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Директору государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области
профессиональной
образовательной организации
«Озерский техникум
природообустройства»
Е.В. Юлдашевой
Калининградская область,
Озерский район, город Озерск,
улица Пограничная, дом № 23

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В
соответствии
с
приказом
Министерства
образования
Калининградской области 15.11.2017 года №15/11/02 в период с 20.11.2017
г. по 15.12.2017 г. была проведена плановая выездная проверка
государственного бюджетном учреждении Калининградской области
профессиональной образовательной организации «Озерский техникум
природообустройства» (далее - Учреждение) (Государственный контроль
надзор в области образования. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (контроль качества).
В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие
нарушения.
Организация обучения
В нарушение требований п. 9 чг 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
протоколах Педагогических советов информация о рассмотрении вопроса
выбора учебников и учебных пособий для всех уровней образования
представляется в виде отдельного списка, а не приложением к протоколу.
В нарушение требований приказа Минобрнауки России от 31.03.2014
№ 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования" в перечнях допускается список учебников более 5 лет.
В нарушение требований п.З, 12 приказа Минобрнауки России от
18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся,
^осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования":
- частично не согласована программа поведения производственной
практики;
-допускается проведение практики в организациях, деятельность
которых не соответствует профилю подготовки обучающихся.
В нарушение требований постановления Правительства РФ от 26.08.2013
№ 729 «О федеральной информационной системе "Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении" (вместе с "Правилами формирования и ведения федеральной
информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении")» не внесены
в систему документы 2004-2007 годов.
В нарушение требований чЛ, 2 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа
Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования":
- не соблюдаются требования в части представления не позднее, чем за 2
недели до начала ГАК обучающимся руководителю для проверки
завершенной полностью оформленной выпускной квалификационной
работы;
-даты
отзыва
обозначены
позднее,
чем
дата
рецензии
(«Землеустройство» 21.02.04: рецензия от 20.02.2017, отзыв от 18.02.2017;
-«Строительство автомобильных дорого и аэродромов» 02.08.05: рецензия от
20.06.2017, отзыв от 16.06.2017; «Земельно-имущественные отношения»
21.02.05: рецензия от 25.06.2017, отзыв от 22.06.2017);
- не представлен приказ о закреплении за студентами тем выпускных
квалификационных работ, назначении руководителей и консультантов;
- в ряде случаев отсутствует отзыв работодателя о качестве работы
-выпускника;
—
—
—
—
-программа итоговой аттестации не содержит раздела об организации
работы апелляционной комиссии; к программе не приложен перечень
выпускных квалификационных работ.
Промежуточная аттестация
...
В нарушение требований 2, 12, п. 10),11),13) ст. 28, п.2 ч.1 ст.43, ст. 58
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» в Учреждении:
^
-

- пересдача промежуточной аттестации осуществляет до признания
таковой распорядительным актом Учреждения;
-не проводится полный анализ промежуточных и итоговых
контрольных работ с указанием причин и плана устранения неуспеваемости
обучающихся; аналитическая документация по внутриучрежденческому
контролю не содержит полного анализа с .указанием причин___и плана
устранения недостатков на текущий учебный год (по специальности 21.02.05
Земельно-имущественные отношения»
аттестация проведена по всем
дисциплинам согласно учебному плану. Но вместе с тем не проводится
полный анализ промежуточной аттестации с указанием причин и плана
устранения неуспеваемости обучающихся. За 1 курс из 24 человек 3 человека
- не аттестованы: Герасимова Я.В., Морозова А.К., Пипченко Е.В.);
при
проведении
повторной
промежуточной
аттестации
распорядительным актом не устанавливается состав комиссии;
-не представлен протокол педсовета и приказ, регламентирующий выбор
форм промежуточного контроля в 2016-2016 учебном году;
-не представлены контрольно-измерительные материалы, по которым
проводится промежуточная аттестация.
В нарушение требований ч.1, 2, ч.1 ст.30, ст.34 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» индивидуальный учебный план по специальности
21.02.04 «Землеустройство» составлен не по утверждённой Учреждением
форме (см. Степанов М.Э.).
Локальные нормативные акты
В нарушение требований ч.1, 2, ч.1 ст.30, ст.34 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.04.2017 года №124 «Об утверждении Порядка
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования» на момент проверки не
представлены:
Положение о комиссии по переводу обучающихся с платного
обучения на бесплатное и перезачёту ранее изученных дисциплин,
определяющее сроки проведения перевода, в том числе сроки приема
документов, необходимых для перевода, порядок и сроки проведения
конкурсного отбора определяются локальным нормативным актом
организации;— о внутренней- системе оценки качества образовании;
Положение о выпускной квалификационной работе.
...
В нарушение требований ч.1, 2, п. 1), ч.З ст. 28, ч.1, ст.30 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»:

- план работы Учреждения не содержит разделы «Форма отчетного
документа»,
«Форма
контроля»,
«Ответственные»,
«Результаты»,
«Направления деятельности»;
- отмечены разные подходы к формированию учебного плана (см
Положение о порядке ускоренного обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования (от 04Д1.2017 г.) и об
индивидуальном учебном плане (14.03.2017 г.);
- в распорядительном акте о перезачете на определены сроки, объемы
часов; допускается увеличение объема часов по отношению к учебному
плану (Зейд);
- не представлен приказ о составе аттестационной комиссии.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» Учреждением не были представлены
локальные нормативные акты, регламентирующие: форму бланка документа
о квалификации; установление видов и форм внутренней оценки качества
реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов;
требования
к
внутренней
оценке
качества
дополнительных
профессиональных программ и результатов их реализации.
В нарушение требований приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» не представлены
документы, связанные с оценкой качества освоения дополнительных
профессиональных программ (см. пункт 21 и 22); документы,
подтверждающих проведение промежуточной аттестации, с привлечением
работодателей, преподавателей смежных дисциплин по каждому МДК и ПМ.
В нарушение требований ч.Г, 2, ч.1 ст.ЗО, ст.34 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186
"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов" (п.21,29,31):
- в личные дела выпускников не вкладываются заявления выпускников о
выдаче дубликатов, копии дубликатов. Согласно номенклатуре дел данные
копи хранятся в отдельной папке 02-19 «Документы физических лиц на
получение дубликатов дипломов», в то же время не имеют привязки к
внутренней описи личного дела выпускника (Службин Ю.В., Солдатенко
О.В., Калиммулин О.М.); —
- допускается нарушение сроков выдачи дубликата (дубликат диплома
выдан 10.11.2017 г., а заявление о выдаче написано 24.07.2017 г.).
В соответствии с требованиями пп 1 ч. З ет. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к
компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся: ••

ч

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов.
Установлено, что дневник учебной практики не утвержден приказом.
__ При реализации основных образовательных программ среднего
профессионального
образования
были
выявлены
следующие
нарушения.
При реализации части основных профессиональных образовательных
программ, связанной с реализацией федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования были выявлены
нарушения приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 года №413 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования», приказов, регламентирующих содержание федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальностям:
- наименование учебных предметов не соответствует наименованию,
закрепленному в ФГОС (например, вместо предмета «Математика»
используется наименование «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия»);
- в нарушение ФГОС не введен предмет Астрономия (например, см.
программа 35.02.07 Механизация сельского хозяйства).
-фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
профессиональным
модулям
разрабатываются
и
утверждаются
образовательной организацией в ряде случаев без предварительного
положительного заключения работодателей.
Образовательная
программа
среднего
профессионального
образования по специальностям 08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов, реализуемая в рамках укрупненных
группах направлений подготовки и специальностей; 08.00.00 Техника и
технологии строительства в группах: 1СД17, 2 СД16, ЗСД15, 4СД14 в
нарушение требований п.7.1 абзац 7, п.7.3, 7.10, 8.3 приказа Минобрнауки
России от 28.07.2014 № 801 И'Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего-профессионального
образования по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов"::
-отсутствует согласование с работодателем ППССЗ;---- -в нарушение- требований п.7.10 Рабочая программа учебной
дисциплины Безопасность жизнедеятельности 68 часов из них: 48 - на
основы военной службы, на освоение, медицинских знаний (для подгрупп
девушек));
-в нарушение требований п.7.Г абзац 7 Рабочие программы всех
учебных дисциплин общепрофессионального цикла не содержат требований

