
------ту--
Российская Федерация 
Белгородская область

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

308005, г.-Белгород, Соборная пл., 4 
тел. 32-40-34, факс 32-57-73 

beluno@belregion.ru

/ У  2015 № ^ / У  
На № _ ___________ от _ У

Директору 
областного государственного 

автономного образовательного 
учреждения среднего 

профессионального образования 
«Белгородский механико

технологический колледж»

С. С. Зарубину

ул. Менделеева, д. 6, 
г. Белгород, 308023

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента образования 
Белгородской области от 29 января 2015 года № 264 в период с 11 февраля 2015 
года по 04 марта 2015 года в отношении областного государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Белгородский механико-технологический колледж», были 
выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании 
(акт проверки от 04 марта 2015 года № 29-к):

1. В нарушение частей 2, 5, 6 и 11 статьи 58 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») локальный 
нормативный акт колледжа «Положение о проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся», утверждённый приказом директора 
от 09 сентября 2013 года № 159, не приведён в соответствие с указанным 
законом в части определения сроков проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, имеющих академическую задолженность, перевода 
обучающихся, имеющих академическую задолженность, на следующий курс.

2. Учреждением разработаны локальные акты «Положение о мерах 
поощрения и дисциплинарной ответственности студентов» и «Правила 
внутреннего распорядка для обучающихся ОГАОУ СПО «БМТК», 
регламентирующие применение к обучающимся мер дисциплинарного 
взыскания, тогда как Порядок применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 
№ 185, является документом прямого действия.
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3:. Учреждением разработан локальный «Положение о порядке аттестации 
педагогических работников», дублирующий Порядок проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, который является 
документом прямого действия.

4. В нарушение пункта 2 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности 
рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников», устанавливающего преподавателям 
образовательных, учреждений, реализующих образовательные программы 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы 720 часов в 
год, пункт 6.1 локального акта «Правила внутреннего трудового распорядка 
областного государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Белгородский механико
технологический колледж» устанавливает учебную нагрузку 1440 часов в год.

5. В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым 
образовательная организация несет ответственность за разработку и принятие 
локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальный акт «Правила внутреннего трудового распорядка 
областного государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Белгородский механико
технологический колледж» (введен в действие приказом от 09 октября 2013 года 
№159) не соответствует статьям 47-49, 52 Федерального закон а. «Об 
образовании в Российской Федерации» в части установления прав и 
обязанностей работников образовательного учреждения.

6. В нарушение пункта 7.18 федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий (углубленная подготовка)», утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 года 
№ 534, в учреждении отсутствует лаборатория испытания материалов.

7. В нарушение пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образований в Российской Федерации», в соответствии с которым к 
компетенции образовательной организации относится представление 
учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о 
результатах самообследования, в учреждении отсутствуют Подтверждающие 
документы о направлении данных отчётов в адрес учредителя.

8. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», относящего к компетенции 
образовательной организации создание условий и организацию 
дополнительного профессионального образования работников, учреждением не 

•обеспечено дополнительное профессиональное образование по профилю



педагогической деятельности в течение трех лет преподавателей Борченко О.Б. 
(преподавание математики), Бредихина И.П. (преподавание географии), 
Васильковой Т.А. (преподавание математики), Волобуевой Т.А. (преподавание 
английского языка), Головиной С.М. (преподавание химии), Федосеевой К.Н. 
(преподавание информатики и ИКТ), Фетисова О.В. (преподавание 
физкультуры)* Зарубина С.С. (преподавание истории), Концедайловой Н.А. 
(преподавание английского языка), Палий Т.В. (преподавание технологии 
маникюра), Сосковой Н.В. (преподает литературу и экономику), преподавателя
-  организатора ОБЖ и социального педагога Польшиковой Е.Н., воспитателей 
Абрамовой Л.И., Абрамовой В.П., педагога дополнительного образования 
Васильковой Г.М. ■

9. В нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966, устанавливающего в 
качестве ' одного из лицензионных требований наличие педагогических 
работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, имеющих 
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным программам, и 
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об. образовании 
в Российской Федерации», определяющей, что право на занятие педагогической 
деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, 
приказом от 30 июня 2014 года №275-к принята на должность преподавателя 
(иностранный язык) Черникова Валерия Александровна, не имеющая 
соответствующей квалификации (имеет высшее образование по специальности 
«Мировая экономика» с квалификацией экономист, дополнительное 
профессиональное образование ' по направлению деятельности в 
образовательном учреждении отсутствует).

