
Директору государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Краснодарского края 
«Армавирский механико
технологический техникум» 
Пелиху A.J1.

Ленина ул., 103, 
г. Армавир,
Краснодарский край,
352900

ПРЕДПИСАНИЕ
государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Краснодарского края 
«Армавирский механико-технологический 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 5 октября 2015 года № 4718 «О 
проведении плановой выездной проверки государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Армавирский механико-технологический техникум» в отношении 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Армавирский механико-технологический 
техникум», были выявлены нарушения (акт проверки по результатам 
проведения мероприятия по контролю от 14.11.2016 № 0831-16).

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

1. части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, раздел VI приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 № 472 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.08 Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства», от 28 июля 2014 года № 849 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы», от 07.05.2014 № 474 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм», от
22.04.2014 № 377 «Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов», от
28.07.2014 № 832 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
от 15.05.2014 № 539 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)», от 22.04.2014. № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 28.07.2014 № 835 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» в части 
нарушения требований федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО), а 
именно:

1.1. В рабочих программах по ряду дисциплин отсутствует содержание 
учебного материала, формирующее отдельные требования к результатам 
освоения («иметь практический опыт», «уметь» и «знать») учебных дисциплин, 
определенных ФГОС СПО:

1) специальность «Туризм» (2015, 2016г.) по дисциплине ОП.01. 
«Психология делового общения»;

2) специальность «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий» (2016) по профессиональным модулям ОП.05. «Автоматизация 
технологических процессов» и ПМ.02 «Производство хлеба и хлебобулочных 
изделий»;

3) специальности «Технология консервов и пищеконцентратов», 
«Туризм», «Коммерция (по отраслям)», «Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров», «Компьютерные системы и комплексы», «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства», «Технология мяса и мясных продуктов» 
(2015, 2016) по дисциплине ОГСЭ.ОЗ. «Иностранный язык»;

4) специальность «Организация обслуживания в организациях 
общественного питания» (2014, 2015 год) по профессиональному модулю 
ПМ.01. «Организация питания в организациях общественного питания»;

5) специальность 19.02.09 «Технология жиров и жирозаменителей» (2015) 
по дисциплине ЕН.02. «Экологические основы природопользования»;

1.2. в учебных планах, а так же в паспорте и содержании рабочих 
программ по отдельным дисциплинам не запланировано проведение 
лабораторных и практических работ для отработки умений, предусмотренных 
ФГОС СПО, а именно:

по специальностям 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 
«Технология консервов и пищеконцентратов» (2015, 2016)
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- по дисциплине ОГСЭ.01. «Основы философии» 
уметь:

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста;

- по дисциплине ОГСЭ.02. «История» 
уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире;

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем.

2. 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:

2.1 в рабочих программах по отдельным дисциплинам отсутствует 
содержание, формирующее умения к результатам освоения дисциплины 
(«уметь»), предусмотренные вариативной частью ОПОП по программе 
подготовки специалистов среднего звена, разработанных образовательной 
организацией:

1) по специальности «Технология консервов и пищеконцентратов» 
(2015) по профессиональному модулю ПМ.04 «Организация работы 
структурного подразделения»;

2) по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(2015) по дисциплине ОГСЭ.05 «Основы бюджетной грамотности»;

2.2. количество часов в рабочих программах по отдельным дисциплинам 
(модулям) не соответствует количеству часов, предусмотренному на их 
изучение в учебном плане:

1) по специальностям «Гостиничный сервис», «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», «Операционная деятельность в логистике», 
«Коммерция (по отраслям)», «Финансы», «Организация обслуживания в 
общественном питании», «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», 
«Туризм» (2016)

по дисциплине ОУДб.04. «История» рабочей программой 
предусмотрено проведение практических занятий, однако в учебном плане не 
отведены часы на их проведение;

- по дисциплине ОУД6.О8. «Естествознание» в рабочей программе 
запланировано 20 часов на проведение практических и лабораторных занятий 
вместо 22 часов, предусмотренных учебным планом;

2) по специальности «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 
(2016 год) по дисциплине ЕН.01. «Математика» в рабочей программе



запланировано 24 часа на проведение практических и лабораторных занятий 
вместо 22 часов, предусмотренных учебным планом;

2.3. планирование учебного материала в календарно-тематическом плане 
(далее - КТП) по отдельным дисциплинам произведено не в соответствии с 
рабочей программой, а именно: по дисциплине ОУДб.ОЗ. «Иностранный язык» 
в КТП запланировано изучение грамматического материала (имя 
существительное, прилагательное, местоимение, глагол и т.д.), отсутствующего 
в пункте 5.2. содержания рабочей программы для специальностей: 
«Гостиничный сервис», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Операционная деятельность в логистике», «Коммерция (по отраслям)», 
«Финансы», «Организация обслуживания в общественном питании», «Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства», «Туризм» (2016);

