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

ОТЧЕТ
об исполнении предписания ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум» 

от 08 мая 2018 года № 47-13-8704/18

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе  плановой выездной
проверки  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-
техникум» проведены следующие мероприятия:

1.  Проведено  заседание  педагогического  совета  по  итогам  проверки.
Выписка из протокола педагогического совета от 31.05.2018 г.  протокол №9
прилагается (приложение №3).

2.  Привлечены  к  дисциплинарной  ответственности,   виновные  в
выявленных нарушениях следующие педагогические работники: (Пермяков И.ван Г.,
Небеснюк Н.Н., Сорокин Н.В., Лищенко Л.Л., Трегубова Н. А., Куйчиева Н.П., Покусова А.Ю., Яценко М. М.,
Урюпкина А. В.,  Коновалова Г. М., Бугриева Т.С., Цыганова И.В., Чекашкина О.В., Трунина Ю. М., Тахмазян
Ц. С., Ревякина Е.И., Прокопенко Ю.С., Гава А.А., Радченко Н. В.,  Попова Н. В., Омельченко А.Г., Оверина
Г.П.,  Оверин И.В.,  Кутенко В.А.,  Котова  И.И.,  Колеухо С.В.,  Ивантаева  Н.А.,  Зюзина  Е.В.,  Гилева  Э.  М.,

Бондарева Г.А., Бобылева С.В.)   (Приложение №4 копии приказов от 07.06.2018 г. №№
59-к, 60-к, 61-к, 62-к, 63-к, 64-к, 65-к, 66-к, 67-к, 68-к, 69-к, 70-к, 71-к, 72-к, 73-
к, 74-к, 75-к, 76-к, 77-к, 78-к, 79-к, 80-к, 80/1-к, 81-к, 82-к, 83-к, 84-к, 85-к, 86-к,
87-к,  89-к, 91-к, 92-к, 93-к прилагаются).

№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Мероприятия  по  устранению
нарушений  (с  указанием  документов,
подтверждающих  устранение
нарушения)

1 Нарушение части 4 статьи 91 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»в части
осуществления  ГБПОУ  КК  «Апшеронский
лесхоз-техникум»  в  2017/18  учебном  году
образовательной деятельности по программам
среднего  профессионального  образования  по
адресу,  отсутствующему  в  лицензии  серия
23ЛО1 №0003569 рег. №06501 от 24.11.2014 и
приложения  №1-4  к  ней:  г.  Апшеронск,  ул.
Ворошилова, 247.

В  учебном  процессе  2017-2018  учебного

Внесен  в  лицензию  адрес  места
осуществления  образовательной
деятельности:  г.  Апшеронск,  ул.
Ворошилова, 247 

(Приложение № 1 копия лицензии на
осуществление  образовательной
деятельности серия  23  ЛО1 №0003569
рег. №06501 от 24.11.2014 и приложения
№1, 2, 5 к ней, Приложение № 2 копия
постановления  по  делу  об
административном  правонарушении
№5-314/2018 прилагается)
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года  используются  3  учебных  кабинета
(лаборатория),  расположенные  по
вышеуказанному адресу.

2 Нарушение  пункта  9  статьи  2,  пункта  6
части  3  статьи  28,  частей  1,  2,  7,  статьи  73,
части 1 статьи 75, пунктов 1, 2 части 2 статьи
76  Федерального  закона  от  29  декабря  2012
года  №  273-ФЗ  «Об  образовании   в
Российской  Федерации»,  пунктов  5,  11
Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным
программам,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 29 августа 2013 года
№8, в части допущенных нарушений в 2016-
2018  годы  при  разработке  и  утверждении
дополнительных  общеобразовательных
программ:

1) нарушение частей 1, 2, 7 статьи 73, части
1  статьи  75,  пунктов  1-2  части  2  статьи  76
Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№  273-ФЗ  «Об  образовании   в  Российской
Федерации»  в  утвержденных  программах
дополнительного  образования  «Курсы
гражданской  обороны»  и  «Оператор  ЭВМ»
содержатся  недостоверные  сведения  о  том,
что  данная  программа  является  программой
повышения квалификации;

2) нарушение  пунктов  5,  11  Порядка
организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным
программам в 2016-2018 годы не проводилось
утверждение  ряда  реализуемых  программ
дополнительного  образования  с  учетом
развития  науки,  техники,  культуры,
экономики,  технологий  и  социальной  сферы
(«По  подготовке  к  вступительному
испытанию  по  специальности  Садово-
парковое  и  ландшафтное  строительство»,
«Курсы  гражданской  обороны»  «Основы
предпринимательской деятельности»).

Проведен  анализ  учебных  программ
по  отделению  профессионального
обучения  и  дополнительного
образования за период 2015 – 2018 года,
по  итогам  составлена  справка  от
06.07.2018г.  Откорректированы
программы  дополнительного
образования  «Курсы  гражданской
обороны» и  «Оператор  ЭВМ»:  внесены
исправления в наименование программ и
содержание  пояснительных  записок.
Данные программы утверждены в новой
редакции.

В  2018  году  в  учебные  программы
дополнительного  образования  «По
подготовке  к  вступительному
испытанию  по  специальности  Садово-
парковое  и  ландшафтное
строительство»,  «Курсы  гражданской
обороны»  «Основы
предпринимательской  деятельности»
внесены  изменения  с  учетом  развития
науки,  техники,  культуры,  экономики,
технологий и социальной сферы. Данные
программы  утверждены  в  новой
редакции.

(Приложение  №  84  копия  справки  о
реализации  рабочих  программ  на
отделении  ПО  и  ДО,  Приложение  № 7
копии  приказов  № 22-ДО от 03.09.2018
года  и  №23-ДО  от  03.09.2018  г.  об
утверждении  программ,  Приложение
№ 5  копия  учебной  программы
дополнительного  образования  «Курсы
гражданской обороны», Приложение №
6  копия  дополнительной
общеразвивающей  программы  (для
детей  и  взрослых)   «Оператор  ЭВМ»,
Приложение  №8  копия  программы
дополнительной  общеразвивающей  (для
детей  и  взрослых)  по  подготовке  к
вступительному  испытанию  «Рисунок»
для  поступающих  на  основную
программу  подготовки  специалистов
среднего  звена  по  специальности
35.02.12  Садово-парковое  и
ландшафтное строительство»).

3 Нарушение  части  2  статьи  11,  части  7 В  рабочие  программы  ОП.  09



статьи 12 Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании   в
Российской Федерации», раздела VI приказов
Минобрнауки России от 12 мая 2014 года №
508  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта
среднего  профессионального  образования  по
специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения», от 7 мая  2014 года
№  461  Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта
среднего  профессионального  образования  по
специальности  35.02.12  Садово-парковое  и
ландшафтное  строительство»,  в  части
нарушения  требований  федеральных
государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования при
утверждении в 2016-2017, 2017-2018 учебных
годах  основных  образовательных  программ
среднего профессионального образования:

объем часов, отведенных на освоение основ
военной службы с учетом основ медицинских
знаний в рабочей составляет менее 48 часов,
от  общего  объема  времени,  отведенного  на
указанную дисциплину.

Безопасность  жизнедеятельности  по
специальности 35.02.12 Садово-парковое
и ландшафтное строительство и ОП. 15
Безопасность  жизнедеятельности  по
специальности  40.02.01  Право  и
организация  социального  обеспечения
внесены  изменения  в  части  увеличения
количества  часов  (48),  отведенных  на
освоение  основ  военной  службы  с
учетом  основ  медицинских  знаний.
(Приложение  №  10  копия  рабочей
программы  ОП.09  Безопасность
жизнедеятельности  по  специальности
35.02.12  Садово-парковое  и
ландшафтное  строительство  и
Приложение  №  11  копия  рабочей
программы  ОП.15  Безопасность
жизнедеятельности  по  специальности
40.02.01  Право  и  организация
социального обеспечения).

4 Нарушения 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
профессионального  образования,
утвержденного  приказом  Минобрнауки
России от 14 июня 2013 года № 464, в части
допущенных нарушений при  утверждении в
2016/17  –  2017/18  учебные  годы  основных
образовательных  программ  среднего
профессионального образования:

1) В учебном плане и содержании рабочих
программ  по  дисциплине  ОГСЭ.04.
«Физическая  культура»  (2017год)  не
запланированы практические или лекционные
занятия,  предусмотренные  требованиями  к
приобретаемым  умениям  по  специальностям
35.02.12  «Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство» и 43.02.10 «Туризм»

Внесены изменения в учебные планы
по  специальностям  35.02.12  «Садово-
парковое и ландшафтное строительство»
и  43.02.10  «Туризм»  в  части  введения
часов  для  проведения  лекционных
занятий.  (Приложение  №  12 Копия
ППССЗ  и  учебного  плана  по
специальности  СПО  43.02.10  Туризм,
Приложение  №  13  копия  ППССЗ  по
специальности  СПО  35.02.12  Садово-
парковое и  ландшафтное
строительство)

2) Рабочая  программа  по  дисциплине
ОГСЭ.04.  «Физическая  культура»  (2017  год)
составлена не в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям 35.02.12 «Садово-парковое и

В рабочие программы по дисциплине
ОГСЭ.04.  «Физическая  культура»  (2017
год) по специальностям 35.02.12 Садово-
парковое  и  ландшафтное  строительство



ландшафтное  строительство»  и  43.02.10
«Туризм»

и 43.02.10 Туризм внесены коррективы в
соответствии  с  ФГОС  СПО  в  части
введения   часов  для  проведения
лекционных занятий  (Приложение № 14
копия  рабочей  программы  дисциплины
ОГСЭ.  04  Физическая  культура  для
специальности  43.02.10  Туризм,
Приложение  №  15  копия  рабочей
программы  дисциплины  ОГСЭ.  04
Физическая культура для специальности
35.02.12  Садово-парковое  и
ландшафтное строительство).

