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ОТЧЕТ 
об исполнении предписания от 11.10.2021 г. № 47-01-13-229/2/21 

с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж», 
проведены следующие мероприятия: 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Мероприятия по устранению нарушений ( с указанием документов, 
подтверждающих устранение нарушений) 

Проведены следующие мероприятия по устранению нарушений: 

1. Проведен Педагогический совет (протокол № 2 от 14.10.2021 г.) о 
результатах плановой проверки Управления по надзору и контролю 
МОН и МП КК за соблюдением законодательства Российской 
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Федерации в сфере образования ( анализ, планирование 
мероприятий), (копия протокола педагогического совета 
прилагается). 

2. Приказ об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки от 
14.10.2021 г. № 196 с указанием мероприятий по устранению 
нарушений и назначение ответственных (копия приказа 
прилагается). 

3. Проведено заседание методического совета о внесении изменений 
в учебно - планирующую документацию (протокол № 3 от 
10.11.2021 г.), (копия протокола методического совета прилагается). 

4. Проведен Педагогический совет (протокол № 4 от 17.11.2021г.) о 
внесении изменений в учебно - планирующую документацию, (копия 
протокола педагогического совета прилагается). 

5. Привлечены к дисциплинарной ответственности должностные 
лица, виновные в допущенных нарушениях. 
(копия приказа «О применении дисциплинарного взыскания» от 
29.10.2021 г. № 579-л прилагается). 

6. Приказ о внесении изменений в учебно - планирующую 
документацию от 17.11.2021 № 222. (Копия приказа прилагается). 

7. Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным 
модулям приведены в соответствие с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и ОПОП по 
соответствующим специальностям и профессиям. 
Изменения и дополнения, внесенные в учебно - программную 
документацию, рассмотрены на заседании методического совета, 
протокол № 3 от 10.11.2021 г.; утверждены на заседании 

2 



1. Части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ, раздела VI приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 350 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения»; от 9 декабря 
2016 г. № 1580 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)» в части 
нарушения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО), а именно: в 
тематических планах рабочих программ по дисциплине 
ОГСЭ.01. «Основы философии» отсутствует содержание 
учебного материала, формирующее отдельные требования 
к результатам освоения («уметь»), определенных ФГОС 
СПО: 

1) по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения» (2019) уметь: ориентироваться в 
наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего 

педагогического совета, протокол № 4 от 17.11.2021 г. (Копии 
протоколов прилагаются) 
8. Разработан план мероприятий, направленных на недопущение 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования (Копия плана прилагается). 
В рабочую программу ОГСЭ.01 «Основы философии» по 
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» (2019) 
внесены изменения, указывающие на то, что умения 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста 
формируются в ходе проведения комбинированных уроков с 
указанием конкретных тем и заданий. (Копия изменений и 
дополнений, внесенных в рабочую программу, прилагается). 

В рабочую программу ОГСЭ.01 «Основы философии» по 
специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» (2020, 2021 г.) 
внесены изменения, указывающие на то, что умения 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста, 
социокультурный контекст; выстраивать общение на основе 
общечеловеческих ценностей формируются в ходе проведения 
комбинированных уроков с указанием конкретных тем и заданий. 
(Копия изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу, 
прилагается). 
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специалиста; 
2) по специальности 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)» (2020, 2021 г.) уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста, социокультурный контекст; 
выстраивать общение на основе общечеловеческих 
ценностей. 

Пунктов 10 - 12, 28 приказа Министерства В основную профессиональную образовательную программу 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 среднего профессионального образования, программу подготовки 
№ 464 «Об утверждении порядка организации и специалистов среднего звена 15.02.08 Технология машиностроения 
осуществления образовательной деятельности по (2019) внесены дополнения и изменения: «Для дисциплин, для 
образовательным программам среднего которых не выделены часы на проведение практических и 
профессионального образования» в части организации лабораторных работ, умения формируются в ходе проведения 
образовательного процесса в 2020/21 - 2021/22 уч. годы не комбинированных уроков и семинарских занятий». (Копия 
в соответствии с основными профессиональными дополнений и изменений, внесенных в основную профессиональную 
образовательными программами среднего образовательную программу среднего профессионального 
профессионального образования (далее - ОПОП), а образования, программу подготовки специалистов среднего звена 
именно: прилагается). 

1) по специальности 15.02.08 «Технология Внесены изменения и дополнения в положение «О порядке 
машиностроения» (2019): организации и осуществления образовательной деятельности по 

в учебном плане по дисциплине ОГСЭ.01 образовательным программам среднего профессионального 
«Основы философии» не предусмотрены практические образования», указали, что учебная деятельность обучающихся 
занятия для отработки практических умений, указанных в предусматривает учебные занятия (урок, комбинированный урок, 
требованиях к результатам освоения в рабочей программе; практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 
(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего 
звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, 
определенные учебным планом и календарным планом 
воспитательной работы. 
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в рабочей программе по дисциплине ОГСЭ.04. 
«Физическая культура» запланировано 2 часа на 
проведение теоретических аудиторных занятий для 
изучения теоретического материала о роли физической 
культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека и основ здорового образа 
жизни, указанных в требованиях к результатам освоения в 
рабочей и программе и ФГОС СПО вместо 8 часов, 
предусмотренных учебным планом; 

Для дисциплин, на которые не выделены часы на проведение 
практических и лабораторных работ, умения формируются на 
комбинированных уроках и семинарских занятиях. 

