ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
№ 01-21/1093/пр от 22.06.2018
по итогам проверки
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Торгово-технологический техникум» г. Орска Оренбургской области
Сок исполнения предписания:

«17» декабря 2018 года
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Перечень выявленных нарушений

1. осуществляется образовательная
деятельность по дополнительному
образованию детей и взрослых, не указанному
в приложении к лицензии
2. библиотечный фонд не укомплектован
печатными учебными изданиями в
соответствии с нормами, установленными
ФГОС СПО по учебным дисциплинам
профессионального цикла «Организация
торговли», «Организация процесса
приготовления сложной холодной продукции»,
«Организация процесса приготовления
сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий»
3.по специальности 38.02.07 Банковское дело
отсутствуют учебные кабинеты правового
обеспечения профессиональной деятельности,
анализа финансово-хозяйственной
деятельности, бухгалтерского учета, денежной
и банковской статистики, структуры и функции
Центрального банка РФ, банковского
регулирования и надзора, лингафонной
лаборатории;

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого
нарушено
ч.8 ст.13; п.4 ч.2 ст.25; п.2,
п.3, п.5, п.10.1, п.11, п.22
ч.3, п. 1, п. 2 ч. 6
ст.28;ч.1,ч.3 ст.30; п.3 ч.1
ст.34; ст. 36; п. 8 ч. 1 ст. 41,
ч. 4 ст.43; ст.44; ст.45; ч. 2
ст. 49; ст.61; ст.62; ст.91
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ

Принятые меры

Копии документов и иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Пакет документов для
прохождения процедуры
лицензирования сдан 07.12.2018 г.
в министерство образования ОО
В программу развития ГАПОУ
ТТТ г.Орска на 2014-2020 годы
внесены изменения по
приобретению печатных учебных
изданий в 2019 г. в соответствии с
нормами, установленными ФГОС
СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер

Приложение 1
Опись документов,
предоставленных в МО

Выполнены работы по созданию
кабинетов в соответствии с
требованиями ФГОС. Заключен
договор
о
сетевой
форме
реализации
образовательной
программы с МОАУ «Гимназия
№2» г. Орска б/н от 01.09.2018г на
безвозмездной основе

Приложение 2
Дополнение к программе
развития ГАПОУ ТТТ г.
Орска на 2014-2020 годы,
стр. 14

Приложение 3
Копии паспортов
кабинетов: правового
обеспечения
профессиональной
деятельности, анализа
ФХД деятельности,
бухгалтерского учета,
денежной и банковской
статистики, структуры и
функции ЦБ РФ,
банковского
регулирования и надзора,
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4. по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) отсутствуют учебные кабинеты
стандартизации и сертификации,
макетирования графических работ,
компьютерного дизайна;

5. по профессии 43.01.02 Парикмахер в
мастерских отсутствуют стерилизаторы,
бактерицидные лампы, в достаточном
количестве необходимые инструменты для
осуществления практической деятельности;
6. по профессии 23.01.03 Автомеханик
отсутствует кабинет электротехники;
отсутствуют учебные кабинеты по охране
труда, безопасности жизнедеятельности,
стрелковый тир;

Копия договора о сетевой
форме реализации
образовательной
программы с МОАУ
«Гимназия №2» г. Орска
б/н от 01.09.2018г на
безвозмездной основе
Фотоотчёт
Выполнены работы по созданию
Приложение 4
кабинетов в соответствии с
Копии паспортов
требованиями ФГОС.
кабинетов стандартизации
и сертификации,
макетирования
графических работ,
компьютерного дизайна
фотоотчёт
Выполнены работы по оснащению
Приложение 5
мастерских в соответствии с
Фотоотчёт
требованиями ФГОС.
Копия счета № 657 от
Приобретены стерилизатор,
09.11.18
инструменты для осуществления
Копия товарной накладной
практической деятельности за
№ 7607 от 30.11.18
счет бюджетных средств
Выполнены работы по созданию
Приложение 6
кабинетов в соответствии с
Копия договора о сетевом
требованиями ФГОС по профессии взаимодействии
и
23.01.03 Автомеханик – заключен
сотрудничестве от 26 июня
договор о сотрудничестве с
2018г. с МО ДОСААФ
ГАПОУ Техникумом транспорта
Копия договора о сетевой
им. С.А. Солнечникова)
форме
реализации
образовательной
программы с ГАПОУ
«Техникум транспорта г.
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Орска имени героя России
С.А. Солнечникова» от 01
сентября 2018 г.
Паспорт кабинета охраны
труда,
безопасности
жизнедеятельности
7. требует оснащения средствами наглядности,
лабораторно-практическим оборудованием
кабинет физики, химическими реактивами,
лабораторно-практическим оборудованием
кабинет химии, биологии и естествознания,
средствами наглядности кабинеты немецкого
языка, экономики и менеджмента, социальноэкономических дисциплин, истории стилей в
костюме;

Выполнены работы по оснащению
кабинетов в соответствии с
требованиями ФГОС, заключены
договоры о сетевой форме
реализации образовательной
программы с МОАУ СОШ № 35,
№ 43. В 2018-2019 у.г.
лабораторно-практические работы
по физике, химии, биологии
проводятся на базе с МОАУ СОШ
№ 35, № 43

8. по специальности38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров
отсутствуют учебные кабинеты по охране
труда, безопасности жизнедеятельности,
статистики

Выполнены работы по созданию
кабинетов в соответствии с
требованиями ФГОС

9. по профессии 19.01.17 Повар, кондитер
отсутствуют кабинеты микробиологии,
санитарии и гигиены;

Выполнены работы по созданию
кабинетов в соответствии с
требованиями ФГОС

Приложение 7
Копия договоров о сетевой
форме реализации
образовательной
программы с МОАУ СОШ
№ 35, № 43 от 26 июня
2018 г. на безвозмездной
основе
Фотоотчёт о проведении
лабораторно-практических
работ в школе

Приложение 8
Копия паспорта кабинета
БЖД
Копия паспорта кабинета
статистики
фотоотчет

Приложение 9
Паспорт кабинета

фотоотчет
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10. по специальности 38.02.04 Коммерция
отсутствуют кабинеты статистики,
документационного обеспечения управления;

Выполнены работы по созданию
кабинетов в соответствии с
требованиями ФГОС

11. отсутствует стрелковый тир;

Заключен договор с ДОСААФ г.
Орска о проведении занятий в
стрелковом тире.

12. требует оснащения средствами наглядности
кабинет немецкого и русского языков,
культуры;

Оснащены средствами
наглядности кабинет немецкого и
русского языков, культуры

13 не обеспечена безопасность обучающихся
во время пребывания в образовательной
организации: отсутствует вытяжной шкаф в
кабинете химии; отсутствуют умывальные
раковины в кабинетах биологии, химии,
физики;

для проведения ЛПЗ по химии,
физике, биологии заключен
договор о сетевой форме
реализации образовательной
программы с МОАУ СОШ № 35,
№ 43 г. Орска № 35, № 43 от 26
июня 2018 г. на безвозмездной
основе
В связи с отсутствием заявлений
от обучающихся ускоренное
обучение по специальности
19.02.10 Технология продукции
общественного питания с
01.09.2018 г не осуществляется
Локальный нормативный акт
приведен в соответствие с

14.ускоренное обучение организовано не в
соответствии с ФГОС СПО

15. в локальном нормативном акте
«Положение о работе с родителями ГАПОУ

Приложение 10
Копия паспорта кабинета
статистики
Копия паспорта кабинета
ДОУ
фотоотчет

Приложение 11
Копия договора о
социальном партнерстве с
МО ДОСААФ от 26 июня
2018 г. сроком до 30 июня
2019 г.
Приложение 12
фотоотчет