3) Количество часов в рабочих программах
по  отдельным  дисциплинам  (модулям)  не
соответствует  количеству  часов,
предусмотренному на их изучение в учебном
плане  по  специальности  35.02.12  «Садово-
парковое  и  ландшафтное  строительство» в
рабочей  программе  по  дисциплине  ЕН.02.
«Информационные  технологии  в
профессиональной  деятельности»  (2017  год)
количество  часов  максимальной  учебной
нагрузки  сокращено  со  174  до  150  часов,
самостоятельной  работы сокращено  с 58 до
34 часов.

В рабочую программу по дисциплине
ЕН.02.  Информационные  технологии  в
профессиональной  деятельности  (2017
год)  специальности  35.02.12  Садово-
парковое  и  ландшафтное  строительство
внесены коррективы в части  изменения
количества часов максимальной учебной
нагрузки  и  самостоятельной  работы
(Приложение № 16 копия учебного плана
по  специальности  35.02.12  Садово-
парковое  и  ландшафтное
строительство, 2017 г., Приложение №
17  копия  рабочей  программы  по
дисциплине  ЕН.02.  Информационные
технологии  в  профессиональной
деятельности (2017 год) специальности
35.02.12  Садово-парковое  и
ландшафтное строительство).

Количество  часов  в  рабочих  программах
по  отдельным  дисциплинам  (модулям)  не
соответствует  количеству  часов,
предусмотренному  на их изучение в учебном
плане по специальности  43.02.10 «Туризм» в
рабочей  программе  по  дисциплине  по
дисциплине ОП.02. «Организация туристской
индустрии»  (2017  год)  количество  часов
максимальной учебной нагрузки уменьшено с
153  до  123  часов,  обязательной  аудиторной
учебной нагрузки увеличено с 82 до 102 часов,
практических занятий уменьшено с 40 до 34
часов, самостоятельной работы увеличено с 41
до 51 часов.

В  учебном  плане  по  специальности
43.02.10  Туризм  (2017г.)  максимальная
учебная нагрузка по дисциплине ОП.02.
Организация  туристской  индустрии
составляет  123  часа,  обязательная
аудиторная  нагрузка  —  82  часа,
количество практических занятий - 30. В
рабочую  программу  по  дисциплине
ОП.02.  Организация  туристской
индустрии внесены коррективы в части
уменьшения  часов  самостоятельной
работы  (41  час).  (Приложение  №  12
копия  ППССЗ  по  специальности  СПО
43.02.10  Туризм,  Приложение  №  18
копия рабочей программы по дисциплине
ОП.02.  Организация  туристской
индустрии).

Количество  часов  в  рабочих  программах
по  отдельным  дисциплинам  (модулям)  не
соответствует  количеству  часов,
предусмотренному  на их изучение в учебном

 В рабочую программу по дисциплине
ОП.07.  Семейное  право  (2016год)
внесены коррективы в части уменьшения

количества  часов  максимальной



плане  по  специальности  40.02.01  «Право  и
организация  социального  обеспечения» в
рабочей  программе  по  дисциплине  ОП.07.
Семейное  право  (2016год)  количество  часов
максимальной учебной нагрузки увеличено до
143  часов,  вместо  утвержденного  141  часа,
самостоятельной работы увеличено с 47 до 49
часов.

учебной  нагрузки  (141)  и   часов
самостоятельной  работы  (47).
(Приложение  №  19  копия  рабочей
программы  по  дисциплине  ОП.07.
Семейное право (2016 год)

4) В рабочих программах  изменена форма
промежуточной  аттестации  по  сравнению  с
учебным планом по специальности  35.02.12
«Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство» установлено несоответствие в
рабочей  программе  по   дисциплине  ОП.02.
«Основы  менеджмента»  (2017  год),  вместо
экзамена  запланировано  выставление
дифференцированного  зачета  по завершению
изучения дисциплины.

Рабочая  программа  по   дисциплине
ОП.02. Основы менеджмента (2017 год)
по  специальности   35.02.12  Садово-
парковое  и  ландшафтное  строительство
приведена  в  соответствие  с  учебным
планом  в  части  корректировки  формы
проведения  промежуточной  аттестации:
запланировано  проведение  экзамена.
(Приложение  №  20  Копия  рабочей
программы  по   дисциплине  ОП.02.
Основы  менеджмента  (2017  год)  по
специальности   35.02.12  Садово-
парковое  и  ландшафтное
строительство)

В  рабочих  программах  изменена  форма
промежуточной  аттестации  по  сравнению  с
учебным  планом  по  специальности 43.02.10
«Туризм» установлены  несоответствия  в
рабочей программе по дисциплине  ОГСЭ.05.
«Основы бюджетной грамотности» (2017 год),
вместо  экзамена запланировано выставление
дифференцированного  зачета  по завершению
изучения дисциплины.

В  учебном  плане  по  специальности
43.02.10  Туризм  (2017)  по  дисциплине
ОГСЭ.05.  Основы  бюджетной
грамотности  формой  промежуточной
аттестации  является
дифференцированный  зачет.
(Приложение  №  12  копия  ППССЗ  по
специальности  43.02.10  Туризм  (2017),
Приложение   №  21  копия  рабочей
программы  по  дисциплине  ОГСЭ.05.
Основы бюджетной грамотности).

5) В  рабочих  программах  по  отдельным
дисциплинам  не  предусмотрены  часы  на
проведение промежуточной аттестации (зачет
или  дифференцированный  зачет),
предусмотренной  учебным  планом  по
специальности  09.02.04  «Информационные
системы  (по  отраслям)» установлено
несоответствие  рабочих  программ  по
дисциплинам  ОГСЭ.05. «Основы бюджетной
грамотности»  и  ОП.04  «Метрология,
стандартизация,  сертификация  и  техническое
документирование»

В  рабочих  программах  по
дисциплинам   ОГСЭ.05.  Основы
бюджетной   грамотности   и  ОП.04
Метрология,  стандартизация,
сертификация  и  техническое
документирование  специальности
09.02.04  Информационные  системы  (по
отраслям)  запланированы  часы  на
проведение промежуточной аттестации в
форме  дифференцированного  зачета.
(Приложение  №  22  копия  рабочей
программы  по  дисциплинам   ОГСЭ.05.
Основы  бюджетной   грамотности,
Приложение  №  23  копия  рабочей
программы  ОП.04  Метрология,
стандартизация,  сертификация  и
техническое документирование).



В  рабочих  программах  по  отдельным
дисциплинам  не  предусмотрены  часы  на
проведение промежуточной аттестации (зачет
или  дифференцированный  зачет),
предусмотренной  учебным  планом  по
специальности  35.02.14  «Охотоведение   и
звероводство» установлено  несоответствие
рабочих  программ  по  дисциплинам  ОП.04.
Культура делового общения», ОП.05 «Основы
экономики  менеджмента  и  маркетинга»  и
ОП.08  «Безопасность  жизнедеятельности»
(2017 год).

В  рабочих  программах  ОП.04.
Культура  делового  общения,  ОП.05
Основы  экономики  менеджмента  и
маркетинга  и  ОП.08  Безопасность
жизнедеятельности  по  специальности
35.02.14  Охотоведение   и  звероводство
запланированы  часы  на  проведение
промежуточной  аттестации  в  форме
дифференцированного  зачета.
(Приложение  №  24  копия  рабочей
программы  ОП.04.  Культура  делового
общения,  Приложение  №  25  копия
рабочей  программы  ОП.05  Основы
экономики менеджмента и маркетинга,
Приложение  №  26  копия  рабочей
программы  ОП.08  Безопасность
жизнедеятельности).

В  рабочих  программах  по  отдельным
дисциплинам  не  предусмотрены  часы  на
проведение промежуточной аттестации (зачет
или  дифференцированный  зачет),
предусмотренной  учебным  планом  по
специальности  35.02.12  «Садово-парковое  и
ландшафтное  строительство» установлено
несоответствие  рабочей  программы  по
дисциплине  ОГСЭ.05.  «Основы  бюджетной
грамотности» (2017 год).

В рабочей программе по дисциплине
ОГСЭ.05.   Основы  бюджетной
грамотности  по  специальности  35.02.12
Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство  запланированы  часы  на
проведение промежуточной аттестации в
форме  дифференцированного  зачета.
(Приложение  №  27  копия  рабочей
программы  по  дисциплине  ОГСЭ.05.
Основы  бюджетной  грамотности  по
специальности).