Приказ ГБПОУ КК КМСК от 17.11.2021 г. № 224 «О внесении 
изменений и дополнений в положения». (Копия приказа 
прилагается). 

В рабочую программу учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 
культура внесены дополнения и изменения: 
в раздел 2 Структура и содержание учебной дисциплины, в пункт 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины внесены 
темы: 
Роль физической подготовки в профессиональном развитии 
студентов; Роль физической подготовки в общекультурном и 
социальном развитии личности; Использование физкультурно
оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

(Копия изменений и дополнений, внесенных в рабочую 
программу, прилагается). 

2) по специальности 15.02.12 «Монтаж, В основную профессиональную образовательную программу 
техническое обслуживание и ремонт промышленного среднего профессионального образования, программу подготовки 
оборудования (по отраслям)» (2020, 2021) в учебном специалистов среднего звена 15.02.12 Монтаж, техническое 
плане по дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии» не обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 
предусмотрены практические занятия для отработки (2020 г., 2021 г.) внесены дополнения и изменения: «Для 
практических умений, указанных в требованиях к дисциплин, для которых не вьщелены часы на проведение 
результатам освоения в рабочей программе. практических и лабораторных работ, умения формируются в ходе 

проведения комбинированных уроков и семинарских занятий». 
(Копия дополнений и изменений, внесенных в основную 
профессиональную образовательную программу среднего 
профессионального образования, программу подготовки 
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3 3) количество часов в рабочих программах 
профессиональных модулей не соответствует количеству 
часов, предусмотренному на их изучение в учебном плане 
по профессии 08.01 .08 «Мастер отделочных строительных 
работ»: 

по профессиональному модулю ПМ.02 
«Выполнение монтажа каркасно-обшивочных 
конструкций» количество часов самостоятельной работы в 
рабочей программе 103 часа, в пункте 1.4 «Структура и 
содержание учебной дисциплины» - 102 часа, по учебному 
плану - 123 часа, а также профессиональные компетенции 
согласно ФГОС СПО включают ПК 2.1- 2.4., в рабочей 
программе указана нумерация 1.1-1.4; 

по профессиональному модулю ПМ.04 

специалистов среднего звена прилагается). 
Внесены изменения и дополнения в положение «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования», указали, что учебная деятельность обучающихся 
предусматривает учебные занятия (урок, комбинированный урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 
(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего 
звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, 
определенные учебным планом и календарным планом 
воспитательной работы. 

Для дисциплин, на которые не вьщелены часы на проведение 
практических и лабораторных работ, умения формируются на 
комбинированных уроках и семинарских занятиях. 

Приказ ГБПОУ КК КМСК от 17.11.2021 г. № 224 «О внесении 
изменений и дополнений в положения». (Копия приказа 
прилагается). 
По профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ: 
внесены изменения в рабочую программу ПМ.02 Выполнение 
монтажа каркасно-обшивочных конструкций: 

- откорректировано количество часов самостоятельной работы в 
рабочей программе в соответствии с учебным планом; 

- откорректирована нумерация профессиональных компетенций 
согласно ФГОС СПО: ПК 2.1- 2.4. 

(Копия изменений и дополнений прилагается). 

Внесены изменения в рабочую программу ПМ.04 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами: 

- откорректировано количество часов самостоятельной работы в 
рабочей программе в соответствии с учебным планом. 

(Копия изменений и дополнений прилагается). 
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«Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 
количество часов самостоятельной работы в пункт 1.4 
«Структура и содержание учебной дисциплины» -123 
часа, по учебному плану -143 часа; 

по профессиональному модулю ПМ.04 «Частично 
механизированная сварка (наплавка) плавлением» 
количество часов по самостоятельной работе 
обучающегося не соответствует количеству часов, 
предусмотренному в учебном плане (профессия 15.01.05 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)»); 

4) вариативная часть, указанная в ОПОП, не 
соответствует умениям, знаниям вариативной части в 
рабочих программах в ПМ.02 «Выполнение монтажа 
каркасно-обшивочных конструкций», в ПМ.04 
«Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 
(профессия 08.01.08. «Мастер отделочных строительных 
работ»), а также в контрольно-оценочных средствах по 
вышеуказанным модулям не предусмотрены задания по 
проверке вариативной части. 

3. Частей 5, 7 статьи 12, пунктов 6), 10), 11) части 3 
статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

По профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) внесены изменения в рабочую 
программу ПМ.04: 

- откорректировано количество часов самостоятельной работы в 
соответствии с учебным планом 

(Копия изменений и дополнений прилагается). 

По профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ внесены изменения в рабочую программу ПМ.02 Выполнение 
монтажа каркасно-обшивочных конструкций: 

- откорректированы умения и знания вариативной части в 
соответствии с вариативной частью, указанной в ОПОП. 

(Копия изменений и дополнений прилагается). 
Внесены изменения в рабочую программу ПМ.04 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами: откорректированы умения 
и знания вариативной части в соответствии с вариативной частью, 
указанной в ОПОП. 

(Копия изменений и дополнений прилагается). 
Внесены изменения в контрольно-оценочные средства по 

профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно
обшивочных конструкций: внесены задания по проверке 
вариативной части. (Копия изменений и дополнений прилагается). 

Внесены изменения в контрольно-оценочные средства по 
профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами: внесены задания по проверке 
вариативной части. (Копия изменений и дополнений прилагается). 
Внесены изменения и дополнения в положение «О ведении журнала 
учебных занятий»: «Раздел 3 Правила заполнения журнала 
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктов 10-12, 20, 30, 31 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, 
в части нарушения требований к осуществлению текущего 
контроля успеваемости и проведению промежуточной 
аттестации в 2020-2021 учебном году, а именно: 

1) в журналах учебных занятий не выставлены 
отметки отдельным обучающимся за контрольные 
(практические) работы (тесты) по дисциплинам: 

ОГСЭ.04. «Физическая культура» обучающимся 
группы 642 (2 курс) (специальность 15.02.08 «Технология 
машиностроения») (15.09.2020, 22.09.2020, 13.10.2020, 
20.10.2020); 

ОУД.04 «Математика» обучающимся группы 128-
СП (2 курс) (специальность 23.01 .08 «Слесарь по ремонту 
строительных машин») (20.10.2020, 30.11.2020, 
16.01.2021, 03.04.2021); 

МДК 05.01 «Планирование, организация, контроль 
деятельности подчиненного персонала» обучающимся 
группы 618 (4 курс) за практические работы (18.11.2020, 
25.11.2020, 09.12.2020) (специальность 15.02.15 
«Технология металлообрабатывающего производства»); 

2) в журналах учебных занятий отсутствуют 
текущие отметки у всех обучающихся по дисциплинам: 
ОУД.10 «Физика» у обучающихся группы 651 (1 курс) 
(специальность 15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и общественном питании») с 8 
мая по 17 июня 2021 г. 

преподавателями дополнить пунктом 3 .1.6. Выставление оценок за 
контрольные, лабораторные и практические работы в обязательном 
порядке в день проведения занятия согласно КТП». 
(Копия изменений и дополнений прилагается). 

Приказ ГБПОУ КК КМСК от 17.11.2021 г. № 224 «О внесении 
изменений и дополнений в положения». (Копия приказа 
прилагается). 
Проведен Педагогический совет (протокол № 2 от 14.10.2021г.) о 
результатах проверки по контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования 
(анализ, планирование мероприятий). На заседании Педагогического 
совета проведена разъяснительная работа с преподавателями о 
заполнении журналов учебных занятий. (Копия протокола 
педагогического совета прилагается). 
Приказом директора от 14.10.2021 г. № 196 принято решение об 
усилении контроля за ведением журналов теоретического обучения. 
(Копия приказа прилагается). 
Проведена проверка журналов теоретического обучения. 
Справка о результатах проверки журналов теоретического обучения 
от 30.11.2021 г. прилагается. Копии журналов прилагаются 
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3) в комплекте контрольно - оценочных средств Внесены изменения в комплект контрольно - оценочных 
(далее - КОС) по учебной дисциплине ОП. 08 «Охрана средств по дисциплине ОП. 08 Охрана труда по специальности 
труда» по специальности 23.02.07 «Техническое 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов агрегатов автомобилей: в раздел результаты освоения ( объекты 
автомобилей» в разделе результаты освоения (объекты освоения) внесены требования к результатам освоения программы 
освоения) не отражены требования ФГОС СПО к подготовки специалистов среднего звена по ОК и ПК. 
результатам освоения программы подготовки (Копия дополнений и изменений комплекта контрольно -
специалистов среднего звена по ОК и ПК оценочных средств 2018, 2019, 2020, 2021 гг. прилагается). 

4) в КОС отсутствуют критерии оценивания Внесены изменения в комплект контрольно - оценочных средств по 
промежуточной аттестации по дисциплине ЕН.02. дисциплине ЕН.02 Компьютерное моделирование по специальности 
«Компьютерное моделирование» (специальность 15.02.07 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
«Автоматизация технологических процессов и (по отраслям): в Раздел 3 Пакета экзаменатора добавлены критерии 
производств (по отраслям)»), а также количество часов на оценивания, откорректировано время проведения 
проведение дифференцированного зачета в КОС не дифференцированного зачета в соответствии с рабочей программой 
соответствует количеству часов, определённому в рабочей (90 минут (2 часа)). 
программе; (Копия дополнений и изменений комплекта контрольно -

