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ПРЕДПИСАНИЕ
государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Краснодарского края «Колледж Ейский»

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 10 марта 2016 года № 1253 «О 
проведении плановой выездной проверки государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Колледж Ейский» в отношении государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Колледж Ейский», были выявлены нарушения (акт проверки по результатам 
проведения мероприятия по контролю от 15.04.2016 № 0222-16).

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

I. части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», раздела VI приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 
№ 456 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства», от 22.04.2014 № 383 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», от 12.05.2014 № 486 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно
имущественные отношения» в части нарушения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
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образования (далее -  ФГОС СПО), а именно:
в рабочих программах по ряду дисциплин отсутствует содержание 

учебного материала, формирующее отдельные требования к результатам 
освоения («иметь практический опыт», «уметь» и «знать») учебных дисциплин, 
определенные ФГОС СПО:

1) специальность «Механизация сельского хозяйства» (2013 год) по 
дисциплине ОП.08. «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»;

2) специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» (2014 год) по дисциплинам ОП.01. «Инженерная графика» и 
ОП.02. «Техническая механика»;

3) специальность «Земельно-имущественные отношения»:
- в рабочей программе по дисциплине ОП.04. «Основы менеджмента и 

маркетинга» не запланированы практические занятия на формирование 
профессиональных компетенций ПК 1.4. и ПК З.1.;

- в паспорте программы учебной дисциплины ОП.05 «Документационное 
обеспечение управления» в пункте 1.3. «Требования к результатам освоения 
учебной дисциплины» ошибочно указана профессиональной компетенция 
ПК 2.5;

2. части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 6.3 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 486 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 21.02.05 Земельно -  имущественные отношения» в части 
нарушения требований ФГОС среднего профессионального образования к 
структуре ОПОП, а именно:

по дисциплине ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» в рабочей 
программе на изучение основ военной службы запланировано 18 часов вместо 
48 часов, определенных ФГОС;

3. части 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 30 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 неопределения в учебных планах промежуточной 
аттестации по отдельным дисциплинам, а именно:

в учебных планах 2014-2015, 2015-2016 учебных годов не предусмотрено 
проведение промежуточной аттестации в форме дифференцированных зачетов 
(зачетов) или экзаменов по междисциплинарным курсам: МДК 01.01 
«Управление территориями и недвижимым имуществом»; МДК 02.01 
«Кадастры и кадастровая оценка земель»; МДК 03.01 «Геодезия с основами 
картографии и картографического черчения»; МДК 04.01 «Оценка 
недвижимого имущества»;
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4. 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 в 2014-2015, 
2015-2016 учебных годах образовательного процесса в образовательной 
организации не в соответствии с ОПОП, а именно:

4.1. в рабочих программах по отдельным дисциплинам отсутствует 
содержание, формирующее ряд дополнительных требований к результатам 
освоения дисциплины («уметь» и «знать»), указанных в ОПОП по программе 
подготовки специалистов среднего звена, разработанных образовательной 
организацией:

1) по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» по 
дисциплинам: ОП.Об. «Основы садово-паркового искусства» (2015), 
ОП.07. «Озеленение населенных мест с основами градостроительства» (2014), 
ОП.ОБ. «Цветочно-декоративные растения и дендрология» (2014);

2) по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (2014 год) по дисциплинам ОГСЭ.05. «Основы 
бюджетной грамотности», ОГСЭ.01. «Основы философии», 
ЕН.02. «Информатика»;

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

1) по специальности «Механизация сельского хозяйства» (2014 год) по 
дисциплине ОГСЭ.04. «Иностранный язык» в рабочей программе количество 
часов самостоятельной работы увеличено с 24 до 24,5 часов;

2) по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (2014 год) по дисциплинам:

- ОГСЭ.01. «Основы философии» в рабочей программе сокращено 
количество часов максимальной учебной нагрузки с 72 до 62 часов, 
обязательной аудиторной учебной нагрузки с 56 до 51 часов, самостоятельной 
работы с 16 до 11 часов;

- ОГСЭ.05 «Основы бюджетной грамотности» в рабочей программе 
отсутствуют часы, отведенные на практические занятия, предусмотренные 
учебным планом в количестве 18 часов;

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

1) по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
(2015) по дисциплине ОУД.01. «Русский язык и литература» в КТП на I час 
меньше запланировано практических работ;

2) по специальности «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» (2015) по дисциплине ОП.01. «Инженерная графика» необоснованно 
изменено в КТП количество часов, отведенных на проведение практических 
занятий по сравнению с рабочей программой:
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на 2 часа увеличено количество практических занятий по теме «Законы, 
методы и приемы проекционного черчения», а на практические занятия по 
теме «Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем. 
Техника и принципы нанесения размеров» на 2 часа уменьшено;

3) по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 
(2014, 2015) по дисциплине ПМ.01 «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учёта и имущества организации» 
МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации» планирование учебного материала в КТП произведено не в 
соответствии с рабочей программой;