10. В нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно которой конкретные трудовые 
(должностные) обязанности педагогических работников определяются 

■трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 
инструкциями: ■

-  не разработана должностная инструкция руководителя физического 
воспитания при наличии указанной должности в штатном расписании 
учреждения с 01 сентября 2014 года;

требования к . квалификации, установленные должностной 
инструкцией преподавателя (высшее профессиональное образование), не 
соответствуют Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих Раздел • «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н (далее - Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих) (высшее



профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 
стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы);

требования к квалификации, установленные должностной 
инструкцией педагога-психолога (высшее психологическое (педагогическое) 
образование с дополнительной специальностью «Психология»),; ' не 
соответствуют Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих (высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы);

требования к квалификации, установленные должностной 
инструкцией социального педагога (среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование), не соответствуют Единому 
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих . ' (высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу 
работы);

-  требования к квалификации, установленные должностной 
инструкцией педагога дополнительного образования (среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование), не 
соответствуют Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих (высшее профессиональное 
Образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 
объединения без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование 
и педагогика» без предъявления требований к стажу работы);

-  требования к квалификации, установленные должностной 
инструкцией воспитателя (среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование), не соответствуют Единому 
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих (высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по Направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и



дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы);

-  требования к квалификации, установленные должностной 
инструкцией преподавателя-организатора ОБЖ (высшее профессиональное 
образование и специальная подготовка по основам безопасности 

: жизнедеятельности или высшее военное образование), не соответствуют 
Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих (высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению, подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
пёдагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо 
среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 
профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет).

1 1. В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Федерально! о закона «Об 
образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что 
образовательная организация обязана обеспечивать реализацию в полном 
объеме образовательных программ, руководителем учреждения издан приказ от 
05 сентября 2014 года № 241-1-с о зачислении студентов в студии 
дополнительного образования, 01 сентября 2015 года руководителем 
утверждено расписание занятий в студиях дополнительного образования 
студентов на 2014/2015 учебный год, в соответствии с которым занятия 
начинаются ежедневно с 14-45, в то время как для группы 41-МО (обучающиеся 
объединения «Студия современной хореографии» Федотова Анна, Савченкова 
Татьяна, Кушнир Ксения, «Театр моды «Эстамп» Жиленкова Марина, Исаева 
Татьяна) расписанием учебных занятий в указанное время в понедельник, 
вторник, четверг предусмотрена 4 пара занятий с 14-45 до 16-20 
(«Декоративные отделки», «Методы конструктивного моделирования швейных 
изделий»).

12. В-нарушение части 1 статьи 35 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с которой обучающимся, осваивающим 
основные образовательные программы за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на 
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно
методические материалы, средства обучения и воспитания, пункта 7.16 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования обучающиеся образовательной организации не 
обеспечены не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий):



12.1. По специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» обеспеченность 
учебными печатными и/или электронными изданиями составляет по 
общепрофессиональной дисциплине «Материаловедение и технологическое 
оборудование человека» 77% (имеется 41 учебник на 53 обучающихся).

12.2. По специальности 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства» обеспеченность учебными печатными и/или электронными 
изданиями составляет по общепрофессиональным дисциплинам «Искусство 
гостеприимства» (2 учебника на 18 обучающихся), «Экономика и управление 
домашним хозяйством» отсутствуют учебники на 60 обучающихся.

12.3. По специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 
' промышленного оборудования (по отраслям)» обеспеченность учебными
печатными и/или электронными изданиями по общепрофессиональной 
дисциплине «Технологическое оборудование» составляет 56% (имеется 35 
учебников на 62 обучающихся).