5) по профессии 23.01.09 «Машинист локомотива» 
в рабочей программе учебной дисциплины ОП.О 1 
«Основы технического черчения» темы практических 
работ в программе не соответствуют темам в КОС, а 
также на проведение дифференцированного зачета 
запланировано 2 часа, а в КОС - 30 минут для 
проведения тестирования; 

6) в рабочей программе ОГСЭ.06 «Основы 
финансовой грамотности» на проведение 
дифференцированного зачета предусмотрено 2 часа, а в 
КОС - 30 минут (специальность 21.02.01 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

оценочных средств 2020 г. прилагается). 
Внесены изменения в комплект контрольно - оценочных средств по 
дисциплине ОП.01 Основы технического черчения по профессии 
23.01 .09 Машинист локомотива. Темы практических работ в 
комплекте контрольно - оценочных средств откорректированы в 
соответствии с рабочей программой по дисциплине. 
Внесены изменения в пункт 3 .1 Пакета экзаменатора, 
откорректировано время на проведение дифференцированного 
зачета в соответствии с рабочей программой по дисциплине - 2 часа. 
(Копия дополнений и изменений комплекта контрольно - оценочных 
средств прилагается). 
Внесены изменения в комплект контрольно - оценочных средств по 
дисциплине ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 
специальность 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений. В разделе 3.1 Пакет экзаменатора, 
откорректировано время на проведение дифференцированного 
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месторождений»); 

7) промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачет) по производственной 
практике студентов группы 630 по специальности 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)» проводился не по каждому 
профессиональному модулю, что предусмотрено учебным 
планом и рабочей программой производственной 
практики; 

зачета в соответствии с рабочей программой по дисциплине - 2 часа. 
(Копия дополнений и изменений комплекта контрольно - оценочных 
средств 2020, 2021 гг. прилагается). 

Преподаватель Кошеваров А.А. при оформлении ведомостей 
дифференцированного зачета по производственной практике по 
профессиональным модулям допустил техническую ошибку, указав 
одинаковую дату по всем профессиональным модулям. 
(Объяснительная Кошеварова А.А. прилагается) 

Производственная практика по профессиональному модулю 
ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 
автоматизации согласно графика учебного процесса проводилась с 
22.02.2021 г по 27.02.2021 г. Исправлена техническая ошибка 
преподавателя: откорректирована дата проведения 
дифференцированного зачета на 27.02.2021 г. (Копия ведомости 
прилагается). 

Производственная практика по профессиональному модулю 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации, средств измерений и мехатронных систем согласно 
графика учебного процесса проводилась с 01.03.2021 г. по 
13.03.2021 г. Исправлена техническая ошибка преподавателя: 
откорректирована дата проведения дифференцированного зачета на 
13.03.2021 г. (Копия ведомости прилагается). 

Производственная практика по профессиональному модулю 
ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочих Слесарь по 
контрольно - измерительным приборам и автоматике согласно 
графика учебного процесса проводилась с 15.03.2021 г. по 
20.03.2021 г. Исправлена техническая ошибка преподавателя: 
откорректирована дата проведения дифференцированного зачета 
20.03.2021 г. (Копия ведомости прилагается). 
Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.03 
Эксплуатация систем автоматизации согласно графика учебного 
процесса проводится в 2021 - 2022 учебном году с 18.11.2021 г. по 
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04. 1 2 .202 1 г. 
Производственная практика по профессиональному модулю 

ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем 
автоматизации с учетом специфики технологических процессов 
согласно графика учебного процесса проводится в 202 1 - 2022 
учебном году с 06. 1 2 .202 1 г. по 1 1 . 1 2 .202 1 г. 
Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.05 
Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности 
систем автоматизации (по отраслям) согласно графика учебного 
процесса проводится: 
36 часов с 22.03 .202 1 г. по 27.03 .202 1 г. в 202 1 - 2022 учебном году 
и с 8 . 1 1 .202 1 г. по 1 7. 1 1 .202 1 г. дифференцированный зачет 
1 7. 1 1 .202 1 г. (Копия ведомости прилагается). 

Внесены изменения и дополнения в положение «О 
практической подготовке обучающихся»:  Изменена форма 
Аттестационного листа (характеристики), в которой прослеживается 
прохождение каждого вида практики по каждому модулю и 
проведение дифференцированного зачета по каждому 
профессиональному модулю. 
(Копия изменений и дополнений прилагается). 

Приказ ГБПОУ КК КМСК от 1 7. 1 1 .202 1 г. № 224 «О внесении 
изменений и дополнений в положения». (Копия приказа 
прилагается). 

Приказом директора от 1 4 . 1 0 .202 1 г. № 1 96 принято решение о 
приведении в соответствие с локальными нормативными актами 
организацию практической подготовки обучающихся 
(Копия приказа прилагается). 