В  рабочих  программах  по  отдельным
дисциплинам  не  предусмотрены  часы  на
проведение промежуточной аттестации (зачет
или  дифференцированный  зачет),
предусмотренной  учебным  планом  по
специальности  38.02.01  «Экономика  и
бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»
установлено  несоответствие  рабочей
программы  по  дисциплинам  ОГСЭ.04.
«Физическая  культура»,  ОГСЭ.05.  «Основы
бюджетной грамотности» (2015 год).

В  связи  с  завершением  реализации
программы  подготовки  специалистов
среднего  звена  по  специальности
38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) в 2018 году, ОПОП списан и
утилизирован  

(Приложение  №  28  копия  акта
списания и уничтожения № 04/120а от
07.09.2018 года прилагается)

В  рабочих  программах  по  отдельным
дисциплинам  не  предусмотрены  часы  на
проведение промежуточной аттестации (зачет
или  дифференцированный  зачет),
предусмотренной  учебным  планом  по
специальности 43.02.10 «Туризм» установлено
несоответствие  рабочей   программы  по
дисциплине  ОП.04.  «Безопасность
жизнедеятельности» (2017 год).

В рабочей  программе по дисциплине
ОП.04.Безопасность  жизнедеятельности
(2017  г)  по  специальности  43.02.10
Туризм  запланированы  часы  на
проведение промежуточной аттестации в
форме  дифференцированного  зачета.
(Приложение  №  29  копия  рабочей
программы  по  дисциплине
ОП.04. Безопасность
жизнедеятельности).

В  рабочих  программах  по  отдельным В рабочей программе по дисциплине



дисциплинам  не  предусмотрены  часы  на
проведение промежуточной аттестации (зачет
или  дифференцированный  зачет),
предусмотренной  учебным  планом  по
специальности 40.02.01 «Право и организация
социального  обеспечения» установлено
несоответствие  рабочей  программы  по
дисциплине  ОП.15.  «Безопасность
жизнедеятельности» (2016 год).

ОП.15  Безопасность  жизнедеятельности
(2016  г)  по  специальности  40.02.01
Право  и  организация  социального
обеспечения  запланированы  часы  на
проведение промежуточной аттестации в
форме  дифференцированного  зачета.
(Приложение  №  11  копия  рабочей
программы  по  дисциплине  ОП.15
Безопасность жизнедеятельности).

6) В  рабочих  программах  по  отдельным
дисциплинам  определено  содержание,
формирующее  ряд  дополнительных
требований  к  результатам  освоения
дисциплины  («уметь»  и  «знать»),  не
указанных в ОПОП и федеральном стандарте
по  программе  подготовки  специалистов
среднего  звена,  разработанных
образовательной  организацией  по
специальности  35.02.12  «Садово-парковое  и
ландшафтное  строительство» установлено
несоответствие  рабочих  программ  по
дисциплинам  (модулям)  ОГСЭ.05.  «Основы
бюджетной грамотности», ОП.08. « Цветочно-
декоративные  растения  и  дендрология»,
ОП.07.  «Озеленение   населенных  мест  с
основами  градостроительства»,  ОП.06.
Основы  садово-паркового  искусства,  ОП.04.
«Ботаника с основами физиологии растений»,
ЕН.03.  «Экологические  основы
природопользования», ОП.10. «Менеджмент»,
ЕН.02.  «Информационные  технологии  в
профессиональной  деятельности»,  ПМ.01.
«Проектирование объектов садово- паркового
и ландшафтного строительства» (2017 год)

Рабочие  программы  по  дисциплинам
(модулям) ОГСЭ.05. Основы бюджетной
грамотности,  ОП.02  основы
менеджмента,  ОП.04.  Ботаника  с
основами  физиологии  растений,  ОП.06.
Основы  садово-паркового  искусства,
ОП.07.  Озеленение   населенных мест  с
основами  градостроительства,  ОП.08.
Цветочно-декоративные  растения  и
дендрология,   ЕН.02.  Информационные
технологии  в  профессиональной
деятельности,  ЕН.03.  Экологические
основы  природопользования,   ПМ.01.
Проектирование  объектов  садово-
паркового  и  ландшафтного
строительства  (2017  год)  приведены  в
соответствие с ППССЗ по специальности
35.02.12:  вариативная  часть  рабочих
программ разработана  в  соответствии  с
ППССЗ.  (Приложение  №  13  копия
ППССЗ  по  специальности  35.02.12
Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство,  Приложение  №  27
копия  рабочей  программы  по
дисциплинам  (модулям)  ОГСЭ.05.
Основы  бюджетной  грамотности,
Приложение  №  20  копия  рабочей
программы  ОП.02  основы
менеджмента, Приложение № 30 копия
рабочей  программы ОП.04.  Ботаника с
основами  физиологии  растений,
Приложение  №  31  копия  рабочей
программы  ОП.06.  Основы  садово-
паркового искусства, Приложение № 32
копия  рабочей  программы  ОП.07.
Озеленение  населенных мест с основами
градостроительства, Приложение № 33
копия  рабочей  программы  ОП.08.
Цветочно-декоративные  растения  и
дендрология,  Приложение  №  17  копия
рабочей  программы  ЕН.02.
Информационные  технологии  в



профессиональной  деятельности,
Приложение  №  34  копия  рабочей
программы ЕН.03. Экологические основы
природопользования,  Приложение  № 35
копия  рабочей  программы   ПМ.01.
Проектирование  объектов  садово-
паркового  и  ландшафтного
строительства) 

В  рабочих  программах  по  отдельным
дисциплинам  определено  содержание,
формирующее  ряд  дополнительных
требований  к  результатам  освоения
дисциплины  («уметь»  и  «знать»),  не
указанных в ОПОП и федеральном стандарте
по  программе  подготовки  специалистов
среднего  звена,  разработанных
образовательной  организацией  по
специальности 43.02.10 «Туризм» установлено
несоответствие  рабочих  программ  по
дисциплинам  ЕН.01.  «Информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной  деятельности»,  ОП.01.
«Психология делового общения» (2017 год).

Рабочие  программы  по  дисциплинам
ЕН.01.  Информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности, ОП.01.
Психология  делового  общения
приведены в  соответствие  с  ППССЗ по
специальности  43.02.10  Туризм:
вариативная  часть  рабочих  программ
разработана  в  соответствии  с  ППССЗ.
(Приложение  №  12  копия   ППССЗ  по
специальности  43.02.10  Туризм,
Приложение  №  36  копия  рабочей
программы   дисциплинам  ЕН.01.
Информационно-коммуникационные
технологии  в  профессиональной
деятельности, Приложение № 37 копия
рабочей  программы  ОП.01.  Психология
делового общения).

В  рабочих  программах  по  отдельным
дисциплинам  определено  содержание,
формирующее  ряд  дополнительных
требований  к  результатам  освоения
дисциплины  («уметь»  и  «знать»),  не
указанных в ОПОП и федеральном стандарте
по  программе  подготовки  специалистов
среднего  звена,  разработанных
образовательной  организацией  по
специальности 40.02.01 «Право и организация
социального  обеспечения» установлено
несоответствие  рабочей  программы  по
дисциплине  ОП.07.  «Семейное  право»  (2016
год)

Рабочая  программа  по  дисциплине
ОП.07.  Семейное  право  (2016  год)  по
специальности  40.02.01  Право  и
организация  социального  обеспечения
приведена  в  соответствие  с  ППССЗ по
специальности  40.02.01  Право  и
организация  социального  обеспечения:
вариативная  часть  рабочих  программ
разработана  в  соответствии  с  ППССЗ.
(Приложение  №  38  копия  ППССЗ  по
специальности  40.02.01  Право  и
организация  социального  обеспечения,
Приложение  №  19  копия  рабочей
программы  по  дисциплине  ОП.07
Семейное право)

7) Рабочая  программа
общеобразовательной дисциплины «История»
учебного  плана  по  специальности  35.02.14
«Охотоведение  и звероводство»  (2017год) не
соответствует требованиям пункта 9 статьи 2
Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации», в части отсутствия в
них  обязательных  сведений  о  необходимых
организационно-педагогических  условиях
(материально-техническое  обеспечение,

Рабочая  программа
общеобразовательной  дисциплины
История  специальности  35.02.14
Охотоведение  и звероводство (2017год)
приведена  в  соответствие  с
требованиями  пункта  9  статьи  2
Федерального закона «Об образовании в
Российской  Федерации»:  добавлен
перечень  материально-технического
обеспечения,   информационных



перечень информационных источников, в том
числе учебной литературы).

источников,  в  том  числе  учебной
литературы.  (Приложение  №  39  Копия
рабочей  программы
общеобразовательной  дисциплины
История  специальности  35.02.14
Охотоведение  и звероводство)

8) Рабочая  программа  «Основы
философии»  по  специальности  35.02.14
«Охотоведение и звероводство» (2017 год) не
утверждена  руководителем  образовательной
организации.

Рабочая программа ОГСЭ.01 Основы
философии  утверждена  директором
ГБПОУ КК «АЛХТ». (Приложение № 40
копия  рабочей  программы
ОГСЭ.01 Основы философии).