2.4. в рабочей программе по дисциплине ЕН.01. «Математика» вместо 
экзамена запланирован дифференцированный зачет, для которого разработаны 
контрольно-оценочные средства (специальность «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства» (2016));

2.5. в рабочих программах и (или) календарно-тематическом 
планировании по отдельным дисциплинам не предусмотрены часы на 
проведение промежуточной аттестации (зачета или дифференцированного 
зачета), предусмотренной учебным планом:

1) по специальностям «Гостиничный сервис», «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», «Операционная деятельность в логистике», 
«Коммерция (по отраслям)», «Финансы», «Организация обслуживания в 
общественном питании», «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», 
«Туризм» (2016) по дисциплинам ОУДб.04. «История», ОУДб.05. «Физическая 
культура», ОУДб.Об. «Основы безопасности жизнедеятельности», ОУДб.12. 
«Информатика»;

2) по специальности «Гостиничный сервис» (2015) по дисциплине 
ОГСЭ.01 «Философия»;

3) по специальности «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 
(2016 год) по дисциплинам ОГСЭ.ОЗ. «Иностранный язык», ЕН.02. 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности»;

4) по специальности «Операционная деятельность в логистике» по 
дисциплинам ЕН.01. «Математика», ЕН.02.«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», ОП.01. «Экономика организации», ОПЛО. 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»;

5) по специальности «Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании» по дисциплинам ЕН.01. «Математика», 
ЕН.02. «Основы технической термодинамики»;

6) по специальности «Компьютерные системы и комплексы» (2016) по 
дисциплинам ОП.01. «Инженерная графика», ОП.05. «Информационные 
технологии», ОП.Об. «Метрология, стандартизация и сертификация»;
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7) по специальности «Туризм» (2016) по дисциплинам ОГСЭ.01. 
«Основы философии», ОГСЭ.02. «История», ОП.01. «Психология делового 
общения»;

8) по специальности «Технология консервов и пищеконцентратов» (2015) 
по дисциплинам ЕН.03. «Химия», ОП.01. «Инженерная графика»;

9) по специальности «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» (2016) по дисциплине ОГСЭ.ОЗ. «Иностранный 
язык», ОГСЭ.04 «Физическая культура».

3. части 2 статьи 53, части 1 пункта 2) статьи 54 Федерального Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части незаключения договоров об обучении по дополнительным 
образовательным программам с обучающимися Цыбань С.Н.,
Нечитайловой Н.С., Бондаревой Ю.С., Яременко Т.С., Синицкой Н.С., 
Чуприной Т.Н, Колесниковой Е.Н. Договор на оказании платных 
образовательных услуг был заключен 5 февраля 2015 года с Государственным 
унитарным предприятием Краснодарского края Северо-Восточная водная 
управляющая компания «Курганинский групповой водопровод», а не с 
вышеперечисленными обучающимися.

4. пункта 6, подпунктов в), е) пункта 12 Постановления Правительства 
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг» в части отсутствия в договоре об обучении по 
дополнительным образовательным программам с Деркачевой Е.В. 
от 15 декабря 2015 года обязательных сведений о телефоне заказчика и 
обучающегося.

5. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»:

1) пункта 22 в части неуказания в 2015 году в заявлениях отдельных 
поступающих сведений о нуждаемости их в предоставлении общежития на 
специальности: «Гостиничный бизнес» - Бережной Е., «Коммерция (по 
отраслям)» - Кунгуровой Т., «Технология продукции общественного питания» - 
Копна Е., Лотаревой Е., «Технология мяса и мясных продуктов» 
Немиленко А.;

2) пункта 23 в части отсутствия подтверждения прохождения 
обязательных предварительных медицинских осмотров у студентов: 
Даничкина В., Оганесян И. (специальность «Технология мяса и мясных 
продуктов»), Боронникова А., Ольшанского А., Росоха Е. (специальность 
«Технология жиров»), Облог И. (специальность «Технология продукции 
общественного питания»), Кирилюк Н., Левченко Е. (специальность 
«Компьютерные системы и комплексы»), зачисленных на обучение в 2015 году.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях, и представить в 
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
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края (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, кабинет 322) в срок до 17.00 ч. 21 апреля 
2017 года отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий 
подтверждающих документов.

Первый заместитель министра К.А. Федоренко

Е. В. Яковлева, 
Е.Н. Дымуха, 
234 60 98




