,
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 355»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 апреля 2014 года № 383 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»;
- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации
от 7 мая 2014 года № 454 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.05 Агрономия»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 7 мая 2014 года № 456 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства»;
- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации
от 7 мая 2014 года № 457 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности
35.02.08
Электрификация
и
автоматизация
сельского
хозяйства»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
0 1 12 мая 2014 года № 486 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения»;
- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации
от 12 мая 2014 года № 508 «Об утверждении федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения»;
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- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации
от 28 июля 2014 года № 832 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации
от 13 августа 2014 года № 1001 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 августа 2014 года № 1003 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения».
11.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1) посетить образовательную организацию при предъявлении копии
приказа министерства о проведении проверки и служебного удостоверения
(иного
документа,
подтверждающего
их
полномочия)
(с
23
мая
по 20 июня 2018 года);
2) запросить документы и материалы по вопросам, подлежащим проверке
(с 23 мая по 20 июня 2018 года);
3) осуществить анализ документов и материалов, характеризующих
деятельность организации, средств обеспечения образовательного процесса по
вопросам подлежащим проверке, в том числе локальных и индивидуальных
правовых актов (с 23 мая по 20 июня 2018 года);
4) осуществить анализ содержания основных профессиональных
образовательных
программ действующему законодательству в сфере
образования, выполнения требований к результатам их освоения, а также
функционирование внутренней системы оценки качества образования
(с 23 мая по 20 июня 2018 года);
5) осуществить наблюдение за ходом образовательного процесса, в том
числе за использованием в образовательном процессе зданий, строений,
сооружений, помещений, территорий, учебно-методической документации,
учебной,
учебно-методической
литературы
и
иных
библиотечно
информационных ресурсов, документации (с 23 мая по 20 июня 2018 года);
6) провести осмотр объектов, используемых при осуществлении
образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, помещений
и территорий) (с 23 мая по 20 июня 2018 года);
7) провести осмотр учебно-методической документации, учебной,
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса (с 23 мая по
20 июня 2018 года);
У) провести анализ и экспертизу документов и материалов по вопросам
проверки, в том числе локальных правовых актов по организации и
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осуществлению
образовательной
деятельности,
перевода,
отчисления
обучающихся, организации и проведении ГИА выпускников, по заполнению,
учету и выдаче документов об образовании и (или) квалификации, в том числе
внесению сведений о выданных документов об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении в ФИС ФРДО, по оказанию платных
образовательных услуг, по организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (при наличии), а также соблюдение требований
законодательства об образовании, регулирующих право на занятие
педагогической деятельностью (с 23 мая по 20 июня 2018 года).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора): Административный регламент исполнения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной функции по осуществлению федерального государственного
контроля качества образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2017 года № 546,
Административный регламент исполнения органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 ноября 2017 года № 1096, Административный регламент
исполнения органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации
в сфере образования, государственной функции
по осуществлению
лицензионного контроля за образовательной деятельностью утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 7 декабря 2017 года № 1197.
13. Перечень документов, предоставление которых необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки:
- локальные нормативные акты
образовательной организации по
вопросам проверки;
- приказы по основной деятельности организации за 2016 -2018 годы;
- основные профессиональные образовательные программы: учебные
планы, календарные учебные графики, расписание занятий, рабочие
программы,
программы
практик,
календарно-тематические
планы
и
контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам и модулям, согласно
учебному плану, в том числе адаптированные программы (при наличии
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья);
- журналы теоретического и практического обучения за 2015/16 - 2017/18
учебные годы;
- документы, подтверждающие функционирование внутренней системы
оценки качества образования, а также мониторинги качества образования
за 2015/16 - 2017/18 учебные годы;

8

-личные дела обучающихся, выпускников организации за 2015/16 2017/18 учебные годы;
- документы по организации практического обучения за 2015/16 - 2017/18
учебные годы (договоры, программы, дневники, отчеты, журналы практик);
- документы по организации и проведению промежуточной аттестации за
2015/16 - 2017/18 учебные годы (графики промежуточной аттестации,
зачетные/экзаменационные ведомости, протоколы, зачетные книжки);
- личные дела обучающихся, переведенных и отчисленных обучающихся
из организации за 2015/16 - 2017/18 учебные годы;
- документы по организации и проведению ГИА за 2015/16 - 2017/18
учебные годы, а также внесению сведений о выданных документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении в ФИС ФРДО
(программы ГИА, расписание ГИА, выпускные квалификационные работы,
протоколы заседаний, приказы по вопросам ГИА, о выпуске, выдаче
документов об образовании);
- книги выдачи документов об образовании и (или) квалификации,
документы по приобретению, списанию документов об образовании и (или)
квалификации за 2015/16 - 2017/18 учебные годы, информация о внесении
сведений в ФИС ФРДО;
документы
на
оказание
платных
образовательных
услуг
за 2015/16 - 2017/18 учебные годы (документы по утверждению стоимости
обучения, заключенные договоры на оказание платных образовательных услуг);
- документы,
свидетельствующие
о
легитимности
деятельности
учреждения как юридического лица;
- документы, подтверждающие наличие материально-технического
обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
-документы, подтверждающие наличие разработанных и утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
образовательных программ в соответствии со статьёй 12 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
- документы, подтверждающие наличие в штате лицензиата или
привлечение им на ином законном основании педагогических работников,
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам,
и соответствующих требованиям статьей 46 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а также требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов;
- документы, подтверждающие наличие печатных и (или) электронных
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии
с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии со
статьёй 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
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документы, подтверждающие наличие у образовательной организации
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, обеспечивающих
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с
учетом соответствующих требований, установленных в федеральных
государственных образовательных стандартах в соответствии с частью 6
статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
-документы, подтверждающие наличие у организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным программам профессионального
обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьёй 79
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Заместитель министра

Яковлева Елена Владимировна,
главный консультант отдела
государственного контроля
(надзора) в сфере образования,
(861)234-60-98