13. В нарушение пункта 15 части III Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № % 8, 
программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
.квалификационным работам, а также критерии оценки знаний на 2014-2015 
учебный год утверждены образовательной организацией после их обсуждения 
на заседании педагогического совета ОГАОУ СПО «БМТК» от 06 ноября 2014 
года протокол №6 без участия председателей государственных 
экзаменационных комиссий, утвержденных приказом департамента внутренней 
и кадровой политики от 19 ноября 2013 года №287.

14. В нарушение Инструкции о ведении школьной документации, 
утвержденной приказом Министерства просвещения СССР от 27 декабря 1974 
года № 167 «Об утверждении Инструкции о ведении школьной документации»:

- в журнале учебных занятий группы 11-ТМ 1 курса 2014-2015 учебного 
года по специальности 15.02.05 «Технологическая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании» на предметной странице «Иностранный 
язык (английский язык)» (преподаватель Волобуева Т.А.) отсутствуют отметки 
у 9 (100%) из 9 присутствующих обучающихся 20.10.20.14г. за контрольную 
работу по теме «Вводный фронтальный грамматический курс», на предметной 
странице «Химия» (преподаватель Головина С.М.) отсутствуют отметки у 3 
(12%) из 24 присутствующих обучающихся 01.10.2014г. за практическую 
работу №2 по теме «Приготовление раствора заданной концентрации», на 
предметной странице «Русский язык» (преподаватель Мамаева М. А.) 
отсутствуют отметки у 3 (19%) из 16 присутствующих обучающихся 
30.10.2014г. за контрольную работу, на предметной странице «Физика» 
(преподаватель Василисин С.В.) отсутствуют отметки у 15 (75%) из 20 
присутствующих обучающихся 08.10.2014г за лабораторную работу №1 
«Исследование движения тел под действием постоянной силы»;

- в журнале учебных занятий группы 11-МО 1 курса 2014-2015 учебного 
года по специальности 29.02.04 «Конструирование моделирование и технология 
швейных изделий» на предметной странице «Физика» (преподаватель



Василисин С.В.) отсутствуют отметки у 8 (47%) из 17 присутствующих 
обучающихся 08.10.2014г за лабораторную работу №1 «Исследование движения 
тел под действием постоянной силы».

15. В нарушение Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, оценка системы 
управления организации, указанная в отчете, не соответствует фактической 
.(пункт 2 отчета устанавливает, что действующими органами' управления 
учреждением являются наблюдательный совет, совет колледжа, педагогический 
и методический советы, тогда как фактически в учреждении помимо указанных 
органов функционируют общее собрание (конференция), общее родительское 
собрание родителей, что подтверждается протоколами заседаний указанных 
органов.

16. В нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» договор на медицинское обслуживание обучающихся, 
заключенный ОГАОУ СПО «БМТК» с муниципальным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Городская детская больница» города Белгорода 
01 января 2015 года, не устанавливает обязанность медицинской организации 
по оказанию первичной медико-санитарной помощи обучающимся.

17. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 № 582, ОГАОУ СПО «БМТК» не соблюдает установленный 10
дневный срок обновления информации на официальном сайте (представлены 
отчет, об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, за 2013 год, план финансово-хозяйственной деятельности и 
государственное задание на 2014 год).

18. Структура официального сайта ОГАОУ СПО «БМТК» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формат 
представления на нем информаций не соответствую т требованиям, 
установленным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к 
.структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации». На главной странице «Сведения об 
образовательной организации, учреждение не разместило на своём 
официальном сайте в сети «Интернет» следующую информацию:

. -  в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» не содержится информация о родительском комитете и 
методическом совете учреждения;

в подразделе «Документы» не размещена копия коллективного
договора;

-  в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствует информация о 
федеральных государственных образовательных стандартах;



-  в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не 
. представлена информация о наличии общежития, количестве жилых помещений

в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки 
обучающихся.

19. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28, пункта 8 части 1 статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
обязывающих образовательные организации создавать безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с 
установленными нормами,, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации:

19.1. В учреждении отсутствует надлежащий контроль за обеспечением 
безопасности обучающихся на уроках химии (записи в журнале регистрации 
операций, связанных с оборотом прекурсоров, наркотических средств и 
психотропных веществ, не производятся в пределах календарного года в 
порядке возрастания номеров на основании документов, подтверждающих 
совершение операции).