9) При  утверждении  образовательных
программ  всех  специальностей  в  2017  году
установлено включение в рабочие программы
отдельных дисциплин сведений об основных
информационных  источниках,  не
соответствующих  фактически  имеющемуся
библиотечному фонду техникума.

В рабочих программах: 
-  по  специальности  35.02.14

Охотоведение  и  звероводство
ОП.01Биология промысловых животных,
ОП.02  Основы  ветеринарии  и
зоогигиены,  ОП.04  Культура  делового
общения,  ОП.05 Основы  экономики,
менеджмента  и  маркетинга,  ОГСЭ.04
Физическая  культура,  ПМ.01.
Организация  и  проведение  всех  видов
охоты,  ПМ.  04  Заготовка,  первичная
обработка и сбыт продукции промысла и
звероводства; 

-  по  специальности  43.02.10  Туризм
ОГСЭ. 03 Иностранный язык, ОГСЭ. 04
Физическая культура, ОГСЭ. 05 Основы
бюджетной  грамотности,  ОП.01.
Психология  делового  общения,  ОП.02
Организация  туристской  индустрии,
ОП.03  Иностранный  язык  в  сфере
профессиональной  коммуникации,
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности,
ПМ.01  Предоставление  турагентских
услуг,  ПМ.03  Предоставление
туроператорских  услуг,  ПМ.04.
Управление  функциональным
подразделением организации;

-  по  специальности  35.02.12  Садово-
парковое  и  ландшафтное  строительство
ОУД.(б) 08 Физика, ЕН. 01 Математика,
ЕН.03  Экологические  основы
природопользования,  ОГСЭ.02 История,
ОГСЭ. 03 Иностранный язык, ОГСЭ. 04
Физическая культура, ОП.04 Ботаника с
основами  физиологии  растений,  ОП.05
Основы  почвоведения  земледелия  и
агрохимии,  ОП.06  Основы  садово-
паркового искусства,  ОП.07 Озеленение
населенных  мест  с  основами
градостроительства,  ОП.08.  Цветочно-



декоративные  растения  и  дендрология,
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности,
ПМ.01 Проектирование объектов садово-
паркового  и  ландшафтного
строительства;

-  по специальности 40.02.01 Право и
организация  социального  обеспечения
ОГСЭ.03  Иностранный язык,   ОГСЭ.04
Физическая  культура,  ОП.07  Семейное
право,  ОП.15  Безопасность
жизнедеятельности;

-по  специальности  09.02.04
Информационные системы (по отраслям)
ОГСЭ. 01 Основы философии, ОГСЭ.03
Иностранный  язык,  ОГСЭ.  04
Физическая  культура,  ЕН.01  Элементы
высшей  математики,  ЕН.02  Элементы
математической  логики,   ОП.02
Операционные  системы,  ОП.04
Метрология,  стандартизация,
сертификация  и  техническое
документирование, ОП. 10 Безопасность
жизнедеятельности;

- по специальности 35.02.01 Лесное и
лесопарковое  хозяйство  ОП.  03
Почвоведение,  ОП.04  Дендрология  и
лесоведение,  ОП.05  Основы  лесной
энтомологии, фитопатологии и биологии
лесных  зверей  и  птиц,  ОП.  06  Основы
древесиноведения  и  лесного
товароведения,  ОП.09  Правовые  и
организационные  основы
государственного  управления  лесами,
ПМ.02  Организация  и  проведение
мероприятий по охране и защите лесов,
ПМ.04  Проведение  работ  по
лесоустройству  и  таксации,  ПМ.05
Выполнение  работ  по  одной  или
нескольким  профессиям  рабочих,
должностям  служащих  —  Рабочий
зеленого хозяйства III разряда;

-  по  специальности  21.02.04
Землеустройство  ОП.01
Топографическая  графика,  ОП.  08
Основы геодезии и картографии, ПМ.02
Проектирование,  организация  и
устройство  территории  различного
назначения,  ПМ.03  Правовое
регулирование  отношений  при
проведении  землеустройства,  ПМ.04
Осуществление контроля использования
и  охраны  земельных  ресурсов  и



окружающей среды, ПМ.05 Замерщик на
топографо-геодезических  и
маркшейдерских работах (2-й разряд)

внесены  изменения  в  список
основных  информационных  источников
в соответствии с фактически имеющимся
библиотечным фондом техникума 

(Копии рабочих программ: 
-по  специальности  35.02.14

Охотоведение  и  звероводство:
Приложение  №  41   ОП.01Биология
промысловых  животных,  Приложение
№  42  ОП.02  Основы  ветеринарии  и
зоогигиены,  Приложение  №  24  ОП.04
Культура  делового  общения,
Приложение  №  25 ОП.05  Основы
экономики, менеджмента и маркетинга,
Приложение № 43  ОГСЭ.04 Физическая
культура,Приложение  №  44  ПМ.01.
Организация  и  проведение  всех  видов
охоты,  Приложение  №  45  ПМ.  04
Заготовка, первичная обработка и сбыт
продукции промысла и звероводства; 

- по специальности 43.02.10 Туризм:
Приложение  №  46   ОГСЭ.  03

Иностранный  язык,  Приложение  № 14
ОГСЭ.  04  Физическая  культура,
Приложение  №  21   ОГСЭ.  05  Основы
бюджетной грамотности, Приложение
№37  ОП.01.  Психология  делового
общения,  Приложение  №  18  ОП.02
Организация  туристской  индустрии,
Приложение № 47 ОП.03 Иностранный
язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации, Приложение № 29 ОП.04
Безопасность  жизнедеятельности,
Приложение  №  48  ПМ.01
Предоставление  турагентских  услуг,
Приложение  №  49  ПМ.03
Предоставление туроператорских услуг,
Приложение  3  50  ПМ.04.  Управление
функциональным  подразделением
организации;

-  по  специальности 35.02.12 Садово-
парковое  и  ландшафтное
строительство:

Приложение № 51 ОУД.(б) 08 Физика,
Приложение № 52 ЕН. 01 Математика,
Приложение № 34 ЕН.03 Экологические
основы  природопользования,
Приложение  №  53  ОГСЭ.02  История,
Приложение  №  54  ОГСЭ.  03



Иностранный язык,  Приложение №  15
ОГСЭ.  04  Физическая  культура,
Приложение  №  30  ОП.04  Ботаника  с
основами  физиологии  растений,
Приложение  №  55  ОП.05  Основы
почвоведения  земледелия  и  агрохимии,
Приложение  №  31  ОП.06  Основы
садово-паркового  искусства,
Приложение  №  32  ОП.07  Озеленение
населенных  мест  с  основами
градостроительства, Приложение № 33
ОП.08.  Цветочно-декоративные
растения  и  дендрология,  Приложение
№10  ОП.09.  Безопасность
жизнедеятельности, Приложение № 35
ПМ.01  Проектирование  объектов
садово-паркового  и  ландшафтного
строительства;

- по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения:

Приложение  №  56  ОГСЭ.03
Иностранный  язык,  Приложение  3  57
ОГСЭ.04  Физическая  культура,
Приложение  №19  ОП.07  Семейное
право,  Приложение  №  11  ОП.15
Безопасность жизнедеятельности;

-по  специальности  09.02.04
Информационные  системы  (по
отраслям):

Приложение № 58 ОГСЭ. 01 Основы
философии, Приложение № 59 ОГСЭ.03
Иностранный  язык,  Приложение  № 60
ОГСЭ.  04  Физическая  культура,
Приложение  №  61  ЕН.01  Элементы
высшей математики, Приложение № 62
ЕН.02  Элементы  математической
логики,  Приложение  №  64  ОП.02
Операционные системы, Приложение №
23 ОП.04 Метрология, стандартизация,
сертификация  и  техническое
документирование,  Приложение  №  63
ОП.  10  Безопасность
жизнедеятельности;

- по специальности 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство:

Приложение  №  65  ОП.  03
Почвоведение, Приложение № 66 ОП.04
Дендрология и лесоведение, Приложение
№  67  ОП.05  Основы  лесной
энтомологии,  фитопатологии  и
биологии  лесных  зверей  и  птиц,
Приложение  №  68  ОП.  06  Основы



древесиноведения  и  лесного
товароведения,  Приложение  №  69
ОП.09  Правовые  и  организационные
основы  государственного  управления
лесами,  Приложение  №  70  ПМ.02
Организация и проведение мероприятий
по охране и защите лесов,  Приложение
№  71  ПМ.04  Проведение  работ  по
лесоустройству  и  таксации,
Приложение  №  72  ПМ.05  Выполнение
работ  по  одной  или  нескольким
профессиям  рабочих,  должностям
служащих – Рабочий зеленого хозяйства
III разряда;

по  специальности  21.02.04
Землеустройство:

Приложение  №  73  ОП.01
Топографическая  графика,  Приложение
№  74  ОП.  08  Основы  геодезии  и
картографии,  Приложение № 75 копии
программ  ПМ.02  Проектирование,
организация  и  устройство  территории
различного  назначения  и  ПМ.05
Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских  работах  (2-й  разряд),
Приложение  №  76  ПМ.03  Правовое
регулирование  отношений  при
проведении  землеустройства,
Приложение  №  77  ПМ.04
Осуществление контроля использования
и  охраны  земельных  ресурсов  и
окружающей среды

При  утверждении  образовательных
программ специальности 38.02.01 Экономика
и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  в  2016
году  установлено  включение  в  рабочие
программы отдельных дисциплин сведений об
основных  информационных  источниках,  не
соответствующих  фактически  имеющемуся
библиотечному фонду техникума.