Приложение 13
Копия договоров о сетевой
форме реализации
образовательной
программы с МОАУ
СОШ,
фотоотчет
Приложение 14
ОПОП, учебный план по
специальности 19.02.10
Технология продукции
общественного питания
Приложение 15
Копия локального
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ТТТ г. Орска» регламентированы права,
обязанности и ответственность родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся,
установленные законодательством об
образовании;
16. в п.2.2 локального нормативного акта
«Положение о мерах поощрения и
дисциплинарных взысканиях обучающихся
ГАПОУ ТТТ г. Орска» регламентированы
применяемые техникумом виды поощрений:
присуждение стипендии Губернатора
Оренбургской области, президента Российской
Федерации, специальных государственных
стипендий Правительства РФ; установлены
меры дисциплинарного взыскания, не
соответствующие действующему
законодательству об образовании; локальный
нормативный акт принят без учета мнения
советов обучающихся, советов родителей, не
содержит порядок хранения в архивах
информации о поощрениях на бумажном и
(или) электронных носителях;
17. разработан локальный нормативный акт
«Положение о реализации ускоренных
образовательных программ СПО»; «Положение
о практике обучающихся, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего
звена и программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих»;
«Положение о порядке предоставления
академических отпусков»;«Положение о
государственной итоговой аттестации в

действующим законодательством

нормативного акта

Локальный нормативный акт
приведен в соответствие с
действующим законодательством

Приложение 16
Копия локального
нормативного акта, копия
протокола заседания
родительского комитета,
копия протокола заседания
Студенческого совета

Издан приказ от 26 июня 2018 г. №
89 «О признании утратившими
силу»

Приложение 17
Копия приказа от 26 июня
2018 г. № 89
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ГАПОУ ТТТ г. Орска»;
18. локальный нормативный акт «Положение о
режиме занятий обучающихся» разработан без
учета мнения советов родителей;
19. локальный нормативный акт «Положение
опорядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между Государственным автономным
профессиональным образовательным
учреждением «Торгово-технологический
техникум» г. Орска Оренбургской области
(ГАПОУ ТТТ г. Орска) и обучающимися и
(или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся» регламентирует порядок
изменений образовательных отношений, не
устанавливает порядок оформления
приостановления образовательных отношений
20. локальный нормативный акт «Положение о
стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки» согласован на
заседании Родительского совета, не
установленного в числе органов управления
техникума; определяет порядок назначения
стипендий;устанавливаетвиды стипендий в
техникуме – стипендий Президента РФ,
стипендий Правительства РФ, именные
стипендии; не содержит информации о других
формах материальной поддержки;
21. локальный нормативный акт «Правила
внутреннего распорядка» разработан без учета

Локальный нормативный акт
приведен в соответствие с
действующим законодательством
Локальный нормативный акт
приведен в соответствие с
действующим законодательством

Локальный нормативный акт
приведен в соответствие с
действующим законодательством

Локальный нормативный акт
приведен в соответствие с

Приложение 18
Копия локального
нормативного акта, копия
протокола заедания
родительского комитета
Приложение 19
Копия локального
нормативного акта

Приложение 20
Копия локального
нормативного акта
копия протокола заседания
родительского комитета

Приложение 21
Копия локального
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мнения совета обучающихся, совета родителей;

действующим законодательством

22. в локальном нормативном акте
«Положение о Комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений» установлено делегирование
Комиссии функций и полномочий иных
комиссий по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних на получение общего
образования, по трудовым спорам,
Конфликтной комиссии, Совета профилактики
правонарушений несовершеннолетних и
других комиссий;
23. в локальном нормативном акте
«Положение о Педагогическом совете ГАПОУ
ТТТ г. Орска» регламентировано рассмотрение
материалов самообследования техникума при
подготовке его к аттестации;
24. локальный нормативный акт «Положение о
порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ГАПОУ ТТТ г.
Орска» принят без учета мнения совета
обучающихся, совета родителей, содержит
основания для прекращения образовательных
отношений, противоречащие законодательству
об образовании; устанавливает основания для
восстановления обучающегося, отчисленного
по собственной инициативе; не определяет
порядок и условия восстановления
обучающегося, отчисленного по инициативе

Локальный нормативный акт
приведен в соответствие с
действующим законодательством

нормативного акта, копия
протокола заседания
родительского комитета,
копия протокола заседания
Студенческого совета
Приложение 22
Копия локального
нормативного акта

Локальный нормативный акт
приведен в соответствие с
действующим законодательством

Приложение 23
Копия локального
нормативного акта

Локальный нормативный акт
приведен в соответствие с
действующим законодательством

Приложение 24
Копия локального
нормативного акта, копия
протокола заседания
родительского комитета,
копия протокола заседания
Студенческого совета

8

техникума;
25. не осуществлен индивидуальный учет
результатов промежуточной аттестации по
ОПД.02 Статистика в форме экзамена, а также
хранение информации об этих результатах в
группе № 20 в 2016-2017 учебном году по
специальности 38.02.07 Банковское дело
26. не осуществлен индивидуальный учет
результатов выполнения обучающимися 1
курса по специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров установленных
учебным планом и программами лабораторнопрактических работ по дисциплине ОДБ.06
Естествознание: в учебном журнале не
выставлены оценки за выполнение
лабораторно-практических работ 03.10.2017 – 4
студентам, 09.10.2017 – 13 студентам,
08.11.2017 – 6 студентам, 09.12.2017 – 8
студентам

27. в зачетных книжках обучающихся 1 курса
по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) в 1 и 2 семестре 2017-2018 учебного
года результаты промежуточной аттестации по

Индивидуальный учет результатов
промежуточной аттестации в
форме комплексного экзамена по
ОПД.02 Статистика оформлен
протоколом.

Приложение 25
Копия протокола экзамена
от 22 июня 2017 года

В 2018-2019 у.г. администрацией
усилен контроль за проведением
преподавателями лабораторнопрактических занятий,
своевременностью выставления в
журнал учебных занятий оценок
обучающимся за лабораторнопрактические занятия.
Преподавателю Куколь Г.Н.
объявлено замечание – приказ №
88/5 от 25.06.2018г.
В 1 семестре 2018-2019 у.г. в
учебном журнале выставлены
оценки за выполнение
установленных учебным планом и
программами лабораторнопрактических работ по дисциплине
ОДБ.06 Естествознание всем
обучающимся 1 курса по
специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
В 2018-2019 у.г. администрацией
усилен контроль за заполнением
преподавателями зачетных
книжек. 5.09.2018 проведен

Приложение 26
Копия приказа № 88/5 от
25.06.2018г
Ксерокопия страниц
журнала учебных занятий
1 курса по специальности
38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров
Учебный план по
специальности 38.02.05
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

Приложение 27
Копия инструкции по
заполнению зачетных
книжек с подписями
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учебным предметам «Русский язык»,
«Литература» заполнены не в соответствии с
учебным планом

28. форма промежуточной аттестации по
ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (группа 20, 2
курс, 3 семестр, 2017-2018 учебный год),
определенная учебным планом (зачет) не
соответствует фактически проведенной
аттестации (дифференцированный зачет);
оформление реализованной дисциплины ОГСЭ
03. Иностранный язык в журналах
теоретического обучения и зачетных книжках
не соответствует учебному плану и ФГОС (в
журналах - английский язык, немецкий язык);

инструктаж с преподавателями и
мастерами п/о по правилам
заполнения зачетных книжек. По
итогам 1 семестра 2018-2019 у.г.
записи в зачетных книжках
обучающихся 1 курса по
специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
заполнены в соответствии с
учебным планом
В 2018-2019 у.г. администрацией
усилен контроль за заполнением
преподавателями журналов
учебных занятий. 05.09.2018г
проведено инструктивное
совещание с преподавателями по
вопросам ознакомления с
правилами заполнения журналов
учебных занятий. По итогам 1
семестра 2018-2019 у.г.
оформление дисциплины ОГСЭ
03. Иностранный язык в журналах
теоретического обучения и
зачетных книжках соответствует
учебному плану и ФГОС. Форма
промежуточной аттестации по
ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
(группа 20, 2 курс, 3 семестр, 20172018 учебный год), определенная
учебным планом (зачет)
соответствует фактически
проведенной аттестации (зачет)

