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ПРЕДПИСАНИЕ 
частному профессиональному образовательному учреждению 

«Анапский индустриальный техникум»

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору 
за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, проведенного в соответствии с приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 3 
февраля 2017 года № 424 «О проведении плановой выездной проверки 
частного профессионального образовательного учреждения «Анапский 
индустриальный техникум» в отношении частного профессионального 
образовательного учреждения «Анапский индустриальный техникум», были 
выявлены нарушения действующего законодательства (акт проверки от 14 
марта 2017 года №0116-17).

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края предлагает Вам устранить следующие нарушения, 
указанные в акте проверки:

1. Части 5 статьи 12, пункта 6) части 3 статьи 28 Федерального Закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктов 9, 11, 20 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 
от 14 июня 2013 г. № 464, в части организации учебного процесса в 
Темрюкском филиале техникума не в соответствии с утвержденным
расписанием на 2016/17 учебный год.

2. Пункта 1) части 3 статьи 28, части 3 статьи 60 Федерального Закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
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Федерации», в части неутверждения в 2016-2017 годы техникумом образца и 
порядка выдачи документов об образовании и (или) о квалификации, лицам, 
прошедшим итоговую аттестацию по реализуемым программам 
дополнительного профессионального образования.

3. Пункта 1) части 3 статьи 28, части 2 статьи 30,части 8 статьи 55 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 44 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в части ежегодного принятия 
техникумом локального нормативного акта, регламентирующего правила 
приема, не соответствующего действующему законодательству.

4. Пункта 6) части 3 статьи 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 11 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008, в части невыполнения в 
2015/16 учебном году требования о ежегодном обновлении дополнительных 
образовательных программ: «Кадровое делопроизводство», «Основы
предпринимательской деятельности», «1С:Бухгалтерия», «1С:Бухгалтерия 
8.2», «Менеджмент в гостиничном бизнесе», «Обучение по охране труда 
работников организации».

5. Пункта 8) части 3 статьи 28, части 8 статьи 55 Федерального Закона от 
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктов 11,12 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
срёднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 
г. № 36, в части непредставления в полном объеме документации о работе 
приемной комиссии 2016 года.

6. Пункта 8) части 3 статьи 28, части 8 статьи 55 Федерального Закона от 
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 12 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 
г. № 36, в части невыполнения в 2016 году требования об утверждении 
председателя приемной комиссии, положения о полномочиях и порядке 
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий.

7. Пункта 1) части 3 статьи 28, части 2 статьи 30,части 8 статьи 55 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 22 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в части отсутствия в типовой форме
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заявления о приеме, используемой при приеме в 2016 году на программы 
среднего профессионального образования, обязательных сведений о: 
нуждаемости в предоставлении общежития; необходимости создания для 
поступающего специальных условий при проведении вступительных 
испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 
здоровья (при приеме на специальности, по которым организацией 
самостоятельно проводятся вступительные испытания).

8. Пункта 22) части 3 статьи 28 Федерального Закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
осуществления в 2016/2017 учебном году образовательной деятельности по 
адресу, отсутствующему в лицензии и приложениях к ней, а именно: г. 
Темрюк, ул. 27 сентября, 188/3.

9. Части 2 статьи 53, частей 1-3 статьи 54, части 3 статьи 60 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», подпунктов д), е), ж), и), л), н) пункта 12, пунктов 
16-21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706, в части 
нарушения в 2015-2016 годы (по сентябрь 2016 года) порядка оказания 
платных образовательных услуг и заключения договоров на оказание 
платных образовательных услуг по программам среднего профессионального 
образования, дополнительного и дополнительного профессионального 
образования, не содержащих обязательных сведений о:

реквизитах документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;

правах, обязанности и ответственности сторон в случае ненадлежащего 
исполнения обязательств по договору -  в договорах по дополнительным 
образовательным программам;

лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

форме обучения -  в договорах по дополнительным образовательным 
программам;

виде документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы).

10. Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, раздел VI приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 № 
466 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское 
искусство», от 22.04.2014 № 383 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», от 14.05.2014 № 519 «Об утверждении федерального
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государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», от 14.05.2014 № 519 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий», от 07.05.2014 
№ 465 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании», от 13.08.2014 
№ 1001 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)», от 12.05.2014 № 508 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения», от 12.05.2014 №10 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама», 
12.05.2014 №509 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность» в части 
нарушения требований федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО), а 
именно:

10.1. В рабочих программах, утвержденных в 2014-2016 годы, по ряду 
дисциплин отсутствует содержание учебного материала, формирующее 
отдельные требования к результатам освоения («иметь практический опыт», 
«уметь» и «знать») учебных дисциплин, определенных ФГОС СПО по 
специальностям: 43.02.02 «Парикмахерское искусство», 08.02.09 «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий», 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»,
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения».

10.2. ФГОС СПО определены требования к результатам освоения 
(«иметь практический опыт», «уметь» и «знать») общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин (модулей), однако, в паспортах рабочих 
программ по ряду дисциплин и профессиональных модулей отсутствуют 
требования стандартов - по специальностям 42.02.01 «Реклама», 40.02.02. 
«Правоохранительная деятельность».