Проведен  внутренний  мониторинг
обеспеченности  учебной  литературой  и
электронными изданиями и приобретены
учебные  (электронные)  издания  (реестр
прилагается  Внесены  изменения  в
рабочие  программы  в  части
использования основных источников.

В  связи  с  завершением  реализации
программы  ППССЗ  по  специальности
38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский
учет (по отраслям) в  2018 году,  ОПОП
списан  и  утилизирован.  Набор
обучающихся  на данную специальность
не  осуществляется  с  2016  года.
(Приложение № 28 копия акта списания
и  уничтожения  04/120а  от  07.09.2018
года  прилагается,  Приложение  № 79
копия  рабочей  программы  дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая  культура,



Приложение  № 80  копия  рабочей
программы  ОГСЭ.05 Основы
бюджетной грамотности)

5 Нарушения  пункта  1  части  6  статьи  28,
части 7 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»  в  части
несоответствия  качества  подготовки
обучающихся  требованиям  федеральных
государственных образовательных стандартов
СПО,  а  именно  по  итогам  тестирования  по
дисциплине «Административное  право»
специальности 40.02.01 Право и  организация
социального  обеспечения  обучающиеся
показали  следующие  результаты:  из  23
студентов  группы  36  выполнявших
тестирование,  показали  первый  уровень
обученности 12 человек (52%).

По  устранению  пробелов  в  знаниях
обучающихся  36  группы   по  учебной
дисциплине  «Административное  право»
специальности  40.02.01  Право  и
организация   социального  обеспечения
были  проведены  дополнительные
занятия   и  проведено  повторное
тестирование  обучающихся  из  24
студентов  группы  36  участвующих  в
тестировании,  показали  второй,  третий
четвертый  уровни  16  человек  (67%)
(Приложение  №  81  копия  приказа  о
подготовке  и  проведении  повторного
тестирования  обучающихся  от
10.05.2018года  №  154-ОД,  протокол  о
проведении  тестирования  от
14.06.2018года  по  учебной  дисциплине
«Административное  право»  группы  36
прилагается)

Нарушения  пункта  1  части  6  статьи  28,
части 7 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»  в  части
несоответствия  качества  подготовки
обучающихся  требованиям  федеральных
государственных образовательных стандартов
СПО,  а  именно  по  итогам  тестирования  по
дисциплине  «Основы  бухгалтерского  учёта»
специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский  учёт  (по  отраслям)
обучающиеся  показали  следующие
результаты:  из  21  студентов  группы  33
выполнявших тестирование, показали первый
уровень обученности 12 человек (57%).

По  устранению  пробелов  в  знаниях
обучающихся  33  группы   по  учебной
дисциплине  «Основы  бухгалтерского
учёта»  специальности  38.02.01
Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по
отраслям)  были  проведены
дополнительные  занятия   и  проведено
повторное тестирование обучающихся из
23 студентов группы 33 участвующих в
тестировании,  показали  второй,  третий
четвертый  уровни  20  человек  (86%)
(Приложение  №  81  копия  приказа  о
подготовке  и  проведении  повторного
тестирования  обучающихся  от
10.05.2018года  №  154-ОД,  протокол  о
проведении  тестирования  от
14.06.2018года  по  учебной  дисциплине
«Основы бухгалтерского учёта» группы
33 прилагается)

Нарушения  пункта  1  части  6  статьи  28,
части 7 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»  в  части
несоответствия  качества  подготовки
обучающихся  требованиям  федеральных
государственных образовательных стандартов
СПО,  а  именно  по  итогам  тестирования  по
дисциплине  «Ботаника»  специальности
35.02.01  Лесное  и  лесопарковое  хозяйство

По  устранению  пробелов  в  знаниях
обучающихся  21  группы   по  учебной
дисциплине  «Ботаника»  специальности
35.02.01  Лесное  и  лесопарковое
хозяйство  были  проведены
дополнительные  занятия   и  проведено
повторное тестирование обучающихся из
19 студентов группы 21 участвующих в
тестировании,  показали  второй,  третий
четвертый  уровни  18  человек  (96%)



обучающиеся  показали  следующие
результаты:  из  18  студентов  группы  21
выполнявших тестирование, показали первый
уровень обученности 15 человек (83%).

(Приложение  №  81  копия  приказа  о
подготовке  и  проведении  повторного
тестирования  обучающихся  от
10.05.2018года  №  154-ОД,  протокол  о
проведении  тестирования  от
14.06.2018года  по  учебной  дисциплине
«Ботаника» группы 21 прилагается)

Нарушения  пункта  1  части  6  статьи  28,
части 7 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»  в  части
несоответствия  качества  подготовки
обучающихся  требованиям  федеральных
государственных образовательных стандартов
СПО,  а  именно  по  итогам  тестирования  по
дисциплине  «Основы  экономики,
менеджмента  и  маркетинга»  специальности
35.02.14  Охотоведение  и  звероводство
обучающиеся  показали  следующие
результаты:  из  15  студентов  группы  37
выполнявших тестирование, показали первый
уровень обученности 14 человек (93%).

По  устранению  пробелов  в  знаниях
обучающихся  37  группы   по  учебной
дисциплине  «Основы  экономики,
менеджмента  и  маркетинга»
специальности  35.02.14 Охотоведение  и
звероводство  были  проведены
дополнительные  занятия   и  проведено
повторное тестирование обучающихся из
15 студентов группы 37 участвующих в
тестировании,  показали  второй,  третий
четвертый  уровни  10  человек  (67%)
(Приложение  №  81  копия  приказа  о
подготовке  и  проведении  повторного
тестирования  обучающихся  от
10.05.2018года  №  154-ОД,  протокол  о
проведении  тестирования  от
29.06.2018года  по  учебной  дисциплине
«Основы  экономики,  менеджмента  и
маркетинга» группы 37 прилагается)

6 Нарушение  пункта  7.18  приказа
Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  12  мая  2014  года
№485  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта
среднего  профессионального  образования  по
специальности  21.02.04  Землеустройство»,  а
именно: 

в  рабочей  программе  по  учебной
дисциплине  ОУД.(б)  05.  «Физическая
культура»  для  для  специальности  21.02.04
«Землеустройство»  на  2017/18  учебный  год
запланированы  практические  занятия  по
лыжной  подготовке  при  отсутствии
соответствующих  условий  в  ГБПОУ  КК
«Апшеронский  лесхоз-техникум»

Из рабочей программы по ОУД.(б) 05.
Физическая культура для специальности
21.02.04  Землеустройство  исключены
практические  занятия  по  лыжной
подготовке, в соответствии с имеющейся
материально-технической  базой  и
учетом  региональных  особенностей.
(Приложение  №  82  копия  рабочей
программы по ОУД. (б). 05. Физическая
культура)

7. Нарушения  части  2  статьи  53,  частей  1-3
статьи 54  Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании   в
Российской  Федерации»,  подпунктов  к),  н)
пункта  12  Правил  оказания  платных
образовательных  услуг,  утвержденных
постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  15  августа  2013  года
осуществляется  профессиональное  обучение,

Проведен  анализ  учебных  программ
по  отделению  профессионального
обучения  и  дополнительного
образования за период 2015 – 2018 года,
по  итогам  составлена  справка  и
откорректированы наименования и виды
программ,  подлежащих  реализации  в
2018  –  2019  учебном  году.  Копия
справки прилагается от 06.07.2018 г. 



утвержденного  приказом  Минобрнауки
России от  2  июля 2013 года  № 513 в  части
нарушения в июле-октябре порядка оказания
платных  образовательных  услуг  при
реализации  дополнительных
общеобразовательных программ.

При  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  «Оператор
ЭВМ»  и  «Основы  предпринимательской
деятельности»  техникумом  были  заключены
договоры  с  Центром  занятости  населения
Апшеронского  района  с  указанием
недостоверных сведений о виде реализуемой
программы — профессиональное обучение, а
также выдачи по итогам изучения программы
документа  государственного  и
установленного образца о квалификации, что
не  соответствует  статье  75  Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании  в Российской Федерации».

Присвоенная  выпускникам  квалификация
«Предприниматель»,  указанная  в  выданных
свидетельствах,  не  предусмотрена  Перечнем
профессий рабочих, должностей служащих, по
которым  осуществляется  профессиональное
обучение,  утвержденным  приказом
Минобрнауки России от 2 июля 2013 года №
513.