преподавателей
Копия зачетных книжек
обучающихся гр.23 по
специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
Копия учебного плана по
специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
Приложение 28
Копия зачетных книжек
обучающихся 2 курса
группы 20 по
специальности 38.02.07
Банковское дело
Копия страниц журнала
учебных занятий 2 курса
группы 20 по
специальности 38.02.07
Банковское дело
Копия инструкции по
заполнению журналов
теоретического обучения с
подписями
преподавателей
Копия учебного плана по
специальности 38.02.07
Банковское дело
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29. не обеспечена реализация в полном объеме
образовательной программы по
специальностям 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.07
Банковское дело в части учебной дисциплины
«Физическая культура»: предметные темы
раздела «Плавание» заменены другими
дидактическими единицами;

30. не обеспеченна реализация в полном
объеме образовательной программы по
специальностям 38.02.07 Банковское дело
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов
(по учебному плану 248 часов, фактически
проведено 244 часа)

31. вместо лабораторно-практических занятий
по общеобразовательным дисциплинам
«Биология», «Химия», «Физика»,

В 2018-2019 у.г. рабочие
Приложение 29
программы учебной дисциплины
Копии рабочих программ
ОДБ.01.08 Физическая культура
ОДБ.01.08 Физическая
по всем специальностям
культура по
приведены в соответствие с ФГОС. специальностям 38.02.01
Заключен договор с МАУДО
Экономика и
ДЮСШ Надежда г. Орска о
бухгалтерский учет,
38.
проведении занятий по плаванию
02.07 Банковское дело,
на безвозмездной основе.
копия договора с МАУДО
Предметные темы «Плавание»
ДЮСШ Надежда г. Орска
проведены 26.06.18, 29.06.18 в
от 01 сентября 2018 года
группе 27 по профессии 19.01.17
сроком до 30 июня 2018 г.
Повар, кондитер; со студентами
на безвозмездной основе
специальности «Банковское дело»
Копия страниц журнала
занятия будут проведены в 2018группы 27 по профессии
2019 уч.году в соответствии с
19.01.17 Повар, кондитер
календарным учебным графиком
фотоотчет
При проведении защиты курсовой
Приложение 30
работы преподаватель Иванюк
Копия страниц журнала
Н.И. не записала 6 часов в графу
учебных занятий 3 курса
«Количество учебных часов»,
группы 30 по
которые не вошли в общий
специальности38.02.07
подсчет. Журнал приведен в
Банковское дело
соответствие, внесено количество
Объяснительная
часов, отведенных на защиту
преподавателя
курсовой работы. С преподавателя
Иванюк Н.И.
Иванюк Н.И. взята объяснительная
о нарушении правил заполнения
журнала
Заключен договор о сетевом
взаимодействии и сотрудничестве
с МОАУ СОШ № 35 , № 43 г.

Приложение 31
Договор о сетевом
взаимодействии и
11

«Естествознание» проведены теоретические
занятия;

32. в протоколе заседания педагогического
совета от 22.05.2018 № 12 рассматривался
вопрос о допуске обучающихся 1-2 курсов к
промежуточной аттестации
общеобразовательным дисциплинам;
33. не осуществляется учет поощрений
обучающихся за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной
деятельностях;
34. не организовано прохождение
дополнительного профессионального
образования преподавателями Рыжковой Л.К.,
Гильтман Т.В.;

Орска о проведении лабораторнопрактических занятий по химии,
физике, биологии. В 1 семестре
2018-2019 у.г. все лабораторнопрактические работы проведены в
соответствии с образовательными
программами по профессиям
Автомеханик, Повар,кондитер,
Парикмахер, специальностям:
Коммерция (по отраслям),
Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров,
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), Банковское дело,
Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
В локальный нормативный
актвнесены изменения об
исключении вопроса о допуске
обучающихсяк промежуточной
аттестации
Разработан и ведется журнал
учета регистрации поощрений
обучающихся

сотрудничестве с МОАУ
СОШ № 35, № 43 от 26
июня 2018 г.
Фотоотчет проведенных
лабораторно-практических
работ на базе МОАУ
СОШ № 35

Рыжкова Л.К. и Гильтман Т.В. в
период с 20 ноября по 30 ноября
2018 года прошли обучение в
ГАПОУ «Педагогический
колледж» г. Орска по
образовательной программе

Приложение 34
Копия удостоверения о
повышении квалификации
№ 893 от 10.12.18 на имя
Рыжковой Л.К.
Копия удостоверения о

Приложение 32
Копия локального
нормативного акта
Приложение 33
Копии локального
нормативного акта, Копия
журнала регистрации
поощрений обучающихся
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«Организация образовательного
процесса для обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ в профессиональных
организациях, в том числе
оснащенности образовательного
процесса» в количестве 24 часов.
Комарова Ю.В., Матвиенко И.К.
прошли аттестацию на первую
квалификационную категорию

35. не организовано прохождение аттестации
Комаровой Ю.В., Матвиенко И.К. в целях
подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям

36. не разработаны адаптированные
образовательные программы для обучающихся
в соответствии с их индивидуальными
программами реабилитации инвалидов
37. заместители руководителя Косарева И.Г.,

Курганова Т.Г. не имеют высшего
профессионального образования по
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» или высшее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование в области государственного и
муниципального управления, менеджмента и
экономики

В соответствии с ИПРА
разработана адаптированная
образовательная программа для
обучающиегося с нарушениями
языковых и речевых функций
Приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития РФот
26.08.2010 № 761н «Об
утверждении Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»

Заместитель
руководителя
Косарева И.Г. в период с 17
октября 2018 года по 03 декабря
2018
года
прошла
профессиональную
переподготовку в АНО ДПО
«Оренбургская бизнес-школа» по
программе
«Менеджмент
в
образовании» в объеме 260 ч.
Заместитель
руководителя
Курганова Т.Г. прошла курсы
переподготовкипо дополнительной
профессиональной
программе
«Менеджмент в образовании»

повышении квалификации
№ 892 от 10.12.18 на имя
Гильтман Т.В.

Приложение 35
Копия выписки из
решения Аттестационной
комиссии МО
Оренбургской области №
2210 от 14.12.2018
Приложение 36
Адаптированная
образовательная
программа по
специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям)
Приложение 37
Копия
диплома
№562408416703
от
03.
декабря
2018
г.
о
профессиональной
переподготовке
на
имя
Косаревой И.Г.
Копия договора 04-01/183083 на имя Кургановой Т.Г
от 18 октября 2018 г.
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38. мастер производственного обучения
Орлянская Н.Н. не имеет высшего
профессионального или среднего
профессионального образования в области
соответствующего профилю обучения;
39. заведующий библиотекой Луценко О.Ю. не
имеет высшего профессионального
образования соответствующего профилю
структурного подразделения;
40. педагог-организатор Сорокин А.И. не имеет
высшего профессионального или среднего
профессионального образования по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области соответствующей
профилю работы.
41. при входе в образовательную организацию
отсутствует вывеска с названием организации,
графиком работы организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне;
42. в состав Комиссии по проведению
обследования и паспортизации объекта и
предоставляемых на нем услуг не включены
представители общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения,
муниципального района, городского округа,
где расположен объект, на котором
планируется проведение обследования и
паспортизации;

С мастером производственного
обучения
Орлянской
Н.Н.
прекращены трудовые отношения
по инициативе работника

Приложение 38
Копия приказа №124-к от
11.12.2018

Заведующий библиотекой Луценко
О.Ю. переведена на должность
библиотекаря

Приложение 39
Копия приказа № 111/1-к от
01.11.2018

Педагог-организатор Сорокин
А.И.обучается вОрском

Приказ Министерства
образования и науки РФ от
09.11.2015 № 1309 «Об
утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для инвалидов
объектов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а также
оказания им при этом
необходимой помощи»

гуманитарно-технологическом
институте (филиале) ОГУ по
основной образовательной программе
высшего образования – программе
бакалавриата 44.03.01 Педагогическое
образование (профиль «История»)
Заключён договор на изготовление
вывески с ИП Труновой Л.В.

Приведено в соответствие с
действующим законодательством
(внесены изменения в приказ)

Приложение 40
Копия
справки,
подтверждающей обучение
вОрском
гуманитарнотехнологическом институте
(филиале) ОГУ;
копия договора №44от 29
августа 2019 г.