4.4. в рабочих программах и КТП по отдельным дисциплинам не 
предусмотрено проведение промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета, предусмотренного учебным планом по 
специальностям:

1) «Садово-парковое и ландшафтное строительство» (2015) по 
дисциплинам: ОП.Об. «Основы садово-паркового искусства», ОП.ОЗ. «Охрана 
труда», ОП.07. «Озеленение населенных мест с основами градостроительства»; 
по профессиональному модулю ПМ.01. «Проектирование объектов садово- 
паркового и ландшафтного строительства»;

2) «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (2015) по 
дисциплине ОП.01. «Инженерная графика»;

3) «Механизация сельского хозяйства» по дисциплине ОП.ОБ. 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» (2013 год);

4) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
(2014 год) по дисциплинам: ОГСЭ.05. «Основы бюджетной грамотности», 
ОП.ОЗ. «Электротехника и электроника», ОП.01. «Инженерная графика», 
«Техническая механика»;

5) «Земельно-имущественные отношения» в рабочих программах 
учебных дисциплин и учебной практики;

4.5. отсутствуют записи о проведении дифференцированных зачетов 
(зачетов) в журналах учебных занятий:

- группы № 221 в 2015-2016 учебном году по дисциплине 
ОГ СЭ. 02. «История»;

- группы № 211 в 2014-2015 учебном году по дисциплинам ОДб.04. 
«История», ОДб.05. «Обществознание», ОП.01. «Инженерная графика»;

5. пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части неосуществления 
текущего и промежуточного контроля в отношении отдельных обучающихся, а 
именно: I) по специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» в журнале учебных занятий группы № 621 не выставлены 
оценки:

- у четырех обучающихся за контрольную работу, проведенную 
09.02.2016, по дисциплине ОП.ОI «Экономика организации»;
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за контрольные работы по дисциплине ЕН.О I.«Математика», 
проведенные: 02.10.2015 - двум обучающимся, 20.11.2015 - половине 
студентов;

2) по специальности «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» в журнале учебных занятий группы № 211 по дисциплине ОП.02 
«Техническая механика» не выставлены оценки у семнадцати учащихся за 
контрольную работу, проведенную 20.02.2016;

3) по специальности «Механизация сельского хозяйства» в группе № 111 
1-го курса 2013-2014 учебного года не осуществлялся текущий контроль знаний 
более месяца:

- преподавателем Черных J1.C. по математике у обучающихся 
Кононенко B.C., Сафонова Н.В., Сачук Р.В.;

- преподавателем Кузнецовой B.C. по физической культуре у 
обучающихся Луценко Ю.В., Москаленко B.C., Сафонова Н.В., Сачук Р.В.;

4) в 2015-2016 учебном году по специальности «Механизация сельского 
хозяйства» ослаблен текущий контроль в группе № 111 по истории 
(преподаватель Логиновских А.А.) и химии (преподаватель Глаголева О.Н.);

5) по специальности «Земельно -  имущественные отношения» в журнале 
учебных занятий группы № 411 в 2015-2016 учебном году (I курс) отсутствуют 
оценки у студентов за выполнение практических занятий по дисциплинам 
ОП.05 «Документационное обеспечение управления» и ОП.01 «Основы 
экономической теории»;

6) по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 
по отдельным дисциплинам отсутствуют оценки за практические занятия в 
журналах за 2014-2015, 2015-2016 учебные годы;

6. частей I, 2 статьи 53 Федерального Закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
издания приказов о зачислении обучающихся до заключения договора об 
образовании, а именно:

приказами учреждения от 17.09.2014 № 160-0/0, от 15.08.2014 
№ 122-0/0, от 25.08.2014 № 124-0/0 о зачислении поступающих в число 
студентов на места с полной оплатой за обучение зачислен ряд обучающихся, 
договоры на обучение которых были заключены позже вышеназванного 
приказа (с 27 августа по 5 октября 2015):

- Клименко А.Н., Иванова В.Д., Дацюк B.C., Рыбчановский А.О. 
(специальность 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»);

- Алекперов С.С. (специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»);

- обучающиеся, зачисленные на курсы повышения квалификации по 
программе «Обучение бухгалтеров работе с программой 1C: Бухгалтерия;

7. частей 2, 3 статьи 54 Федерального Закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; подпунктов 
в), е), з), и), л) пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в части
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отсутствия в договорах на оказание платных образовательных услуг, 
заключенных в 2014, 2015 г. обязательных сведений, а именно: о форме 
обучения, порядке оплаты образовательных услуг, телефоне заказчика, 
обучающегося (в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору), также в договорах 
неверно указан номер лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях, и представить в 
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, кабинет 322) в срок до 17.00 ч. 14 октября 
2016 года отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий 
подтверждающих документов.

Заместитель министра И.В. Мелких

Е. В. Яковлева, 
О.А. Царевская, 
8 861 234 60 98