4. Приказа Министерства образования и науки Проведен Педагогический совет (протокол № 2 от 1 4. 1 0.202 1 г.), 
Российской Федерации от 1 6  августа 20 1 3  г. № 968 «Об вопрос № 3 Порядок проведения государственной итоговой 
утверждении Порядка проведения государственной аттестации, правила оформления документации. 
итоговой аттестации по образовательным программам (Копия протокола педагогического совета прилагается). 
среднего профессионального образования» (далее - Приказ об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки от 
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Порядок ГИА) в части нарушения при проведении 
государственной итоговой аттестации Порядка ГИА, а 
именно: 

1) в нарушении пункта 11, 13 Порядка ГИА 
выпускные квалификационные работы выполняются не на 
основании данных организаций различных 
организационно - правовых форм, на базе которых 
выпускник проходил преддипломную практику, что не 
позволяет в полной мере подготовиться к выполнению и 
защите выпускной квалификационной работы; 

2) в нарушении пункта 13 Порядка ГИА в книге 
протоколов государственной экзаменационной комиссии 
по профессии 15. О 1. 05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» 2021 г. тема 
защиты выпускной практической квалификационной 
работы обучающегося Кохаль А.С. не соответствует теме 
указанной в приказе № 94-0 от 24.12.2020 г. «Об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ 
обучающихся группы № 113-СВ»; 

14.10.2021 г. № 196 с указанием мероприятий по устранению 
нарушений и назначение ответственных (копия приказа 
прилагается). 
Проведено административное совещание 28.10.2021 г. 
Вопрос 4: Об организации практики и оформлении документации по 
практической подготовке строго в соответствии с локальными 
актами колледжа. 
В положении «О практической подготовке обучающихся» 
имеется пункт «3.3. Преддипломная практика проводится 
концентрированно на основе договоров с организациями, 
направление деятельности которых соответствуют профилю 
специальности, направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной 
работы.» 
(План административного совещания прилагается). 
(Копия положения «О практической подготовке 
обучающихся» прилагается). 
Проведен Педагогический совет (протокол № 2 от 14.10.2021г.), 
вопрос № 3 Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации, правила оформления документации, 
(Копия протокола педагогического совета прилагается). 
Приказ об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки от 
14.10.2021 г. № 196 с указанием мероприятий по устранению 
нарушений и назначение ответственных (Копия приказа 
прилагается). 
Проведено административное совещание с заведующими отделений . 
25.10.2021 г., на котором рассмотрены вопросы: 
3. Об оформлении отчетной документации при проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников в соответствии с 
локальными актами колледжа. 
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3) в нарушении пункта 24 Порядка ГИА в книге 
протоколов государственной экзаменационной комиссии 
по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных 
работ» 2021 г. отсутствует подпись члена комиссии А.Н. 
Бут при защите студентов Вершаловского А.Д., Зубова 
Д.А. 

Выпускные квалификационные работы студентов по 
профессии 15.01 .05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» Бутовченко А.М., 
Гарькуша С.И. разработаны на литературе 2001 г., 2003 г. 

4. О соответствии тем выпускных квалификационных работ в 
протоколах ГИА с указанными в приказах «Об утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся группы». 
(План административного совещания прилагается) 
Проведен Педагогический совет (протокол № 2 от 14.10.2021г.), 
вопрос № 3 Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации, правила оформления документации, 
(копия протокола педагогического совета прилагается). 
Приказ об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки от 
14.10.2021 г. № 196 с указанием мероприятий по устранению 
нарушений и назначение ответственных (копия приказа 
прилагается). 
Проведено административное совещание с заведующими отделений . 
25.10.2021 г., на котором рассмотрены вопросы: 
3. Об оформлении отчетной документации при проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников в соответствии с 
локальными актами колледжа. 
4. О соответствии тем выпускных квалификационных работ в 
протоколах ГИА с указанными в приказах «Об утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся группы». 
(План административного совещания прилагается) 
Устранена ошибка: член комиссии А.Н. Бут поставила подпись в 
книге протоколов государственной экзаменационной комиссии. 
(Копия книги протоколов государственной экзаменационной 
комиссии прилагается). 
Проведен Педагогический совет (протокол № 2 от 14.10.2021г.), 
вопрос № 3 Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации, правила оформления документации, 
(Копия протокола педагогического совета прилагается). 
Внесены изменения и дополнения в Положение «О разработке 
программы государственной итоговой аттестации, требований к 
выпускным квалификационным работам, демонстрационному 
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В зачетных книжках обучающихся по профессии 
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)» Фоменко Н.В., Кохаль А.С. нет записи 
даты проведения защиты и отметок за защиту выпускных 
квалификационных работ. 

5. В нарушении пунктов 2, 4, 5, 6, 7 приказа 

экзамену, критериев оценки знаний», пункт 3.3. раздела 3 
Приложения 1 «Защита выпускной квалификационной работы в виде 
дипломного проекта» дополнить словами «при разработке 
дипломного проекта используется литература не старше 5 лет 
издания». Пункт 3.1. раздела 3 Приложения 3 «Защита выпускной 
квалификационной работы в виде выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы» 
дополнить словами «при разработке письменной экзаменационной 
работы используется литература не старше 5 лет издания». (Копия 
изменений и дополнений прилагается). 
Проведено административное совещание с заведующими отделений . 
25.10.2021 г., на котором рассмотрены вопросы: 
3. Об оформлении отчетной документации при проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников в соответствии с 
локальными актами колледжа. 
(План административного совещания прилагается). 