Приложение 41
Фотоотчет вывески
Приложение 41.1
Счет на оплату № 404 от
20 июля 2018 г.
Приложение 42
Копия приказа от 07
ноября 2017 года № 121
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43. паспорт доступности образовательной
организации не соответствуют установленным
требованиям

44. программы государственной итоговой
п. 15, п. 20 приказа
аттестации (далее – ГИА), методика
Министерства образования
оценивания результатов, требования к
и науки Российской
выпускным квалификационным работам, а
Федерации от 16.08.2013 №
также критерии оценки знаний не обсуждаются
968 «Об утверждении
на заседании педагогического совета с
порядка проведения
участием председателей ГЭК
государственной итоговой
аттестации по
45. 20.06.2018 при проведении государственной
образовательным
итоговой аттестации по профессии 19.01.17
программам среднего
Повар, кондитер:
профессионального
- на защите письменных экзаменационных
образования»
работ отсутствовал председатель ГЭК;
- не соблюдался регламент, утвержденный
программой ГИА: за 1 час 15 минут заслушано
8 докладов обучающихся; на заседании ГЭК
отсутствовали установленные документы и
материалы: приказ о допуске к ГИА, дневники
производственной практики, производственные
характеристики обучающихся, программа ГИА;
при выполнении выпускной практической
квалификационной работы отсутствовал нарядзадание на выполнение работы;

Приведено в соответствие с
действующим законодательством
(паспорта доступности № 1 и № 2
объекта социальной
инфраструктуры)

12.12.2018 г проведен
педагогический совет с участием
председателей ГЭК по
рассмотрению и согласованию
Программ ГИА
23.06.18 при проведении ГИА по
специальности 38.02.07
Банковское дело, 25.06.2018 при
проведении ГИА по профессии
43.01.02 Парикмахер
присутствовали председатели
государственных
экзаменационных комиссий,
регламент, утвержденный
программой государственной
итоговой аттестации, соблюдался,
предоставлены все установленные
документы и материалы.
На 2018-2019 у.г. разработана
программа по подготовке и

Приложение 43
Копии приказа № 121 от
07 ноября 2017г.;
Плана мероприятия от 15
ноября 2017 года;
Паспортов доступности
№1 и № 2 объекта
социальной
инфраструктуры;
Приложение 44
Выписка из протокола
заседания
Педагогического совета от
12 декабря 2018 г. № 3
Приложение 45
Портфолио обучающихся
группы 30 по
специальности 38.02.07
Банковское дело
Копия приказа № 136/5 от
31.10.2018г
Копия программы
Государственной итоговой
аттестации
обучающихся по
программе подготовки
специалистов среднего
звена по специальности
38.02.05 Товароведение и
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46. протокол заседаний ГЭК ведется частично
(не указан состав ГЭК, не оформлено закрытое
заседание ГЭК)

47. оценивание выпускных квалификационных
работ 21.06.2018 проведено не в соответствии с

проведения ГИА, согласно
которой проводятся инструктивнометодические совещания с
руководителями выпускных
квалификационных работ,
мастерами п/о, классными
руководителями выпускных групп
о ходе подготовки к ГИА.
Сформирован пакет документов
для работы государственных
экзаменационных комиссий
согласно Программам ГИА.
Формируется портфолио
обучающихся выпускных групп с
отчетами по практике,
дневниками и всеми
необходимыми приложениями
23.06.18 при проведении ГИА по
специальности 38.02.07
Банковское дело, 25.06.2018 при
проведении ГИА по профессии
43.01.02 Парикмахер протоколы
заседаний государственных
экзаменационных комиссий велись
в полном объеме

Разработаны программы
государственной итоговой

экспертиза качества
потребительских товаров

Приложение 46
Копии протоколов
заседания
Государственной
экзаменационной
комиссии по
специальности 38.02.07
Банковское дело
Копии протоколов
заседания
Государственной
экзаменационной
комиссии по профессии
43.01.02 Парикмахер
Приложение 47
Копия программы ГИА
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программой ГИА по профессии 19.01.17 Повар,
кондитер (утверждена 31.08.2017), без учета
требований к выпускным квалификационным
работам: письменные квалификационные
работы не носят исследовательский характер, в
них не представлены критические разборы
практической деятельности).
48. на 2017-2018 учебный год учебными
планами для образовательных программ
среднего профессионального образования не
распределены по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики иные видов учебной деятельности
обучающихся;
49. в рабочей программе учебной дисциплины
«Физическая культура» не включены
обязательные для освоения дидактические
единицы: совершенствование технических
приемов и командно-тактических действий в
спортивных играх (футболе, мини-футболе); по
ритмической гимнастике индивидуально
подобранные композиции из упражнений,
выполняемых с разной амплитудой,
траекторией, ритмом, темпом,
пространственной точностью; подготовка к
соревновательной деятельности и выполнению
видов испытаний (тестов) и нормативов,
предусмотренных Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом «Готов
к труду и обороне» (ГТО)»;
50. в рабочей программе учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности» не

аттестации по всем профессиям и
специальностям, Методические
рекомендации по написанию
выпускных квалификационных
работ и письменных
экзаменационных работ
п. 11,п. 36 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»

Учебные планы на 2018-2019
учебный годприведены в
соответствие, виды учебной
деятельности обучающихся;
распределены по периодам
обучения

для обучающихся по
специальности 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
Методические
рекомендации по
написанию выпускной
квалификационной работы
Приложение 48
Учебный
план
по
специальности
38.02.04
Коммерция (по отраслям)

В содержание рабочей программы
учебной дисциплины ОДБ.01.08
Физическая культура включены
обязательные дидактические
единицы.

Приложение 49
Копия рабочей программы
ОДб.01.08 Физическая
культура

В содержание рабочей программы
учебной дисциплины ОДБ.09

Приложение 50
Копия рабочей
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включены обязательные для освоения
дидактические единицы: чрезвычайные
ситуации (метеорологические, геологические,
гидрологические, биологические), аварии на
транспорте и объектах экономики,
радиационное и химическое загрязнение
местности), правила и безопасность дорожного
движения в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств;
51. в рабочей программе учебной дисциплины
«Химия» не включены обязательные для
освоения дидактические единицы: явления,
происходящие при растворении веществ,
разрушение кристаллической решётки,
диффузия, растворение как физикохимический процесс; вместо выполнения
химического эксперимента предусмотрено
теоретическое изучение следующих тем:
Правила безопасности при работе с едкими,
горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при
нагревании. Качественный и количественный
анализ веществ. Определение характера среды.
Индикаторы. Качественные реакции на
неорганические вещества и ионы, отдельные
классы органических соединений;
52. в рабочей программе учебной дисциплины
«Физика» не включены обязательные для
освоения дидактические единицы: порядок и
хаос, необратимость тепловых процессов,
корпускулярно-волновой дуализм, дефект ядра,

Основы безопасности
жизнедеятельности включены
обязательные дидактические
единицы.

программы ОДб.09.
Основы безопасности
жизнедеятельности

В содержание рабочей программы
учебной дисциплины ОДБ.06
Химия включены обязательные
дидактические единицы.

Приложение 51
Копия рабочей
программы ОДб.06. Химия

Учебная дисциплина ОДП.03
Физика реализуется на
профильном уровне.
Рабочая программа данной
дисциплины разработана на основе

Приложение 52
Копия рабочей
программы ОДп.03.
Физика
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влияние ионизирующей радиации на живые
организмы, доза излучения, статистический
характер закона радиоактивного распада;

53. в рабочую программу учебной дисциплины
«Литература» не включены обязательные
теоретико-литературные понятия род, эпос;
жанры литературы очерк, притча, поэма,
баллада, элегия, послание, эпиграмма, ода,
сонет; системы стихосложения ритм, рифма,
строфа; стихотворные размеры хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест; обязательные
для изучения два рассказа А.П. Чехова по
выбору;стихотворения не менее трех авторов
по выбору (Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский,
А.А. Вознесенский, B.C.Высоцкий, Е.А.
Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов,
Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов,
Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин,
А.А. Тарковский); произведение одного автора
по выбору (Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль,
М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю.
Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю.
Шесталов);произведения не менее трех авторов
по выбору (О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У.