. 19.2. В учреждении не разработаны инструкции по охране труда и технике 
безопасности для фактически работающих заместителей директора, заместителя 
директора по АХЧ, инженера по охране труда, при наличии в штатном 
расписании соответствующих должностей.

19.3. Преподаватели Борченко О.Б., Василисин С.В., Волощенко И.Ю., 
Ефанова Н.В., Коваленко М.О., Коровянская О.Н., Кривошапко Ю.В., Лукьянов 
Е.С., Мосенкова Т.И., Ровенских Н.А., Субботин В.В. Тукачева М.В., Утенкова
Н.А., Федосеева К.Н., Черникова В.А., социальный педагог Польшикова Е.Н., 
преподаватель-организатор ОБЖ Медведев В.П., мастер производственного 
обучения. Красилицец Е.И., педагог дополнительного образования Василькова 
Г.М. не прошли аттестацию на знание санитарных норм и правил при приеме на 
работу. .

19.4. Согласно записям в журналах регистрации инструктажей не 
проведены вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на 
рабочем месте при фактическом присутствии студентов на занятиях согласно 
журналам групп:

-  в кабинете физики со студентами всех групп после 19 января 2013 года 
(вводный инструктаж) с 03 декабря 2005 года (инструктаж на рабочем месте);

-  в кабинете иностранного языка с 8 (20%) студентами группы 31 ТМ из
20, с 5 (28%) студентами из 23 группы 31КВ;

-  в кабинете информатики и ИКТ с 13 (52%) студентами группы 11 МО 
из 24, с 7 (30%) студентами из 23 группы 41КВ;

. -  в кабинете электротехники с 5 (23%) студентами группы 21 ТМ из 27.
19.5. Учреждением не внесена запись в журнал учета несчастных случаев с 

обучающимися по несчастному случаю, произошедшему 13 апреля 2014 г. в 
общежитии (студенток Капитанову Анастасию и Смирнову Карину из 
общежития забрала «Скорая помощь» после их отравления наркотическим 
веществом «Спайс», при медицинском обследовании факт отравления не 
подтвердился), что не соответствует Положению о расследовании и учете



несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе 
Гособразования СССР, утвержденного приказом Гособразования СССР от 01 
октября 1990 г. № 639.

19.6. В нарушение пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об . 
образовании в Российской Федерации», пункта 3.2 части III Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны груда 
работников организаций, обязывающих педагогических работников 
проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, 
проверка знаний и навыков в области охраны труда с работниками 
учреждения не проводится (периодически проводятся только занятия по 
охране труда).

19.7. В нарушение пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» лаборант Полевич М.А. не прошла 
обязательный ежегодный медицинский осмотр (дата прохождения последнего 
медицинского осмотра 27 сентября 2013 года).

20. В нарушение части 6 статьи 45 федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» локальный акт «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
ОГАОУ СПО «Белгородский механико-технологический колледж» принят без 
учета мнения советов обучающихся, а также представительных органов 
работников этой организации при их наличии в учреждении.

21. В нарушение части 6 статьи 22 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» при отсутствии в государственном задании на 2014 год 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
учреждение фактически согласно лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 31 мая 2013 года серия 31Л01 №000357 реализует 
дополнительные программы «Студия современной хореографии», «Студия 
эстрадного вокала», «Театр моды «Эстамп». При этом в штатное расписание 
учреждения включены ставки педагогов дополнительного образования.

22. В нарушение части 1 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», устанавливающей, что содержание образования и 
условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, части 8 статьи 79 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», определяющей, что 
профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе 
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся:

-  с обучающимся - инвалидом Балабановым Евгением Александровичем, 
18 декабря 1998 года рождения, не организовано проведение психолого
педагогической коррекции высших психических функций и формирование 
мотивации к обучению согласно индивидуальной программе реабилитации 
ребенка-инвалида №1604 от 01 декабря 2014 года;



-  в учреждении отсутствуют индивидуальные программы реабилитации 
студентов -  инвалидов Атановой Полины Валерьевны (02 апреля 1996 года 
рождения) и Гнездиловой Полины Леонидовны (08 июля 1996 года рождения), 
не определена необходимость адаптации реализуемых образовательных 
программ с учетом индивидуальных особенностей студенток.