Проведен Педагогический совет (протокол № 2 от 14.10.2021г.), 
вопрос № 2 Правила заполнения журналов теоретического обучения, 
практического обучения, зачетных книжек (Копия протокола 
педагогического совета прилагается). 
Проведено административное совещание с заведующими отделений, 
секретарями отделений. (от 25.10.2021 г.). Вопрос № 1 О порядке 
заполнения и контроле за ведением зачетных книжек обучающихся. 
(План административного совещания прилагается). 
Приказ об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки от 
14.10.2021 г. № 196 с указанием мероприятий по устранению 
нарушений и назначение ответственных (Копия приказа 
прилагается). 
Устранена ошибка: внесена запись даты проведения защиты и 
отметок за защиту выпускных квалификационных работ. 
(Копии зачетных книжек прилагаются) 
Проведен Педагогический совет (протокол № 2 от 14.10.2021г.), 
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Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся», пунктов 5.2 - 5.4 
локального акта «Положения о практической подготовке 
обучающихся», утвержденного приказом ГБПОУ КК 
КМК от 17 ноября 2020 г. № 154: 

1) результаты прохождения каждого вида работ 
учебных и производственных практик не оценивались в 
соответствующей учетной документации - журналах 
учета практик; 

2) результаты прохождения производственной 
практики по специальностям оформлялись в форме отзыва 
вместо аттестационного листа (характеристики), а также в 
них отсутствуют сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных и общих компетенций; 

3) в отчете по производственной практике 
студентов группы 630 (3 курса) (15.02.07 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)») 
выполняемые задания не соответствуют заданиям, 
определенным рабочей программой; 

вопрос № 2 Правила заполнения журналов теоретического обучения, 
практического обучения, зачетных книжек (копия протокола 
педагогического совета прилагается). 
Приказом директора от 14.10.2021 г. № 196 принято решение об 
усилении контроля за ведением журналов практического обучения. 
(Копия приказа прилагается). 
В настоящее время журналы учета практик заполнены в 
соответствии с положением «О ведении журнала учебной и 
производственной практики». 
(Копия журнала учета практик прилагается). 

Внесены изменения и дополнения в положение «О практической 
подготовке обучающихся»: Внесена форма Аттестационного листа 
(характеристики), в котором имеются сведения об уровне освоения 
обучающимися профессиональных и общих компетенций 
(Копия изменений и дополнений прилагается). 
Приказ ГБПОУ КК КМСК от 17.11.2021 г. № 224 «О внесении 
изменений и дополнений в положения». (Копия приказа 
прилагается). 
Копии аттестационных листов прилагаются 
1. Приказом директора от 14.10.2021 г. № 196 принято решение о 
приведении в соответствие с локальными нормативными актами 
организацию практической подготовки обучающихся. 
(Копия приказа прилагается). 
Проведено административное совещание с мастерами 
производственного обучения и преподавателями - руководителями 
практик об оформлении отчетной документации в соответствии с 
локальными актами колледжа. О правилах заполнения отчетной 
документации по практической подготовке (дневник прохождения 
практики, отчет о прохождении практики) 
(План административного совещания прилагается). 
Задания на практику разработаны в соответствии с программой 
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практики. (копия задания на практику прилагается). 
4) в локальном акте не определены показатели для Внесены изменения и дополнения в положение «О практической 

оценивания выполнения производственных норм в подготовке обучающихся»: Внесена новая форма Аттестационного 
течение производственной практики, оценивание которых листа (характеристики), 
предусмотрено в характеристике по профессии 15.01.32 (Копия изменений и дополнений прилагается). 
«Оператор станков с программным управлением». Проведено административное совещание с мастерами 

производственного обучения и преподавателями - руководителями 
практик об оформлении отчетной документации в соответствии с 
локальными актами колледжа. (План административного совещания 
прилагается). 

6. В нарушение части 4 статьи 75 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 5 приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» в 
части несоответствия содержания тематического плана 
рабочих программ содержанию дополнительных 
общеразвивающих программ (далее - ДОП), 
утвержденных в ГБПОУ КК КМСК, а именно: 

1) в тематическом плане рабочей программы ДОП 
«Черчение» отсутствуют темы, отражающие содержание 
учебного материала, формирующее требования к 
результатам освоения («знать») по изучению истории 
зарождения графического языка и основных этапов 
развития чертежа; возможности использования 
компьютеров и множительной аппаратуры в создании и 
изготовлении конструкторской документации, 
предусмотренные ; 