федерального компонента
государственного стандарта
среднего (полного) общего
образования по физике
профильного уровня. Содержание
программы ОДП. 03 Физика
полностью отражает содержание
федерального компонента
государственного стандарта
среднего (полного) общего
образования по физике
профильного уровня.
Рабочая программа учебной
дисциплины ОДБ.02 Литература
приведена в соответствие с ФГОС.

Приложение 53
Копия рабочей
программы ОДб.02.
Литература
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Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс,
Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.
Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С.
Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф.
Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г.
Флобер, Э. Хемингуэй, Б.Шоу, У.
Эко;стихотворения не менее двух авторов по
выбору (Г. Поллинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк,
Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А.
Рембо, P.M.Рильке, Т.С. Элиот), основные
виды деятельности по освоению литературных
произведений и теоретико-литературных
понятий (осознанное, творческое чтение
художественных произведений разных жанров;
выразительное чтение; различные виды
пересказа; заучивание наизусть стихотворных
текстов; определение принадлежности
литературного (фольклорного) текста к тому
или иному роду и жанру; анализ текста,
выявляющий авторский замысел и различные
средства его воплощения;определение мотивов
поступков героев и сущности конфликта;
выявление языковых средств художественной
образности и определение их роли в раскрытии
идейно-тематического содержания
произведения); участие в дискуссии,
утверждение и доказательство своей точки
зрения с учетом мнения оппонента; подготовка
рефератов, докладов; написание сочинений на
основе и по мотивам литературных
произведений);
54. в рабочей программе учебной дисциплины
«География» не включены обязательные для

В содержание рабочей программы
учебной дисциплины ОДб 01.06

Приложение 54
Копия рабочей программы
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освоения дидактические единицы:
рациональное и нерациональное
природопользование, международная
специализация крупнейших стран и регионов
мира, интеграционные отраслевые и
региональные союзы, отрасли международной
специализации России, особенности географии
экономических, политических и культурных
связей России с наиболее развитыми странами
мира;
55. оценочные материалы по учебной
дисциплине «Физика» не включают заданий
для проверки знаний обязательных для
освоения понятий: физическое явление,
гипотеза, закон, теория, вещество, волна,
фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, галактика,
вселенная; не включают заданий по проверке
знаний обязательных для освоения смысла
физических величин (масса, механическая
энергия, абсолютная температура);не
включают заданий по проверке умений
отличать гипотезы от научных теорий, делать
выводы на основе экспериментальных данных,
приводить примеры, показывающие, что
наблюдения и эксперимент являются основой
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
проверить истинность теоретических выводов;
не включают заданий по проверке умений
приводить примеры практического
использования физических знаний (законов
механики, термодинамики и электродинамики
в энергетике; различных видов

География включены
обязательные дидактические
единицы.

Оценочные материалы по
дисциплине ОДп 03 Физика
приведены в соответствии с
требованиями к уровню
подготовки выпускников по
физике.
В оценочные материалы для
проведения текущего контроля
включены задания по проверке
знаний и умений обязательных
для освоения дисциплины

ОДб01.06 География

Приложение 55
Копия комплекта
контрольноизмерительных
материалов для оценки
результатов освоения
учебной дисциплины
ОДп.03 Физика
(промежуточная
аттестация в форме
дифференцированного
зачета)
Программа текущего
контроля и
промежуточной
аттестации по профессии
23.01.03 Автомеханик
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электромагнитных излучений для развития
радио- и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров); не
включают заданий по проверке умений на
основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в
сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;
56. в рабочей программе дисциплины ОДП.03
Экономика по специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров в содержании
учебного материала не предусмотрены для
изучения темы: Выгоды обмена. Абсолютные и
сравнительные преимущества. Факторы спроса.
Нормальные блага, товары первой
необходимости и товары роскоши.
Заменяющие и дополняющие товары.
Рыночные структуры. Совершенная
конкуренция. Монополистическая
конкуренция. Олигополия. Минимальная
оплата труда. Дискриминация на рынке труда.
Фискальная политика государства;
57. в рабочей программе ОДП.02 Информатика
и ИКТ по профессии 23.01.03 Автомеханик
отсутствует содержание учебной дисциплины,
количество часов заявленных в учебном плане
(100 часов) не соответствует объему учебной
дисциплины, указанному в структуре
программы;
58. отсутствуют оценочные материалы для
промежуточной аттестации по учебным и

В содержание рабочей программы
учебной дисциплины ОДп. 03
Экономика по специальности
38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров
включены обязательные
дидактические единицы.

Приложение 56
Копия рабочей
программы ОДп.03.
Экономика по
специальности 38.02.05
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

Рабочая
программа
ОДП.02
Информатика и ИКТ по профессии
23.01.03 Автомеханик приведена в
соответствие

Приложение 57
Копия рабочей программы
ОДП.02 Информатика и
ИКТ по профессии
23.01.03 Автомеханик
Копия учебного плана по
профессии 23.01.03
Автомеханик
Приложение 58
Копии ФОС по УП01,

Оценочные материалы для
промежуточной аттестации по
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производственным практикам всех
профессиональных модулей специальности
38.02.07 Банковское дело;
59. отсутствуют оценочные материалы по
учебной дисциплине ОДБ.10 Астрономия для
проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации;

учебным и производственным
практикам всех профессиональных
модулей специальности 38.02.07
Банковское разработаны и
утверждены.
Разработана программа текущего
контроля и промежуточной
аттестации по дисциплине ОДБ.
10 «Астрономия»

60. в рабочей программе по учебной
дисциплине ОДБ.06 Химия для профессии
23.01.03 Автомеханик предусмотрено
проведение 10 лабораторных и 10
практических работ не в соответствии с
утвержденными 12 лабораторнопрактическими занятиями в учебном плане;

рабочая программа по ОДБ.06
Химия для профессии 23.01.03
Автомеханик
приведена
в
соответствие с учебным планом

61. в рабочей программе по учебной
дисциплине ОДБ.07 Биология для профессии
23.01.03 Автомеханик предусмотрено
проведение 6 лабораторных и 10 практических
работ не в соответствии с утвержденными 18
лабораторно-практическими занятиями в
учебном плане;

рабочая программа по ОДБ.07
Биология для профессии 23.01.03
Автомеханик приведена в
соответствие с учебным планом

62. в рабочей программе по учебной
дисциплине ОДБ.10 Астрономия для
профессии 23.01.03 Автомеханик
предусмотрено проведение 6 лабораторных и
10 практических работ не в соответствии с

рабочая программа по ОДБ.10
Астрономия для профессии
23.01.03 Автомеханик приведена в
соответствие с учебным планом

УП02,УП03, ПП01,
ПП02,ПП03
специальности 38.02.07
Банковское дело
Приложение 59
Копия программы
текущего контроля и
промежуточной
аттестации по учебной
дисциплине ОДб.10
Астрономия
Приложение 60
Копия рабочей программы
ОДБ.06 Химия для
профессии 23.01.03
Автомеханик
Копия учебного плана по
профессии 23.01.03
Автомеханик
Приложение 61
Копия рабочей программы
ОДБ.07 Биология для
профессии 23.01.03
Автомеханик
Копия учебного плана по
профессии 23.01.03
Автомеханик
Приложение 62
Копия рабочей программы
ОДБ.10 Астрономия для
профессии 23.01.03
Автомеханик
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утвержденными 8 лабораторно-практическими
занятиями в учебном плане;
63. в рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.01. «Основы философии» специальности
38.02.07 Банковское дело отсутствует
содержание для формирования умений
ориентироваться в общих философских
проблемах смысла жизни как основы
формирования культуры будущего
специалиста;
64. оценочные материалы для промежуточной
аттестации дисциплины ОГСЭ.01. «Основы
философии» не позволяют оценить уровень
усвоения общих компетенций,умения
ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах смысла жизни как
основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста
65. оценочные материалы для текущего
контролядисциплины ОГСЭ.01. Основы
философии специальности 38.02.07 Банковское
дело не позволяют оценить умения
ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах смысла жизни как
основах формирования культуры будущего
специалиста, не позволяют оценить уровень
усвоения общих компетенций;
66. оценочные материалы для промежуточной
аттестации дисциплины ОГСЭ.03.
Иностранный языкспециальности 38.02.07
Банковское дело не позволяют оценить умения
переводить со словарем

п. 11,п. 36 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»

Рабочая программа учебной
дисциплины ОГСЭ.01. «Основы
философии» специальности
38.02.07 Банковское приведена в
соответствие с ФГОС.