Внесены дополнения в  локальный акт
техникума  «Положение  о  порядке
выдачи  документов  установленного
образца о профессиональном обучении и
уровне квалификации, о дополнительном
образовании,  о  приобретении,
заполнении  и  хранении
соответствующих бланков документов в
отделении профессионального  обучения
и дополнительного образования ГБПОУ
КК  «АЛХТ»,  где  утверждены  образцы
документов  установленного  образца,
выдаваемых  выпускникам  по
программам  без  итоговой  аттестации
(дополнительные  общеобразовательные
общеравивающие программы (для детей
и  взрослых),  а  также  установлена
ответственность  за  выдачу  учет  и
хранение  документов  установленного
образца.  (  Приложение  №  84  копия
справки о реализации рабочих программ
на отделении ПО и ДО,  Приложение №
102  копия  дополнений  к  положению  о
порядке выдачи документов)

Отозваны  выданные  ранее
выпускникам  свидетельства  с
присвоенной  квалификацией
«Предприниматель»  и  выданы
сертификаты  установленного  образца.
(Приложение № 83 копии сертификатов
прилагаются).

Ответственность  за  выдачу
документов  установленного  образца  по
отделению профессионального обучения
и  дополнительного  образования
возложена  на  заведующую  отделением
Сонину С.Ю.,  что  зафиксировано  в
должностной  инструкции  сотрудника
(п.3.11).  (Приложение  №  85  копия
должностной  инструкции
зав. отделением). 

8 Нарушения  части  2  статьи  53,  частей  1-3
статьи 54 Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании   в
Российской Федерации», подпунктов и), к), л),
н), п) пунктов 16-20 Правил оказания платных
образовательных  услуг,  утвержденных
постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 15 августа 2013 года № 706, в
части  нарушения  в  2016-2017  годы  порядка
оказания  платных  образовательных  услуг,  а

В  Положение  об  оказании  платных
образовательных  услуг  в  ГБПОУ  КК
«АЛХТ»  внесены  дополнения  в  части
утверждения  форм  договоров
(двустороннего  и  трехстороннего)  на
оказание  платных  образовательных
услуг.  В  должностную  инструкцию
заведующего  отделением
профессионального  обучения  и
дополнительного  образования  внесены



именно:
1) заключения  договоров  на  оказание

платных  образовательных  услуг,  не
содержащих обязательных сведений о:

- лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности (наименование
лицензирующего  органа,  номер  и  дата
регистрации лицензии) — отсутствуют в ряде
договоров;

- форме  обучения  —  отсутствует  в  ряде
договоров;

- дате заключения договора — отсутствует
в ряде договоров;

2) В договорах, заключенных в 2017 году с
Центром  занятости  населения  Апшеронского
района  вид,  уровень  и  (или)  направленность
образовательной программы не соответствует
фактически реализуемой. При оказании услуг
по  программе  дополнительного  образования
детей  и  взрослых  в  договоры  вносятся
сведения  о  реализации  программ
профессионального  обучения,
дополнительного  образования,  программы
повышения  квалификации;  а  также  выдачи
документов  государственного/
установленного  образца  о  присвоении
квалификации, дополнительного образования.

требования  (п.3.5.)  в  части обеспечения
заключения  договоров  с  заказчиками
услуг  в  соответствии  с  требованиями
Положения  об  оказании  платных
образовательных  услуг  в  ГБПОУ  КК
«АЛХТ».

 (Приложение  №  101  копия
дополнений  к  положению  об  оказании
платных  образовательных  услуг  в
ГБПОУ КК «АЛХТ», Приложение № 85
копия  должностной  инструкции
зав. отделением).

9 Нарушения  части  15  статьи  60
Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№  273-ФЗ  «Об  образовании   в  Российской
Федерации» в части допущенных нарушений в
выдаче  документов  об  обучении
установленного  образца  лицам,  прошедшим
итоговую  аттестацию  по  программе
«Гражданская  оборона»,  а  именно  учет
выдачи  документов  об  обучении
установленного  образца,  в  соответствии  с  п.
6.4.  положения  об  итоговой  аттестации  в
отделении  профессионального  обучения  и
дополнительного образования, утв. 28.01.2016
года;  п.  4.2.  Положения  о  порядке  выдачи
документов  установленного  образца,
утвержденного  28.01.2016  года,  не
осуществлялся.

С  января  2018  года  ведется  учет
выдачи документов  об  обучении
установленного  образца.
Ответственность  за  выдачу  документов
об  обучении  установленного  образца
закреплена в должностной инструкции и
возложена  на  заведующего  отделением
ПО  и  ДО  (Приложение  №  85 копия
должностной  инструкции  заведующего
отделением  ПО  и  ДО  прилагается,
Приложение  №  99  копия  журнала
регистрации  выдачи  документов  об
обучении  по  дополнительным
общеразвивающим  программам  (для
детей и взрослых). 

10 Нарушения  пункта  6  части  3  статьи  28
Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  п.  4  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального
обучения,  утвержденного  приказом

Проведен  анализ  учебных  программ
по  отделению  профессионального
обучения  и  дополнительного
образования за период 2015 – 2018 года,
по  итогам  составлена  справка  от
06.07.2018  г.  В  учебные  программы
профессионального обучения по рабочей



Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года
№ 292,  в части допущенных нарушений при
утверждении  образовательных  программ
профессионального обучения.

Установлено  несоответствие  содержания
учебных дисциплин утвержденному учебному
плану  программы  профессионального
обучения:

-по  профессии  «Вальщик  леса»  учебно-
тематическое  содержание  разделов  ОП
«Охрана  труда»,  МДК  «Валка  леса»,  и
практического обучения не содержат сведений
о промежуточной аттестации в форме зачета,
что  предусмотрено  учебным  планом  (2015
год);

-  по  профессии  «Кассир»  учебно-
тематическое  содержание  дисциплины
«Охрана  труда»  не  содержит  сведений  о
проведении  промежуточной  аттестации  в
форме  зачета,  что  предусмотрено  учебным
планом  (2017  год),  учебно-тематическое
содержание  ПМ.00  «Профессиональные
модули» отсутствует;

-  по  профессии  «Швея»  учебно-
тематическое  содержание  программы  не
соответствует утвержденному учебному плану
в  части  объема  часов  учебной  нагрузки  (по
плану 120 часов, а учебный план на 180 часов)

профессии «Вальщик леса» и должности
служащего  «Кассир»,  планируемые  к
реализации в 2018 – 2019 учебном году,
внесены изменения: запланированы часы
на  проведение  промежуточной
аттестации  в  форме  зачета  и
дифференцированного  зачета.  Учебная
программа профессионального обучения
по  профессии  «Швея»  приведена  в
соответствие.  (Приложение № 84 копия
справки о реализации рабочих программ
на отделении ПО и ДО,  Приложение №
86  копия  учебной  программы
профессионального  обучения  по
профессии  рабочего  «Вальщик  леса»,
Приложение  №  87  копия  учебной
программы профессионального обучения
по  должности  служащего  «Кассир»,
Приложение  №  88  копия  учебной
программы профессионального обучения
по профессии «Швея», Приложение № 7
копия  приказов  № 22-ДО от 03.09.2018
года и №23-ДО от 03.09.2018 г.).

11 Нарушение  частей  2  –  6,  9  статьи  76
Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№  273-ФЗ  «Об  образовании   в  Российской
Федерации», пункта 3, 6 Порядка организации
и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным
профессиональным  программам,
утвержденного  приказом  Минобрнауки
России от 1 июля 2013 года № 499,  в части
допущенных  нарушений  в  организации
образовательного  процесса  по  программам
дополнительного  профессионального
образования.  Программа  повышения
квалификации  «Оператор  ЭВМ»  и
дополнительная профессиональная программа
повышения  квалификации  «Руководитель
тушения  лесных пожаров»  не  соответствуют
пункту  3  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности
по  дополнительным  профессиональным
программам,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 1 июля 2013 года №
499,  не  содержат  сведений  о  допуске  к

В  дополнительную
профессиональную  программу
повышения  квалификации
«Руководитель  тушения  лесных
пожаров» внесены требования  к  лицам,
допускаемым  к  освоению  программы  в
части  обязательного  наличия  среднего
профессионального образования и (или)
высшего  образования.  Учебная
программа  «Оператор  ЭВМ»  является
дополнительной  общеразвивающей
программой  (для  детей  и  взрослых).
(Приложение  №  89  копия
дополнительной  профессиональной
программы  повышения  квалификации
«Руководитель  тушения  лесных
пожаров»,  Приложение  №  6  копия
программы  «Оператор  ЭВМ»
прилагается).



освоению  программ  лиц,  имеющих  среднее
профессиональное  и  (или)  высшее
образование;  лиц,  получающих  среднее
профессиональное  и  (или)  высшее
образование.