В рабочую программу ДОП «Черчение» внесены темы, отражающие 
содержание учебного материала, формирующее требования к 
результатам освоения («знать») по изучению истории зарождения 
графического языка и основных этапов развития чертежа; 
возможности использования компьютеров и множительной 
аппаратуры в создании и изготовлении конструкторской 
документации. 
Приказ о внесении изменений в учебно - планирующую 
документацию от 17.11.2021 г. №105 
(Копия изменений и дополнений прилагается). 
(Копия приказа о внесении изменений в учебно - планирующую 
документацию от 17.11.2021 г. №105 прилагается) 

2) в тематическом плане ДОП В рабочую программу ДОП «Электробезопасность» внесены 
«Электробезопасность» отсутствуют темы, отражающие практические занятия, отражающие содержание учебного материала, 
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содержание учебного материала, формирующее формирующее требования к результатам освоения 
требования к результатам освоения («уметь»), а именно: («уметь»):применять средства защиты, используемые в 
не запланировано проведение практических занятий по электроустановках, определять их пригодность; оказание первой 
применению средств защиты, используемых в медицинской помощи при поражении электротоком; производить 
электроустановках и определение их пригодность; необходимые отключения и принимать меры, препятствующие 
оказание первой медицинской помощи при поражении подаче напряжения на место работ. 
электротоком; не предусмотрено производить Приказ о внесении изменений в учебно - планирующую 
необходимые отключения и принимать меры, документацию от 17.11.2021 г. № 105 
препятствующие подаче напряжения на место работ. (Копия изменений и дополнений прилагается). 

7. Пункта 22 части 3 статьи 28 Федерального закона Проведено административное совещание с заведующими отделений, 
«Об образовании в РФ», пункта 6 Порядка перевода секретарями  отделений. (от 25 . 1 0.202 1 r.). Вопрос № 2 
обучающихся в другую организацию, осуществляющую - О перечне документов и форме приказов при отчислении, 
образовательную деятельность по образовательным восстановлении и переводе обучающихся в соответствии с Порядком 
программам среднего профессионального и (или) высшего перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки образовательную деятельность по образовательным программам 
России от 10 февраля 2017 года № 124 (далее - Порядок среднего профессионального и (или) высшего образования и 
перевода обучающихся), в части нарушения в 2021 году Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления 
установленного Порядка перевода обучающихся, а именно: обучающихся. 
перевод несовершеннолетнего обучающегося группы 134- (План административного совещания прилагается). 
СВ Жарикова Владислава Владимировича для 
продолжения обучения осуществлен для обучения по 
основной общеобразовательной программе, что нарушает 
процедуру перевода в пределах уровня образования 
(приказа от 22.01.2021г. № 2-К «Об отчислении»); 

8. Части 3 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30 Переработано положение «Правила приема граждан на обучение по 
Федерального закона от 29 декабря программам дополнительного образования и профессионального 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской обучения» в соответствии с действующим законодательством 
Федерации» в части разработки и принятия локальных Российской Федерации, внесены ссылки на актуальные нормативные 
нормативных актов не в соответствии с действующим правовые акты. 
законодательством Российской Федерации, а именно: 

1) в правилах приема граждан на обучение 
программам дополнительного образования 

(Копия положения прилагается). 
по Приказ об утверждении положений от 17.11.2021 г. № 220 

и (Копия приказа прилагается). 
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профессионального обучения, утвержденных 2 ноября 
2020 г., сделаны ссылки на утратившие силу нормативные 
правовые акты; 

24 2) в положении о порядке и случаях перехода лиц, Внесены изменения и дополнения в положение «О порядке и 
обучающихся по образовательным программам среднего случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
профессионального образования в ГБПОУ КК КМК, с программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КК 
платного обучения на бесплатное, утвержденном КМСК, с платного обучения на бесплатное»: «Пункт 2.13 Раздела 2 
28 августа 2020 г., отсутствует требование пункта 15 изложить в следующей редакции «Решение Комиссии доводится до 
Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по сведения обучающихся путем размещения протокола заседания 
образовательным программам среднего Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
профессионального и высшего образования, с платного числе на официальном сайте колледжа в сети «Интернет». 
обучения на бесплатное, утвержденного приказом Приказ ГБПОУ КК КМСК от 17.11.2021 г. № 224 «О внесении 
Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. изменений и дополнений в положения». (Копия приказа 
№ 443, о том, что решение Комиссии по переводу прилагается). 
обучающихся с платного обучения на бесплатное (далее - Решение Комиссии о переводе с платного на бесплатное 
Комиссия) доводится до сведения обучающихся путем размещено на официальном сайте колледжа. (Очное отделение 1 
размещения протокола заседания Комиссии в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том учреждение Краснодарского края {kmsk.net)) 
числе на официальном сайте образовательной (Скриншот страницы прилагается) 
организации в сети «Интернет». Проведено административное совещание с заведующими отделений, 

секретарями отделений. (от 25.1 0.202 1 г.). Вопрос № 5 
- Об оформлении документов в соответствии с порядком и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КК 
КМСК, с платного обучения на бесплатное.(План 
административного совещания прилагается). 