Копия учебного плана по
профессии 23.01.03
Автомеханик
Приложение 63
Копия рабочей программы

ОГСЭ.01. Основы
философии специальности
38.02.07 Банковское дело

Оценочные
материалы
по
дисциплине ОГСЭ.01. «Основы
философии»
приведены
в
соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускников.

Приложение 64
Копия
оценочных
материалов
для
промежуточной
аттестации
дисциплины
ОГСЭ.01.
Основы
философии

Фонд оценочных материалов по
дисциплине ОГСЭ.01. «Основы
философии» приведен в
соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускников.

Приложение 65
Программатекущего
контроля и
промежуточной
аттестации
по дисциплине ОГСЭ. 01
Основы философии

Оценочные материалы для
Приложение 66
промежуточной аттестации
Копия КИМ по учебной
дисциплины ОГСЭ.03.
дисциплине ОГСЭ.03.
Иностранный язык по
Иностранный язык
специальности 38.02.07 приведены в
24

67. в рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ. 03 Иностранный язык (английский язык)
по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров
содержанием учебного материала не
предусмотрено изучение лексического
минимума для чтения и перевода иностранных
текстов профессиональной направленности;
68. в рамках математического и общего
естественнонаучного цикла:
- по дисциплине ЕН.01 Элементы высшей
математики специальности 38.02.07 Банковское
дело количество часов, отведенных на
лабораторно-практические занятия учебного
плана (26 часов) не соответствуют количеству
часов лабораторно-практических занятий
рабочей программы дисциплины (38 часов);
69. в рабочей программе дисциплины ЕН.01
Элементы высшей математикиспециальности
38.02.07 Банковское дело отсутствует
содержание для формирования умений
моделировать и решать задачи линейного
программирования, знаний о видах задач
линейного программирования и алгоритма их
моделирования;
70. объем обязательных аудиторных занятий в
4 семестре 2016-2017 учебного года в 20 группе
2 курса специальности 38.02.07 Банковское
дело превысил 36 академических часов в
неделю до 38 часов (по дисциплине ЕН.02
Финансовая математика по учебному плану в 4
семестре 40 часов, фактически проведено 70

соответствие.
Содержание учебного материала
рабочей программы учебной
дисциплины ОГСЭ. 03
Иностранный язык (английский
язык) приведено в соответствие с
ФГОС

Приложение 67
Рабочая программа
ОГСЭ. 03 Иностранный
язык

29.06.2018г.
проведено
инструктивно-методическое
совещание
на
котором
проанализированы
итоги
проверки,
установлены сроки
устранения нарушений

Приложение 68
Копия протокола № 7 от
29.06.2018г

Содержание рабочей программы
дисциплины ЕН.01 Элементы
высшей математики
специальности 38.02.07
Банковское дело приведено в
соответствие с ФГОС.

Приложение 69
Копия рабочей
программы
дисциплиныЕН.01
Элементы высшей
математики по
специальности 38.02.07
Банковское дело
Приложение 70
Копия приказа от
25.11.2016 № 139/3 «О
внесении изменений в
учебный план»
Копия календарного
графика учебного

По дисциплине ЕН.02 Финансовая
математика по учебному плану в 4
семестре в 20 группе 2 курса
специальности
38.02.07
Банковское фактически проведено
70 часов
на основании приказа от

25

часов);

25.11.2016 № 139/3 «О внесении
изменений в учебный план»
В 2018-2019 у.г. нет превышения
учебной нагрузки обучающихся,
она составляет 36 часов в неделю

71. в рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.02 Экологические основы
природопользования по специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров содержанием
учебного материала не предусмотрено
формирование профессиональных компетенций
ПК 1.1-1.4; 2.1-2.3; 3.1-3.5;
72. в рабочей программе дисциплины
ОП.09«Анализ финансово-хозяйственной
деятельности» по специальности 38.02.07
Банковское дело отсутствует содержание по
формированию умения подготавливать
соответствующие рекомендации по
результатам аналитической работы;
73. в рабочей программе ОП.01 Основы
коммерческой деятельности по специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров отсутствует
содержание учебного материала для выполнения
курсового проекта (работы), предусмотренного
учебным планом (заменено консультациями по
его выполнению);

В рабочую программу учебной
дисциплины ЕН.02 Экологические
основы природопользования
включено содержание по
формированию профессиональных
компетенций ПК 1.1-1.4; 2.1-2.3;
3.1-3.5

процесса по
специальности 38.02.07
Банковское дело на 20182019 у.г.
Копия страниц журнала 2
курса гр. 20 по
специальности 38.02.07
Банковское дело по
дисциплине ЕН.02
Финансовая математика
Приложение 71
Рабочая программа ЕН.02
Экологические основы
природопользования

Содержание рабочей программы
дисциплины ОП.09 Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности по специальности
38.02.07 Банковское дело
приведено в соответствие с ФГОС.

Приложение 72
Копия рабочей программы
ОП.09 Анализ финансовохозяйственной

В рабочую программу включено
содержание учебного материала
для выполнения курсового проекта
(работы)

Приложение 73
Рабочая программа
ОП.01 Основы
коммерческой
деятельности
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74. в рабочей программе учебной дисциплины
ОП.05 Документационное обеспечение
управления содержанием учебного материала
не предусмотрено формирование
профессиональных компетенций ПК 2.1-2.3;
75 в рабочей программе учебной практики по
ПМ.06 «Организация работы структурного
подразделения» специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания
отсутствует содержание для формирования
умений оформлять документацию на
различные операции с сырьем,
полуфабрикатами и готовой продукцией;
вместо формирования умения рассчитывать
экономические показатели структурного
подразделения организации определено
формирование знаний о понятии и показателях
рентабельности;
76. в рабочей программе ПМ.01 Управление
ассортиментом товаров по специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаровотсутствует
содержание учебного материала для выполнения
курсового проекта (работы) (в наличии тематика
курсовых работ)
77. в рабочей программе производственной
практики по ПМ.06 Организация работы
структурного подразделения специальности
19.02.10 Технология продукции общественного
питания отсутствует содержание для
формирования практического опыта оценки
эффективности деятельности структурного
подразделения (бригады), принятия

В содержание рабочей программы
включен материал по
формированию профессиональных
компетенций ПК 2.1-2.3

Приложение 74
Рабочая программа
ОП.05 Документационное
обеспечение управления

Содержание рабочей программы
учебной практики по ПМ.06
«Организация работы
структурного подразделения»
специальности 19.02.10
Технология продукции
общественного питания
приведено в соответствие с ФГОС.

Приложение 75
Копия рабочей программы
учебной практики по
ПМ.06 «Организация
работы структурного
подразделения»
специальности 19.02.10
Технология продукции
общественного питания

В рабочую программу ПМ
включено содержание учебного
материала для выполнения
курсового проекта (работы)

Содержание рабочей программы
производственной практики по
ПМ.06 Организация работы
структурного подразделения
специальности 19.02.10
Технология продукции
общественного питания приведено
в соответствие с ФГОС.