11. Части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 6.3 приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 383 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего
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профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», от 14.05.2014 № 519 
«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», 
от 12.05.2014 № 510 «Об утверждении федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
42.02.01 Реклама», от 07.05.2014 № 465 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании», от 12.05.2014 № 508 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения», от 13.08.2014 № 1001 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям)», от 12.05.2014 № 509 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность» в 
части нарушения требований ФГОС среднего профессионального образования 
к структуре ОПОП, а именно: в рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности», включенной в реализуемые учебные 
планы специальностей 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий», 42.02.01 
«Реклама», 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»,
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 09.02.05 
«Прикладная информатика (по отраслям)», 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность», на изучение основ военной службы запланировано менее 48 
часов, определенных ФГОС.

12. Пункта 20 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 организации 
образовательного процесса в образовательной организации не в соответствии 
с основными профессиональными образовательными программами (далее - 
ОПОП), а именно:

12.1) в рабочих программах по отдельным дисциплинам отсутствует 
содержание, формирующее ряд дополнительных требований к результатам 
освоения дисциплины («уметь» и «знать»)^, указанных в ОПОП по 
специальностям 43.02.02 «Парикмахерское искусство», 42.02.01 «Реклама»,
40.02.02. «Правоохранительная деятельность», 43.02.01 «Организация 
обслуживания в общественном питании»;

12.2) установлено несоответствие организации учебного процесса по
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дисциплине ОП 13. «Организация санитарно-курортного питания», 
специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 
питании» утвержденному в 2013 году учебному плану заочной формы 
обучения:

12.3) планирование учебного материала в календарно-тематическом 
плане (далее - КТП) по отдельным дисциплинам произведено не в 
соответствии с рабочей программой, а именно:

по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» по 
дисциплинам: ОДП.02. «Информатика», ОДБ.05 «Обществознание», ОДБ.01 
«Русский язык», ОДБ.02 «Литература» (2016), ОДБ.08. «Физическая
культура» (2016);

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (2014) установлено несоответствие 
утвержденному учебному плану содержания программы дисциплины ОП.Об 
«Правила и безопасность дорожного движения»;

по специальности «Организация обслуживания в общественном 
питании» (2014) установлено несоответствие утвержденному учебному плану 
содержания программ дисциплин (модулей): ОП. 06 «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», ЕН. ВЧ. 01 «Информатика», 
ПМ 01. «Организация питания в организациях общественного питания»;

12.4) количество часов в рабочих программах по отдельным 
дисциплинам (модулям) не соответствует количеству часов, 
предусмотренному на их изучение в учебном плане специальности 42.02.01 
«Реклама»;

12.5) содержание рабочей программы по дисциплине ОДБ «Химия»
специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (2016) не 
запланировано проведение практических работ по предусмотренным рабочей 
программой практическим занятиям;

12.6) журналы учебных занятий на 2016/17 учебный год по отдельным
дисциплинам заполняются не в соответствии с рабочими программами, 
нарушение установлено в журналах учебных занятий третьего курса 
специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство», первого курса 
специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; третьего курса 
специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».

13. Пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части
неосуществления в 2016/17 учебном году текущего и промежуточного 
контроля в отношении обучающихся по отдельным дисциплинам, в журналах 
учебных занятий:
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второго курса специальности 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» по дисциплине «Экономика организации»;

первого курса специальности 33.02.01 «Фармация» по дисциплине 
«Русский язык».

14.Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 18.04.2013г. № 291 (далее - Положение), в части нарушения порядка 
организации практического обучения в 2015/16 -  2016/17 учебные годы;

14.1) в нарушение пункта 23 Положения установлено несоответствие 
требованиям законодательства, утвержденного Положения об учебной и 
производственной практике, а именно: локальным актом не определено 
предоставление по итогам практики положительного аттестационного листа 
руководителей практики от организации и образовательной организации об 
уровне освоения профессиональных компетенций, как следствие, по итогам 
практики не оформляются аттестационные листы и не определяется уровень 
усвоения профессиональных компетенций обучающихся.

В характеристиках организаций по итогам практики обучающихся не 
определен уровень освоения общих компетенций в период прохождения 
практического обучения.

14.2) В нарушение пунктов 14, 15 Положения программы учебной и 
производственной практик, содержания и планируемые результаты практики и 
задание на практику не согласованы с организациями, осуществляющими 
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.

15. В нарушение пунктов 4, 5 Положения, а также приказов
Минобрнауки России от 13.08.2014 № 1001 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям)», от 12.05.2014 № 508 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения», программы по практическому обучению не соответствуют 
требованиям ФГОС СПО, а именно:

15.1) программы учебной и производственной практики (2014г.) по 
специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» разработаны на 
основе ФГС СПО по специальности 230701 «Прикладная информатика (по 
отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 21 июня 2010 г. 
№ 643, а не на основе действующего ФГОС СПО: по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям) от 13.08.2014 № 1001);

15.2) программы учебной и производственной практик ПМ.01 
«Обработка отраслевой информации» (2014) не соответствуют ФГОС СПО;
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15.3) в программе производственной практики не определено 
содержание производственной практики ПМ.02, ПМ.ОЗ., ПМ.04, а также 
содержание производственной (преддипломной) практики;

15.4) журнал учебной практики профессиональных модулей не 
соответствует графику прохождения учебной практики в части отработки 
определенных часов по темам занятий;

15.5) программа учебной и производственной практики по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» не 
прошла утверждение в установленном порядке.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
до 4 сентября 2017 года в отдел государственного контроля (надзора) в сфере 
образования министерства (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 317) отчет о 
результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, и 
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях закона.

Первый заместитель министра К.А. Федоренко

Наталья Анатольевна Кочеткова, 231-29-50;
Елена Владимировна Яковлева, 234-60-98; 
Надежда Николаевна Андрющенко, 234-60-98

' I;