25 9. В нарушение части 5, статьи 12 Федерального Рабочая программа профессионального обучения по профессии 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в рабочего/должности служащего 19149 «Токарь» переработана на 
Российской Федерации», пунктов 4, 9 Порядка организации основе актуального профессионального стандарта 40.078 «Токарь», 
и осуществления образовательной деятельности по утвержденного приказом Минтруда России № 261 от 13 марта 2017 
основным программам профессионального обучения, г., зарегистрированного Министерством юстиции 12 мая 2017 года 
утвержденного приказом Министерства просвещения № 46703. 
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Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438, 
программа профессионального обучения по профессии 
рабочего/ должности служащего 19149 «То карь» 
разработана и утверждена ГБПОУ КК КМК на основе 
профессионального стандарта, утратившего силу. 

1 О. В нарушение пункта 22 статьи 2, части 1 статьи 
58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в учебном 
плане основной программы профессионального обучения по 
профессии «рабочего/должности служащего 19149 «Токарь» 
не определены формы промежуточной аттестации 
обучающихся 

11. В нарушение пункта 14 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 26 августа 2020 г. № 438, ГБПОУ КК КМК не 
установлены формы, периодичность и порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
основным программам профессионального обучения, а 
также реализации основных программ профессионального 
обучения не сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. 

12. В нарушение части 3 статьи 74 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 17 Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 
438, при проведении квалификационного экзамена по 
завершению обучения по основным программам 

(Копия изменений и дополнений прилагается). 
Приказ о внесении изменений в учебно - планирующую 
документацию от 17.11.2021 г. № 105 
(Копия приказа прилагается). 

В рабочую программу профессионального обучения по профессии 
рабочего/должности служащего 19149 «Токарь» внесены формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 
(Копия изменений и дополнений прилагается). 
Приказ о внесении изменений в учебно - планирующую 
документацию от 17.11.2021 г. № 105 
(Копия изменений и дополнений прилагается). 

Переработано положение «О порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения в ГПОУ КК КМСК» в части 
установления форм, периодичности и порядка проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по основным программам 
профессионального обучения. (Копия положения прилагается). 
Приказ об утверждении положений от 17.11.2021 г. № 220 
(Копия приказа прилагается). 

Переработано положение «О квалификационном экзамене по 
программам профессионального обучения (дополнительные платные 
образовательные услуги) в ГБПОУ КК КМСК». Изменена форма 
Протокола квалификационной комиссии, добавлены сведения о 
проверке теоретических знаний обучающихся в пределах 
квалификационных требований. 
(Копия положения прилагается). 
Приказ об утверждении положений от 17.1 1 .2021 г. № 220 
(Копия приказа прилагается). 
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профессионального обучения (протоколы 
квалификационной комиссии от 4 февраля, 8 апреля, 4 
июня 2021 г.) отсутствуют сведения о проверке 
теоретических знаний обучающихся в пределах 
квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих. 

13. В нарушение части 2 статьи 55 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в заявлении 
поступающих в ГБПОУ КК КМК на обучение по 
основным программам профессионального обучения в 
2020 г. не зафиксирован факт ознакомления с уставом 
образовательной организации, со сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся 

Переработано положение «Правила приема граждан на обучение по 
программам дополнительного образования и профессионального 
обучения». Внесены изменения в форму заявления в части 
ознакомления с уставом колледжа, со сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся. 
Слушатели ознакомлены с У ставом колледжа, с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации и приложениями 
к нему; 
с Правилами приёма на обучение по программе дополнительного 
образования детей и взрослых; 
с Правилами внутреннего распорядка, другими учредительными 
документами; 
со стоимостью дополнительной платной образовательной услуги; 
со сроками предоставления платной образовательной услуги; с 
образовательной программой. 
(Копия положения прилагается) 
Приказ об ознакомлении слушателей с У ставом колледжа, 
лицензией, программами, документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности от 
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14. Части 3 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации» (далее - Требования) в части 
нарушения требований к представлению информации на 
официальном сайте ГБПОУ КК КМК в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а именно: 

1) в нарушение пункта 3.2 Требований на главной 
странице подраздела «Структура и органы управления 
образовательной организацией» размещенные положения 
об органах управления не подписаны простой электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее -
электронный документ) 

2) в нарушение пунктов 3.3, 3.4 Требований на 
главной странице подразделов «Документы» и 
«Образование» размещенные документы не подписаны 
простой электронной подписью. 

Приложение на 662 листах 

Директор ГБПОУ КК КМСК 

17.11.2021 г. № 104 
(копия приказа прилагается). 
Приказ об утверждении положений от 17.11.2021 г. № 220 
(копия приказа прилагается). 

В соответствии с требованиями к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации, на официальном сайте ГБПОУ КК КМСК положения об 
органах управления, размещенные на главной странице подраздела 
«Структура и органы управления образовательной организацией», 
подписаны простой электронной подписью. 
(Скриншоты прилагаются) 

Документы, размещенные на главной странице подразделов 
«Документы» и «Образование», подписаны простой электронной 
подписью. 
(Скриншоты прилагаются). 

Колодочка Т.Н. 
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