Приложение 76
Рабочая программа
ПМ.01 Управление
ассортиментом товаров

Приложение 77
Копия рабочей программы
производственной
практики по ПМ.06
Организация работы
структурного
подразделения
специальности 19.02.10
27

управленческих решений, для формирования
профессиональной компетенции ПК.6.3
организовать работу трудового коллектива;
78. в рабочей программе профессионального
модуля ПМ.01. Ведение расчетных
операций»специальности 38.02.07 Банковское
дело отсутствует содержание по
формированию умений рассчитывать
минимальный остаток денежной наличности в
кассе, осуществлять и оформлять расчеты
банка со своими филиалами, использовать
специализированное программное обеспечение
для расчетного обслуживания клиентов,
совершение межбанковских расчетов и
операций с платежными картами;
79. в рабочей программе профессионального
модуля ПМ.01 Ведение расчетных операций по
курсовому проектированию специальности
38.02.07 Банковское дело отсутствует
содержание учебного материала;
80. в рабочей программе профессионального
модуля ПМ.02 Осуществление кредитных
операций специальности 38.02.07 Банковское
дело не отображено формирование умений
определить возможность предоставления
межбанковского кредита с учетом финансового
положения контрагента, пользоваться
оперативной информацией о ставках по
рублевым и валютным межбанковским
кредитам, получаемой по
телекоммуникационным каналам, использовать
специализированное программное обеспечение

Технология продукции
общественного питания
Содержание рабочей программы
ПМ 01 Ведение расчетных
операций по специальности
38.02.07 Банковское приведено в
соответствие с ФГОС.

Приложение 78
Копия рабочей
программыПМ 01 Ведение
расчетных операций по
специальности 38.02.07
Банковское дело

В рабочую программу ПМ
включено содержание учебного
материала для выполнения
курсового проекта (работы)

Приложение 79
Копия рабочей
программыПМ 01 Ведение
расчетных операций по
специальности 38.02.07
Банковское дело
Приложение 80
Копия рабочей программы
ПМ.02 Осуществление
кредитных операций
специальности 38.02.07
Банковское дело

Содержание рабочей программы
ПМ.02 Осуществление кредитных
операций специальности 38.02.07
Банковское дело скорректировано
в соответствие с ФГОС.
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для совершения операций по кредитованию;
81. оценочные материалы для промежуточной
аттестации по МДК.02.01 ПМ.02
«Осуществление кредитных операций»
специальности 38.02.07 Банковское дело не
проверяют формирование общих компетенций
ОК; знания о мерах, принимаемых банком при
нарушении условий кредитного договора, о
требованиях, предъявляемых банком к
потенциальному заемщику; не позволяют
оценить умения проверять полноту и
подлинность документов заемщика для
получения кредитов, составлять акты по итогам
проверок сохранности обеспечения,
использования специализированных ПО для
совершения операций по кредитованию;
82. оценочные материалы для промежуточной
аттестации по профессиональному модулю
ПМ.03 «Выполнение работ по рабочей
профессии, должности служащего «Контролер
(сберегательного банка)» специальности
38.02.07 Банковское дело содержат проверку
общих компетенций, отсутствующих в ФГОС и
в содержании рабочей программе по модулю;

Оценочные материалы по
МДК.02.01 ПМ.02 Осуществление
кредитных операций
специальности 38.02.07
Банковское дело приведены в
соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускников.

Приложение 81
Копия контрольнооценочных средств для
проведения экзамена по
МДК.02.01 ПМ.02
Осуществление кредитных
операций специальности
38.02.07 Банковское дело

В 2018-2019 у.г. оценочные
материалы по ПМ.03 03
«Выполнение работ по рабочей
профессии, должности служащего
«Контролер (сберегательного
банка)» приведены в соответствии
с ФГОС и рабочей программой.

Приложение 82
Копия контрольнооценочных средств по
экзамену
квалификационному ПМ
03 Выполнение работ по
профессии Контролер
(сберегательного
банка)специальности
38.02.07. Банковское дело
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83. по результатам освоения ПМ03
«Выполнение работ по рабочей профессии,
должности служащего «Контролер
(сберегательного банка)» обучающимся
специальности 38.02.07 Банковское дело не
выданы свидетельства о рабочей профессии,
должности служащего (ведомость от
16.06.2017)
84. комплекты контрольно-оценочных средств
для экзаменов квалификационных по
профессиональным модулям образовательной
программы по профессии 23.01.03
Автомеханик предоставлены за 2015 год,
разработаны без согласования с
работодателями.
85. учебные практики в 2017-2018 учебном
году по профессиональным модулям ПМ.02,
ПМ.03, ПМ.06 специальности 19.02.10
Технология продукции общественного
питания, по профессиональным модулям
ПМ.01, ПМ.02 специальности 38.02.07
«Банковское дело», по профессиональному
модулю ПМ.03 профессии 23.01.03
«Автомеханик» проведена не мастерами
производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин
профессионального цикла (проведена в
организациях работниками организаций);

п. 7, п. 12, п. 14, п. 15, п. 16,
п. 20, п. 21 приказа
Министерства образования
и науки РФ от 18.04.2013 №
291 «Об утверждении
Положения о практике
обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы среднего
профессионального
образования»

29.06.2018г.
проведено
инструктивно-методическое
совещание
на
котором
проанализированы
итоги
проверки,
установлены сроки
устранения нарушений

Приложение 83
Копия протокола № 7 от
29.06.2018г
Приказ № 20-у от
27.06.2018

В 2018-2019 у.г. контрольнооценочные средства для экзаменов
квалификационных по
профессиональным модулям
образовательной программы по
профессии 23.01.03 Автомеханик
разработаны, согласованы с
работодателями
В 2018-2019 у.г. проведение всех
видов практик по специальностям
19.02.10 Технология продукции
общественного питания, 38.02.07
Банковское дело, профессии
23.01.03 Автомеханик
протарифицировано мастерам
производственного обучения и
(или) преподавателям дисциплин
профессионального цикла

Приложение 84
Копия протокола № 7 от
29.06.2018г
Копии контрольнооценочных средств по
профессии 23.01.03
Автомеханик
Приложение 85
Копия тарификации на
2018-2019 у.г.
Копии страниц журнала
группы 28 по
специальности 19.02.10
Технология продукции
общественного питания,
группы 30 по
специальности 38.02.07
Банковское дело,
группы 12 по профессии
23.01.03 Автомеханик
Приказы № 127/5 от
01.10.18, № 136/3 от
31.10.18, № 137 от
06.11.18, № 143/8 от
30

15.11.18, № 144/1 от
16.11.18, № 144/2 от
16.11.18, № 151/2 от 03
12.18, № 151/5 от 03.12.18,
№ 68/2-у от 14.12.18, №
69-у от 17.12.18, № 68/3-у
от 14.12.18, № 69/2-у от
17.12.18. о направлении
на учебную практику
86. по всем программам подготовки
специалистов среднего звена, подготовки
квалифицированных рабочих и служащих по
профессиям не согласованы программы
практики, их содержание и планируемые
результаты, задание на практику

Программы практик по всем
направлениям подготовки
приведены в соответствие и
согласованы с работодателями.

Приложение 86
Копии листов
согласования рабочих
программ практик по
профессии
23.01.03Автомеханик
Образец задания на
практику

87. по всем производственным практикам
программ подготовки специалистов среднего
звена, подготовки квалифицированных рабочих
и служащих за 2016-2017 учебный год
отсутствует подтверждение назначения
руководителей практики от организации,
определения наставников

В 2018-2019 у.г. производственная
практика организована на базе
предприятий: ООО «ПАРПИ»,
ООО «Юбилейный», МУП
«Орскгортранс», ООО Автоцентр
«Кассиопея», ИП Катяев М.В. ,
ООО «Альфа-гранд», филиал ГУП
Оренбургкоммунэлекторсеть –
Орские коммунальные
электросети, ИП Абрамова Е.Н.,
ООО «Формула вкуса», ИП
Трефильев С.В., ООО «Агроторг»,
ИП Коновалова Т.В. салон «Ева»,
ИП Виноградова О.А. Студия

Приложение 87
Копии приказов № 142/2
от 14.11.18, № 71/1-у от
21.12.18, № 70/1-у от
20.12.18, № 70-у от
20.12.18, № 145/3 от
20.11.18, № 68/4-у от
14.12.18 о прохождении
производственной
практики обучающимися
групп 28, 32, 34, 35, 39, 41
Копия договоров б/н от
14.11.18, 21.12.18,
18.12.18, 17.11.18,
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красоты, ИП Ишаева О.В. Салон
«Парадиз», ГАУК Орский
государственный драматический
театр им. А.С. Пушкина, ИП
Гладышева Г.А. Студия
Гладышевой Галины.
При направлении обучающихся
по всем программам подготовки
специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих и
служащих, им назначаются
руководители практики от
организации и наставники

20.11.18, 12.12.18 о
производственной
практике обучающихся
групп 28, 32, 34, 35, 39, 41
Копии договоров о
сотрудничестве с ПАО
Сбербанк, ООО
«Снежана», ООО
«Юбилейный», ИП Огнев
С.С.