к освоению общих и профессиональных компетенций; Рабочие программы
всех профессиональных модулей не содержат требований к освоению общих
дисциплин;
- в нарушение требований п. 8.3 КИМы и ФОС не содержат
проверяемые сформированные компетенции обучающихся; в составе
экзаменационных__ комиссий
при
промежуточной
аттестации__ по
профессиональным модулям нет внешних экспертов: работодателей,
преподавателей смежных дисциплин.
Образовательные
программы
среднего
профессионального
образования по специальностям 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях, 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий,
реализуемые в рамках укрупненной группы направлений подготовки и
специальностей:
20.00.00_____Техногенная_____безопасность_____ и
природообустройство в группах: 13ЧС17, 13ЧСк17, 23ЧС16, 1ПТ17,
2ПТ16, ЗПТ15, 4ПТ14 в нарушение требований Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 года №413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года №352 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 22.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях»
(пункт 7.10, раздел 7, пункт 8.1, раздел 8, раздел 6), приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
22.02.03 Природоохранное обустройство территорий», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (пункт 12, раздел 2):
- в пояснительных записках к учебным планам используется
устаревшая терминология, а именно среднее (полное) общее образование;
- вместо дисциплин «Русский язык» и «Литература» в учебные планы
внесена учебная дисциплина «Русский язык и литература». Программа
разработана соответственно по учебной дисциплине «Русский язык и
литература» (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 года №413);
- вместо дисциплины «Математика» в учебные планы внесена учебная
дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия». Программа разработана соответственно по учебной дисциплине
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
года №413);
- в пояснительной записке к учебному плану по специальности 20.02.02
«Защита в чрезвычайных ситуациях» прописано, что на консультации
отводится 100 часов на группу, вместо расчетных 4х часов на 1
обучающегося—(п. пункт 7.10, раздел 7 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №352);
-в учебном плане по специальности 22.02.02 «Защита в чрезвычайных
ситуациях»: отсутствуют формы аттестации по МДК; не указано, в каком
семестре планируется аттестация (пункт 8.1, раздел 8 приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №352).
Образовательные
программы
среднего
профессионального
образования по специальностям 35.02.01 Лесное и лесопарковое
хозяйство, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, реализуемых в
рамках
укрупненной
группы
направлений
подготовки
и
специальностей: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в
группах: 1ЛХ17, 2ЛХ16, ЗЛХ15, 4ЛХ14ДМХ17, 2МХ16, ЗМХ15, 4МХ14 в
нарушение п.5.2, 7.12 приказа Минобрнауки России от 07.05.2014 N 450 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 35.02.01 Лесное
и лесопарковое хозяйство" (по специальностям 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, пункт
7.12):
,
- рабочие учебные планы по специальностям 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства не
содержат информации об объеме времени, отведенного на консультации;
- в рабочих программах профессиональных модулей и в отдельных
программах учебных дисциплин неверно указаны наименования общих
компетенций (взяты из старых ФГОС);
-во всех Рабочих программах профессиональных модулей в разделе 5
Контроль и оценка результатов освоения ПМ указаны неверно наименования
общих компетенций (взяты не из действующих ФГОС, а из ФГОС
предыдущего поколения) и указана общая компетенция ОК. 10 Исполнять
воинскую обязанность, которая в действующих ФГОС СПО упразднена;
- в программе производственных практик в разделе «Формы
контроля...» также указана ОК.10, которая в действующем ФГОС СПО
отсутствует (взята из ФГОС предыдущего поколения).
Образовательные
программы
среднего
профессионального
образования по специальностям 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения, 21.02.04 Землеустройство, реализуемые в рамках
укрупненной группы направлений подготовки и специальностей:
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело~и геодезия
в группах: 13И17, 23И16, ЗЗИ15, 13У17, 23У16, ЗЗУ15, 43У14
в

нарушение п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2014 года
№486 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
21.02.05_3.емельно-имущественные отношения»:
___
- используется устаревшая терминология: (ОПОП) в «Положении о
разработке и утверждении основной профессиональной образовательной
программы», учебном плане, рабочих программах; в графике учебного
процесса указано «Практика для получения первичных навыков»,
необходимо «Учебная практика» (п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014
года №486);
- в учебных планах внесена учебная дисциплина «Русский язык и
литература», и как следствие, разработана рабочая программа по учебной
дисциплине
«Русский язык и литература»
(приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №413);
- в учебном плане специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения» отсутствуют формы аттестации по МДК; не указано, в каком
семестре планируется аттестация (приказ Минобрнауки России от 12 мая
2014 года №486 (п.8.1, раздел 8);
в рабочих программах по специальности 21.02.05 Земельно
имущественные отношения» не прописаны активные и интерактивные
формы проведения занятий (приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014
года №486 (п.7.1, раздела 7);
- не представлено Положение о выпускной квалификационной работе
(п. 8.6 раздела 8 приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 года №486 ).
Кадры
В нарушение ст. 28, 48 Федерального Закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
7 педагогических работников не имеют - удостоверений о прохождении
курсов повышения квалификации:
Богославский П.А., преподаватель физической культуры (предметные
курсы);
Васильева О.В., преподаватель математики, химии, спецдисциплин,
междисципалинарных курсов (МДК) (предметные курсы, курсы ФГОС);
Ерусланова И.Н, преподаватель основ мировых религиозных культур
(предметные курсы);
Пипкина Н.А., преподаватель спецдисциплин (курсы ФГОС);
Светлова
А.А.
преподаватель
обществознания,
общепрофессиональных модулей (ОП) (предметные курсы, курсы ФГОС);
Сметанюк Л.В., преподаватель математики, общепрофессиональных
модулей (ОП) (предметные курсы, курсы ФГОС);
•- •

Фролов А.В., преподаватель информатики, междисципалинарных
курсов (МДК), общепрофессиональных дисциплин (ОПД) (предметные
курсы, курсы ФГОС). Однако, представлен план-график прохождения
курсов повышения квалификации на 2018 год.
В нарушение ч. 1 ст. 47 Федерального Закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012„_года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 331 ТК РФ 1 педагогический работников не имеет справки
об отсутствии судимости:
Рыбакова Т.В., внешний совместитель,
преподаватель психологии.
На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Министерство образования Калининградской области
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения и причины, способствующие их
совершению в срок до 15.06.2018 года.
2. Представить в Министерство образования Калининградской области
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий
документов), подтверждающих исполнение предписания по адресу: 239039,
г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 45 в срок до «15» июня 2018 года. Отчет
может быть представлен непосредственно, почтовым отправлением или
посредством электронного документооборота, подписанного электронной
цифровой подписью.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Заместитель министраначальник отдела

Исп. Т,А- Маршцин, 66-0492