12 Нарушение частей 1 - 3 статьи 18, части 1
статьи 35 Федерального закона от 29 декабря
2012 года  №  273-ФЗ  «Об образовании  в
Российской  Федерации»,  подпункта е) пункта
6  Положения  о  лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного
Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  28.10.2013  №  966,  а именно,
необеспечения в 2016/17 – 2017/18 уч. годы в
полном объеме обучающихся по программам
среднего  профессионального  образования
печатными  и  электронными
образовательными  и  информационными
ресурсами  по  реализуемым  основным
программам  среднего  профессионального
образования  в  соответствии  с  федеральными
государственными   образовательными
стандартами   среднего  профессионального
образования:

1) Установлено  отсутствие  необходимого
количества  учебников  (или  электронных
изданий),  обеспечивающих  в  соответствии  с
ФГОС  СПО  реализацию  ряда  дисциплин,
включенных  в  учебные  планы
образовательных программ по специальности
35.02.14  Охотоведение  и  звероводство.
Обеспеченность  учебников  составляет  менее
%  по  дисциплинам  (  модулям):  основы
философии,  истории  (ОГСЭ),  английский
язык,  география,  математика,  информатика
(ОУД),  экологические  основы
природопользования,  основы  экологии  и
рационального  природопользования  (ЕН),
методы  изучения  охотничьих  и  охраняемых
животных  в  полевых  условиях,  анатомия  и
физиология сельскохозяйственных животных,
охрана  труда,  безопасность
жизнедеятельности  (ОП),  технология
охотничьего  промысла,  основы  охотничьего
собаководства,  системы  рационального
использования охотничьих ресурсов в РФ и за
рубежом,  технологии  звероводства,
технологии  кролиководства,  товароведение
продукции  охотничьего  хозяйства  и
звероводства,  технологии  заготовки  и
первичной  переработки  продукции

Внесены  изменения  в  рабочие
программы  в  части  использования
основных  учебников,  в  том  числе  и
электронных изданий.

Проведен  внутренний  мониторинг
обеспеченности  учебной  литературой  и
электронными изданиями и приобретены
учебные  (электронные)  издания  (реестр
прилагается – приложение №90).

Учебные  издания  (в  том  числе  и
электронные)  по  ряду  дисциплин  для
специальностей  СПО  не  издаются
(справка  издательства  «Академия»
прилагается – приложение №90-1).

 (Приложение  №  2  копия
постановления  по  делу  об
административном  правонарушении
№5-314/2018, Приложение № 90 Реестр
учебных  и  электронных  изданий;
Приложение  №90-1  справка
издательства «Академия»;  Приложение
№ 91 копии товарных накладных)



охотничьего хозяйства и звероводства (ПМ)

Установлено  отсутствие  необходимого
количества  учебников  (или  электронных
изданий),  обеспечивающих  в  соответствии  с
ФГОС  СПО  реализацию  ряда  дисциплин,
включенных  в  учебные  планы
образовательных программ по специальности
21.02.04  Землеустройство  обеспеченность
учебников  составляет  менее  100%  по
дисциплинам  (модулям):  биология  (ОУД),
английский язык, основы философии, история
(ОГСЭ),  экологические  основы
природопользования  (ЕН),  топографическая
графика,  основы  геологии  и  геоморфологии,
основы  почвоведения  и
сельскохозяйственного  производства,  основы
мелиорации  и  ландшафтоведения,  здания  и
сооружения,  экономика  организации,  основы
геодезии  и  картографии,  безопасность
жизнедеятельности,  охрана  труда  (ОП),
фотограмметрические  работы,  подготовка
материалов  для  проектирования  территории,
организация  и  технология  производства
землеустроительных  работ,  земельные
правоотношения,  правовой  режим  земель  и
его  регулирование,  проведение  топографо-
геодезических и маркшейдерских работ (ПМ)

Внесены  изменения  в  рабочие
программы  в  части  использования
основных  учебников,  в  том  числе  и
электронных изданий.

Проведен  внутренний  мониторинг
обеспеченности  учебной  литературой  и
электронными изданиями и приобретены
учебные  (электронные)  издания  (реестр
прилагается – приложение №90).

Учебные  издания  (в  том  числе  и
электронные)  по  ряду  дисциплин  для
специальности  СПО  не  издаются
(справка  издательства  «Академия»
прилагается  –  приложение  №90-1).
(Приложение № 2  копия постановления
по  делу  об  административном
правонарушении  №5-314/2018,
Приложение  № 90  Реестр  учебных  и
электронных  изданий;  Приложение
№90-1  справка  издательства
«Академия»;  Приложение  №  91 копии
товарных накладных)

Установлено  отсутствие  необходимого
количества  учебников  (или  электронных
изданий),  обеспечивающих  в  соответствии  с
ФГОС  СПО  реализацию  ряда  дисциплин,
включенных  в  учебные  планы
образовательных программ по специальности
43.02.10  Туризм  обеспеченность  учебников
составляет  менее  %  по  дисциплинам
(модулям):  астрономия,  основы безопасности
жизнедеятельности,  биология,  математика
(ОУД),  история  (ОГСЭ),  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной  деятельности,  география
туризма  (ЕН),  организация  туристской
индустрии,  безопасность  жизнедеятельности
(ОП),  технология  продаж  и  продвижения
продуктов,  технология  и  организация
турагентсткой  деятельности,  технология  и
организация  сопровождения  туристов,
организация  досуга  туристов,  технология  и
организация  туроператорской  деятельности,
маркетинговые  технологии  в  туризме,
управление  деятельностью  функционального
подразделения,  современная  оргтехника  и

Внесены  изменения  в  рабочие
программы  в  части  использования
основных  учебников,  в  том  числе  и
электронных изданий.

Проведен  внутренний  мониторинг
обеспеченности  учебной  литературой  и
электронными изданиями и приобретены
учебные  (электронные)  издания  (реестр
прилагается – приложение №90).

Учебные  издания  (в  том  числе  и
электронные)  по  ряду  дисциплин  для
специальности  СПО  не  издаются
(справка  издательства  «Академия»
прилагается – приложение №90-1).

 (Приложение  №  2  копия
постановления  по  делу  об
административном  правонарушении
№5-314/2018, Приложение № 90 Реестр
учебных  и  электронных  изданий;
Приложение  №90-1  справка
издательства «Академия»;  Приложение
№ 91 копии товарных накладных)



организация делопроизводства

Установлено  отсутствие  необходимого
количества учебников (или электронных изданий),
обеспечивающих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО
реализацию  ряда  дисциплин,  включенных  в
учебные  планы  образовательных  программ  по
специальности  35.02.01  Лесное  и  лесопарковое
хозяйство  обеспеченность  учебников  составляет
менее % по дисциплинам (модулям):  астрономия
(ОУД),  история  (ОГСЭ),  экологические  основы
природопользования  (ЕН),  геодезия,  экономика
организации  и  менеджмента,  охрана  труда,
безопасность  жизнедеятельности,  основы
древесиноведения и лесного товароведения (ОП),
заготовка  древесины  и  других  лесных  ресурсов,
использование  лесов  для  осуществления
рекреационной  деятельности,  выполнение  работ
по  рабочей  профессии  «Рабочий  зеленого
хозяйства»,  выполнение  работ  по  рабочей
профессии «Вальщик леса»

Внесены изменения в рабочие программы
в части использования основных учебников,
в том числе и электронных изданий.

Проведен  внутренний  мониторинг
обеспеченности  учебной  литературой  и
электронными  изданиями  и  приобретены
учебные  (электронные)  издания  (реестр
прилагается – приложение №90).

Учебные  издания  (в  том  числе  и
электронные)  по  ряду  дисциплин  для
специальности СПО не издаются (справка
издательства  «Академия»  прилагается  –
приложение №90-1).

 (Приложение № 2  копия постановления
по  делу  об  административном
правонарушении  №5-314/2018,  Приложение
№ 90  Реестр  учебных  и  электронных
изданий;  Приложение  №90-1  справка
издательства  «Академия»;  Приложение
№ 91 копии товарных накладных)

Установлено  отсутствие  необходимого
количества учебников (или электронных изданий),
обеспечивающих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО
реализацию  ряда  дисциплин,  включенных  в
учебные  планы  образовательных  программ  по
специальности  35.02.12  Садово-парковое  и
ландшафтное  строительство  обеспеченность
учебников  составляет  менее  %  по  дисциплинам
(модулям):  астрономия,  основы  безопасности
жизнедеятельности,  география  (ОУД),  история,
английский  язык  (ОГСЭ),  экологические  основы
природопользования  (ЕН),  экономика
организации,  охрана  труда,  безопасность
жизнедеятельности  (ОП),  цветоводство  и
декоративное  древоводство,  садово-парковое
строительство  и  хозяйство,  маркетинг
ландшафтных  услуг,  современные  технологии
ландшафтного и садово-паркового строительства,
выполнение  работ  по  рабочей  профессии
«Садовник»

Внесены изменения в рабочие программы
в части использования основных учебников,
в том числе и электронных изданий.

Проведен  внутренний  мониторинг
обеспеченности  учебной  литературой  и
электронными  изданиями  и  приобретены
учебные  (электронные)  издания  (реестр
прилагается – приложение №90).

Учебные  издания  (в  том  числе  и
электронные)  по  ряду  дисциплин  для
специальности  СПО  не  издаются
(справка  издательства  «Академия»
прилагается – приложение №90-1).