88. приказом образовательной организации от
16.04.2018 № 52/2
обучающаяся направлена для прохождения
учебной и производственной практик УП06,
ПП06 специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питанияв столовую
санатория ст. Орск, договор о прохождении
учебной и производственной практик УП.06,
ПП.06 составлен с санаториемпрофилакторием ст. Орск дирекции
социальнойсферы ЮУЖД филиала ОАО
«РЖД»;

В 2018-2019 у.г. в приказах о
прохождении производственных
практик и договорах о
направлении на практику
обучающихся
наименование организаций, в
которых обучающиеся проходят
практики идентичны

Приложение 88
Копии договоров б/н от
18.12.18г о
производственной
практике обучающихся
гр.28 по специальности
19.02.10 Технология
продукции общественного
питания
Копия приказа о
прохождении
производственной
практики обучающимися
гр.28 по специальности
19.02.10 Технология
продукции общественного
питания

89. в 2017-2018 учебном году не заключен

В 2018-2019 у.г. при организации

Приложение 89
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договор на организацию и проведение учебной
и производственной практик УП06, ПП06
специальности 19.02.10 Технология продукции

учебной и производственной
практики составляется полный
пакет документов: приказ, договор
на каждого обучающегося

общественного питания для студентки группы
28;

90. обучающимися группы 30 специальности
38.02.07 Банковское дело за 2017-2018 учебный
год не оформлены в качестве приложения к
дневнику практики графические, аудио-, фото-,
видео- материалы, наглядные образцы,
подтверждающие практический опыт,
полученный на практике по профессиональным
модулям ПМ01 Ведение расчетных операций,
ПМ02 Осуществление кредитных операций

В 2018-2019 у.г. обучающиеся
оформляют
приложения
к
дневникам
графическими
и
фотоматериалами,
наглядными
образцами, подтверждающими их
практический опыт полученный на
практике

91. отчеты по практике группы 30 за 2017-2018
специальности 38.02.07 Банковское дело

В 2018-2019 у.г.. все отчеты
обучающихся по практике по

Копии договоров б/н от
18.12.18г о
производственной
практике обучающихся
гр.28 по специальности
19.02.10 Технология
продукции общественного
питания
Копия приказа о
прохождении
производственной
практики обучающимися
гр.28 по специальности
19.02.10 Технология
продукции общественного
питания
Копии страниц журнала
гр.28 по специальности
19.02.10 Технология
продукции общественного
питания
Приложение 90
Копии дневников по
практике обучающихся
группы 30 по
специальности 38.02.07
Банковское дело

Приложение 91
Копия отчетов о
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учебный год не утверждены организациями;

специальности 38.02.07
Банковское дело утверждены
обеими сторонами:
образовательной организацией и
предприятиями

92. в приказах от 12.12.2017г. № 139/5,
27.03.2018 №40/4, 19.04.2018 № 53/14 о
прохождении практик по специальности
38.02.07 отсутствуют закрепления каждого
обучающегося за организациями.

В 2018-2019 у.г. в приказах о
прохождении практик по
специальности 38.02.07
Банковское дело каждый
обучающийся закреплен за
организацией

прохождении практики
обучающихся группы 30
по специальности 38.02.07
Банковское дело
Копии страниц журнала
группы 30 по
специальности 38.02.07
Банковское дело
Приложение 92
Копия приказа № 70-у от
20.12.18 о прохождении
производственной
практики обучающимися
гр.30 по специальности
38.02.07 Банковское дело
Копии договоров б/н от
18.12.18г. о
производственной
практике обучающихся
гр.30 по специальности
38.02.07 Банковское дело,
Копия договора б/н от
06.12.15 о сотрудничестве
Страницы журнала гр.30
по специальности 38.02.07
Банковское дело
Копия приказа
Оренбургского отделения
8623 ПАО Сбербанк
№ 8623/1662 от 11.12.2018
О принятии на практику
студентов в
дополнительные офисы
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Оренбургского отделения
8623 ПАО Сбербанк

93. по профессии 23.01.03 Автомеханик
образовательной организацией не согласованы с
организациями программы практик, содержание
и планируемые результаты по учебной и
производственной практикам; договоры на
практику имеют не допустимые исправления,
отсутствуют подписи и печати; отчеты по
практике не подписаны руководителем от
предприятия/организации практики,
аттестационные листы не содержат информацию
об уровне освоения профессиональных
компетенций; дневники производственной
практики по ПМ 03 Заправка транспортных
средств горючими и смазочными материалами 3
курса 32а группы 2017-2018 учебного года
обучающихся не содержат графических, аудио-,
фото-, видео-, материалов, наглядных образцов
изделий, подтверждающих практический опыт,
полученный на практике
94. в локальном нормативном акте «Положение
о порядке присвоения квалификации,
заполнения и выдачи свидетельства о
профессии рабочего служащего по
образовательным программам среднего
профессионального образования, реализуемых
ГАПОУ СПО г. Орска» содержится ссылка на
приказ Министерства образования и науки

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
18.04.2013 № 292 «Об
утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной

В 2018-2019 у.г. программы
практик по всем профессиям и
специальностям
согласованы с
организациями, договоры на
практику не имеют исправлений,
в наличии подписи и печати;
отчеты по практике подписаны
руководителями от
предприятия/организации
практики, аттестационные листы
содержат информацию об уровне
освоения профессиональных
компетенций; дневники
производственной практики по
содержат графические,
фотоматериалы,
подтверждающие практический
опыт, полученный на практике

Приложение 93
Копия приказа № 142/2 от
14.11.18 о прохождении
производственной
практики обучающимися
гр.32 по профессии
23.01.03 Автомеханик
Копии договоров б/н от
14.11.2018 о
производственной
практике обучающихся
гр.32 по профессии
23.01.03 Автомеханик
Аттестационные листы,
дневники по практике,
отчеты по практике
обучающихся гр.32 по
профессии 23.01.03
Автомеханик

Локальный нормативный акт
приведен в соответствие с
действующим законодательством

Приложение 94
Копия локального
нормативного акта
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Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186
«Об утверждении порядка заполнения, учета и
выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов»; утвержденная
структура квалификационного экзамена не
соответствует требованиям законодательства
об образовании; содержится ссылка на
указание в свидетельстве шифра и
наименования специальности;

деятельности по основным
программам
профессионального
обучения»

95. в основной программе профессионального
обучения по профессии «Парикмахер» в
учебном плане не предусмотрены формы
промежуточной аттестации; результаты
освоения оформлены как «трудовые функции»;
квалификационный экзамен проводится не в
соответствии с установленными требованиями
96. нормативный акт «Положение о порядке и
основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ГАПОУ ТТТ г.
Орска»:
- не определяет сроки проведения перевода, в
том числе сроки приема документов,
необходимых для перевода;
- регламентирует порядки перевода в другое
образовательное учреждение и из другого
образовательного учреждения, перевода
обучающегося в случае прекращения
деятельности техникума.

Основная
программа
профессионального
обученияпо
профессии 16437 «Парикмахер»
приведена в соответствие с
установленными требованиями

Приказ министерства
образования и науки
Российской Федерации от
10.02.2017 № 124 «Об
утверждении порядка
перевода обучающихся в
другую организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального и (или)
высшего образования»

Локальный нормативный акт
приведен в соответствие с
действующим законодательством

Приложение 95
Копия программы
профессионального
обучения по профессии
16437 «Парикмахер»,
копия протокола
квалификационного
экзамена прилагаются
Приложение 96
Копия локального
нормативного акта
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