23. В нарушение части 7 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 7Л 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования установлено несоответствие рабочих программ 
учебным планам программ подготовки специалистов среднего звена ОГАОУ 
С-ПО «БМТК»:

23.1. По специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» (3 года 10 
месяцев), разработанной на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 мая 2014 года № 468:

по дисциплине «Психология общения» в части промежуточной 
аттестации. Так, учебным планом предусмотрена форма промежуточной 
аттестации -  дифференцированный зачет, а в рабочей программе -  зачет;

-  по дисциплине «Материаловедение и технологическое оборудование» 
в части промежуточной аттестации. Так, учебным планом предусмотрена форма 
промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет и экзамен, а в рабочей 
программе -  зачет;

-  по дисциплине «Основы философии» в части промежуточной 
аттестации. Так, учебным планом предусмотрена форма промежуточной 
аттестации -  дифференцированный зачет, а в рабочей программе -  экзамен.

23.2. По специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)» (3 года 10 месяцев), 
разработанной на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 
года № 344, по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» в части 
промежуточной. аттестации. Так, учебным планом предусмотрена форма 
промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, а в рабочей 
программе -  экзамен.

24. В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 03 ноября 200ь 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждения», устанавливающего, что 
количество представителей государственных органов и органов местного 
самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну 
Треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного 
учреждения, наблюдательный совет образовательной организации сформирован 
из 11 членов, 5 из которых являются представителями государственных органов 
и органов местного самоуправления (Балашова Л.А., Бескишкова С.И., 
Смирнова С.В., Титова И.Л., Шаповалова Л.Т.).

25. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно которой порядок формирования, срок



полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, 
порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной 
организации устанавливаются образовательной организацией в соответствии с 

. законодательством Российской Федерации:
-  программы социально-психологической реабилитации студенток 31 КВ 

группы Гнездиловой Марины Леонидовны и 41 КВ группы Гнездиловой 
Полины Валерьевны не рассматривались и не принимались коллегиальными 
органами управления ОГАОУ СПО «БМТК», не введены в действие приказом 
руководителя; .

-  в учреждении отсутствуют документы, подтверждающие отсутствие 
судимости у 9 членов наблюдательного совета согласно части 5 статьи 10 
Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»;

-  к компетенции ни одного из органов управления ОГАОУ СПО «БМТК» 
не. отнесен вопрос рассмотрения отчета о самообследовании, что нарушает 
пункт 4 Порядка проведения самообследования образовательной организацией. 
Фактически отчет рассмотрен на заседании совета учреждения.

26. В нарушение пункта 7.1 федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство», по специальности 
43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», по специальности 
15.02.05 «Технологическая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании», по специальности 29.02.04 «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», по специальности 15.02.01 
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)», по специальности 43.02.10 «Туризм», по специальности 43.02.04 
«Прикладная эстетика», по специальности 100116.01 «Парикмахер» 
образовательной организацией не обновлены программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, с учётом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных соответственно 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.

27. В нарушение пункта 7.12 федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий», по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство», по 
специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика», по специальности 43.02.08 
«Сервис домашнего и коммунального хозяйства», по специальности 43.02.10 
«Туризм», по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)», по специальности 100116.01 
«Парикмахер», по специальности 15.02.05 «Технологическая эксплуатация 
оборудования в торговле и общественном . питании» образовательной 
организацией не определены формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, . устные) из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год.



На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи . 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» департамент образования Белгородской области

П Р Е Д П И С Ы В А Е Т :

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в департамент образования области в срок до 15 сентября 
2015 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель начальника 
департамента образования 
Белгородской области - начальник 
управления общего, дошкольного 
и дополнительного образования К.Г. Тишина

■ Третьякова Елена Борисовна, консультант отдела надзора за 
соблю дением законодательства в области образования и контроля 
за соблю дением лицензионны х требований управления по 
контролю и надзору в сфере образования департамента 
образования области ,.8 (4722) 32-56-64, etretiakova@ m ail.ru

mailto:etretiakova@mail.ru