 (Приложение № 2  копия постановления
по  делу  об  административном
правонарушении  №5-314/2018,  Приложение
№ 90  Реестр  учебных  и  электронных
изданий;  Приложение  №90-1  справка
издательства  «Академия»;  Приложение
№ 91 копии товарных накладных)

Установлено  отсутствие  необходимого
количества учебников (или электронных изданий),
обеспечивающих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО
реализацию  ряда  дисциплин,  включенных  в
учебные  планы  образовательных  программ  по
специальности09.02.04  «Информационные
системы  (по  отраслям)»  обеспеченность
учебников составляет менее 100% по дисциплинам
(модулям):  основы  безопасности
жизнедеятельности, география (ОУД), английский
язык,  история  (ОГСЭ),  основы  архитектуры,
устройства и функционирования вычислительных
систем, компьютерные сети, правовое обеспечение
профессиональной  деятельности,  безопасность

Внесены изменения в рабочие программы
в части использования основных учебников,
в том числе и электронных изданий.

Проведен  внутренний  мониторинг
обеспеченности  учебной  литературой  и
электронными  изданиями  и  приобретены
учебные  (электронные)  издания  (реестр
прилагается – приложение №90).

Учебные  издания  (в  том  числе  и
электронные)  по  ряду  дисциплин  для
специальности  СПО  не  издаются
(справка  издательства  «Академия»
прилагается  –  приложение  №90-1).



жизнедеятельности  (ОП),  методы  и  средства
проектирования  информационных  систем,
информационные  технологии  и  платформы
разработки  информационных систем,  управление
проектами,  информационные технологии,  основы
электротехники  и  электроники,  методы
вычислений,  установка  и  обслуживание
аппаратного  и  программного  обеспечения
компьютерных систем, модернизация аппаратного
и  программного  обеспечения  компьютерных
систем, правила эксплуатации ЭВМ;

(Приложение № 2  копия постановления
по  делу  об  административном
правонарушении  №5-314/2018,
Приложение  № 90  Реестр  учебных  и
электронных  изданий;  Приложение
№90-1  справка  издательства
«Академия»;  Приложение  № 91 копии
товарных накладных)

Установлено  отсутствие  необходимого
количества учебников (или электронных изданий),
обеспечивающих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО
реализацию  ряда  дисциплин,  включенных  в
учебные  планы  образовательных  программ  по
специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям) и 40.02.01 Право
и  организация  социального  обеспечения
обеспеченность учебников составляет менее 100%
по  дисциплинам  (модулям):  история  (ОГСЭ),
безопасность жизнедеятельности (ОП)

Реализация  ППССЗ  по  специальности
38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учёт
(по отраслям) завершена в июне 2018 года.
Набор  на  данную  программу  не
осуществлялся.

Реализация  ППССЗ  по  специальности
40.02.01  Право  и  организация  социального
обеспечения  завершится в  июне 2019 года.
Указанные  дисциплины  учебного  плана
были  реализованы  в  2017  –  2018  учебном
году.

2) Установлено  отсутствие  документов,
подтверждающих  выполнение  в  2018  году
требования  о  наличии  в  библиотеке  техникума
комплекта  подписных  изданий  на  3  российских
журнала (по специальности 35.02.14 Охотоведение
и звероводство)

Во  втором  полугодии  2018  года
оформлена  подписка  на  периодическое
издание «Охота и охотничье хозяйство».  В
настоящее  время  оформляется  подписка  на
2019 год на периодические издания: 

- журнал «Охотничьи просторы» (1 раз в
полугодие);

- журнал  «Русский  охотничий»  (6  раз  в
полугодие);

- журнал «Охота и охотничье хозяйство»
(6 раз в полугодие) (Приложение № 90 копии
заявок  предприятия  для  оформления
подписных изданий периодической печати)

13 В нарушение п.1 части 6 статьи 8 Федерального
Закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  в  2015-
2016 учебном году не выполнена в полном объёме
программа по химии в группе 27  специальности
35.02.14 Охотоведение и звероводство, а именно:
не  проведено  ни  одной  лабораторной  и
практической работы, предусмотренной основной
образовательной программой

Проведена проверка рабочих программ  и
журналов учёта теоретического обучения по
учебной  дисциплине  химия  специальности
35.02.14  Охотоведение  и  звероводство  за
2016-2017,  2017-2018  учебные  года  (копия
справки  о  результатах  проверки  рабочих
программ,  журналов  от  28.05.2018  года,
копии  страниц  журналов  по  учебной
дисциплине химия в группах 17 за 2016-2017
уч.  год,  17,27  за  2017-2018  уч.год,  копии
сетки  учебных  планов  за  2016,  2017  г.г.,
копии рабочих программ прилагаются).

Проведена  проверка  рабочих
программ по учебной дисциплине химия
специальности  35.02.14 Охотоведение  и
звероводство  на 2018-2019 учебный года
(Приложения № 92, 93 копия справки о
результатах проверки рабочих программ
лот  05.09.2018  года,  копии  страниц
журналов по учебной дисциплине химия в



группах 17 за 2016 – 2017 уч.г., 17, 27 за
2017  –  2018  уч.г,  копия  рабочей
программы)

– в  группе  27  специальности  35.02.14
Охотоведение  и  звероводство  отсутствуют
отметки  за  сдачу нормативов  по физической
культуре 07.11.2015 года у 11 обучающихся,
21.01.2016 года у 13 обучающихся, 27.02.2016
года  у  14  обучающихся,  14.04.16  у  1
обучающегося

Проведена  проверка  журналов  по
итогам  2017-2018  учебного  года
(выписка из справки от 30.06.2018 года,
копии страниц журналов прилагаются).

Проведено  инструктивно-
методическое  совещание  при
заместителе  директора  по  УР  по
проведению  информационно-
разъяснительной  работы  по  ведению,
заполнению журналов и осуществлению
текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации  обучающихся  (Приложение
№ 95  копия  протокола  ИМС  при  зам.
директора по УР от 03.09.2018г.  № 1,
Приложение № 96  копии  Положения о
текущем  контроле  и  промежуточной
аттестации обучающихся,  Приложение
№  97 Положение  о  ведении  журналов
учета теоретического обучения и учёта
обучения по профессиональным модулям
прилагается)

Проведена предметная и персональная
проверка  преподавателя  физической
культуры  Г.М. Коноваловой
(Приложение  №  98 копия  приказа  О
персональной  проверке  преподавателя
физической культуры Г.М. Коноваловой
от 12.09.2028г. №315-ОД, копия справки
по  результатам  проверки  от
01.10.2018г.,  копии  страниц  журналов
прилагаются)

14 В нарушение пункта 10 части 7 статьи 28,
частей 1, 2 статьи 30 Федерального Закона от
29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» 

– в  группе  23  специальности  38.02.01
Экономика  и  бухгалтерский  учёт  (по
отраслям)  отсутствуют  отметки  за  сдачу
нормативов  по  физической  культуре
18.11.2015 года у 9 обучающихся, 16.01.2016
года у 15 обучающихся, 12.03.2016 года у 10
обучающихся;  по  менеджменту  за
практические работы №1 — 14 не выставлены
отметки всем обучающимся

Реализация ППССЗ по специальности
38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский
учёт  (по  отраслям)  завершена  в   июне
2018 года.

В  соответствии  с  приказом  от
03.09.2018  года  №  304-ОД  «О
назначении  ответственного  лица  по
проверке журналов учета теоретического
обучения  и  учета  профессиональных
модулей» назначены ответственные лица
по  проверке  регулярности  и  качества
заполнения  журналов  в  2018-2019
учебном  году,  утвержден  график
проверки  журналов  на  2018-2019
учебный год. (Приложение № 94 Копия
приказа  №  304-ОД  от  03.09.2018  с
графиком  проверок  на  2018  –  2019



уч.год)

– в  группе  27  специальности  35.02.14
Охотоведение  и  звероводство  отсутствуют
отметки  за  сдачу нормативов  по физической
культуре 07.11.2015 года у 11 обучающихся,
21.01.2016 года у 13 обучающихся, 27.02.2016
года  у  14  обучающихся,  14.04.16  у  1
обучающегося

Проведена  проверка  журналов  по
итогам  2017-2018  учебного  года
(выписка из справки от 30.06.2018 года,
копии страниц журналов прилагаются).

Проведено  инструктивно-
методическое  совещание  при
заместителе  директора  по  УР  по
проведению  информационно-
разъяснительной  работы  по  ведению,
заполнению журналов и осуществлению
текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации  обучающихся  (Приложение
№  95  копия  протокола  ИМС  при  зам.
директора по УР от 03.09.2018г.  № 1,
Приложение № 96  копии  Положения о
текущем  контроле  и  промежуточной
аттестации обучающихся,  Приложение
№  97 Положение  о  ведении  журналов
учета теоретического обучения и учёта
обучения по профессиональным модулям
прилагается)

Проведена предметная и персональная
проверка  преподавателя  физической
культуры  Г.М.  Коноваловой
(Приложение  №  98 копия  приказа  О
персональной  проверке  преподавателя
физической культуры Г.М. Коноваловой
от 12.09.2028г. №315-ОД, копия справки
по  результатам  проверки  от
01.10.2018г.,  копии  страниц  журналов
прилагаются)

Приложения на                 листах.
(прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения нарушения, завершенные печатью и
подписью руководителя организации)

Директор ГБПОУ КК «АЛХТ»                                                                       В.А. Харченко
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