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ОТЧЁТ
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
об исполнении предписания об устранении нарушений
В результате мероприятия по надзору, проведённого в соответствии с
приказом департамента образования Белгородской области от «04» апреля 2014
г. № 1175 в отношении областного государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
были выявлены нарушения (предписание департамента образования,
культуры и молодёжной политики области от «17» июня 2014 г. № 9-06/3954НМ ).
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты
следующие меры, проведены мероприятия и действия
1.1. В нарушение пункта 4 Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013
года № 185, в пункте 6.2 Правил внутреннего распорядка для студентов
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
установлена возможность применения по отношению к студентам такой меры
взыскания как строгий выговор. Кроме того указанный пункт локального акта
учреждения неверно определяет сроки давности привлечения студентов к
дисциплинарной ответственности.
Правила внутреннего распорядка для студентов пересмотрены, в них
внесены изменения (копия локального акта прилагается).
1.2. В нарушение части 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с которой прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования за счет
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, в
пункте 4.2 Правил приема в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг» в 2013 году установлено, что в учреждение
принимаются лица, наиболее способные и подготовленные к освоению
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования. Кроме того в пунктах 6, 9 указанных Правил
установлено наличие конкурсного отбора.
Информация принята к сведению. Внесены изменения в Правила приема в
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в
2014 году (копия новой редакции Правил приема прилагается).
1.3. В нарушение пункта 13 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на
2013/14 учебный год, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 января 2013 года № 50, в соответствии с
которым для организации и проведения вступительных испытаний по
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств,
председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и
апелляционных комиссий, в пункте 13 Правил приема в ОГАОУ СПО
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в 2013 году
установлено, что организация проведения вступительных испытаний
осуществляется приемной комиссией учреждения.
Информация принята к сведению. Внесены изменения в Правила приема в
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в
2014 году (копия новой редакции Правил приема прилагается).
1.4. В нарушение пункта 19.1 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на
2013/14 учебный год в пункте 21.1 Правил приема в ОГАОУ СПО
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в 2013 году неверно
определены сроки и перечень информации о приеме в учреждение,
необходимой для обязательного размещения на официальном сайте и
информационном стенде приемной комиссии.
Информация принята к сведению. Внесены изменения в Правила приема в
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в
2014 году (копия новой редакции Правил приема прилагается).
1.5. В нарушение пункта 21 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на
2013/14 учебный год в пункте 23.1 Правил приема в ОГАОУ СПО
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в 2013 году неверно
определены сроки приема заявлений поступающих.
Информация принята к сведению. Внесены изменения в Правила приема в
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в
2014 году (копия новой редакции Правил приема прилагается).
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1.6. В нарушение пункта 22 Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на
2013/14 учебный год в пункте 25 Правил приема в ОГАОУ СПО «Белгородский
техникум промышленности и сферы услуг» в 2013 году неверно определен
перечень документов, необходимых для представления поступающими.
Информация принята к сведению. Внесены изменения в Правила приема в
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в
2014 году (копия новой редакции Правил приема прилагается).
1.7. В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
января 2014 года № 36 (далее – Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования), в
соответствии с которым председателем приемной комиссии является
руководитель, в пункте 1.2 Положения о приемной комиссии ОГАОУ СПО
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» установлено, что
председателем приемной комиссии является директор учреждения или иное,
назначенное им лицо.
Внесены изменения в Положение о приемной комиссии (копия Положения
о приемной комиссии в новой редакции прилагается).
1.8. В нарушение пункта 10 Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования Положение о приемной
комиссии ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы
услуг» не регламентирует состав, полномочия и порядок деятельности
приемной комиссии.
Внесены изменения в Положение о приемной комиссии (копия Положения
о приемной комиссии в новой редакции прилагается).
1.9. В нарушение части 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», в пункте 4.1, 6, 9 Правил приема в ОГАОУ СПО
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в 2014 году
установлено наличие конкурсного отбора.
Внесены изменения в Правила приема в ОГАОУ СПО «Белгородский
техникум промышленности и сферы услуг» в 2014 году (копия новой редакции
Правил приема прилагается).
1.10. В нарушение пункта 18 Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в пунктах 3.1, 3.2
Правил приема в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг» в 2014 году неверно определен перечень информации,
подлежащей обязательному размещению на официальном сайте учреждения в
сети «Интернет».
Внесены изменения в Правила приема в ОГАОУ СПО «Белгородский
техникум промышленности и сферы услуг» в 2014 году (копия новой редакции
Правил приема прилагается).
1.11. В нарушение пункта 21.1 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования в
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пункте 3 Правил приема в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг» в 2014 году неверно определен перечень
документов, необходимых для приема.
Внесены изменения в Правила приема в ОГАОУ СПО «Белгородский
техникум промышленности и сферы услуг» в 2014 году (копия новой редакции
Правил приема прилагается).
1.12. В нарушение пунктов 21, 24 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования в
пункте 30 Правил приема в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг» в 2014 году неверно определены сроки
представления документов о приеме с использованием операторов почтовой
связи общего пользования, а также в электронной форме.
Внесены изменения в Правила приема в ОГАОУ СПО «Белгородский
техникум промышленности и сферы услуг» в 2014 году (копия новой редакции
Правил приема прилагается).
1.13. В нарушение частей 2, 5, 6 и 11 статьи 58 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» локальный акт техникума «Положение
о промежуточной аттестации студентов ОГАОУ СПО «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг», утверждённый от 30 октября 2013 года, не
приведён в соответствие с указанным законом в части определения
академической
задолженности,
определения
сроков
прохождения
промежуточной
аттестации
студентов,
имеющих
академическую
задолженность.
Внесены изменения и дополнения в Положение о промежуточной и
текущей аттестации студентов ОГАОУ СПО «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг» в 2014 году (копия изменений и дополнений в
Положение прилагается).
1.14. Локальный акт учреждения «Положение о платных дополнительных
услугах ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы
услуг» не приведён в соответствие с Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 (далее – Правила
оказания платных образовательных услуг), в части содержания договора об
оказании платных образовательных услуг.
Внесены изменения в Договор на оказание платных образовательных услуг
(копия прилагается).
2.
В нарушение пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), согласно
которому к компетенции образовательной организации относится определение
списка учебников в соответствии с приказом Министерства образования и
науки России от 19 декабря 2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную

5

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год», ОГАОУ СПО «Белгородский
техникум промышленности и сферы услуг», определив указанный список
учебников на 2013/2014 учебный год приказом от 11 сентября 2013 года № 295
«Об утверждении перечня учебников на 2013-2014 учебный год», включило в
него учебники для изучения общеобразовательных дисциплин, не входящие в
указанный перечень (по дисциплине «Русский язык» используется учебник Е.С.
Антоновой (2013г.), по дисциплине «Физическая культура» - А.А. Бишаевой
(2012г.)).
Данная ошибка была устранена. Перечень учебников на 2014-2015
учебный год утвержден в соответствии с «Федеральным перечнем учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию (копия
приказа об утверждении перечня учебников прилагается)
3.1 В нарушение требований пункта 7 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 (далее
– Порядок проведения самообследования образовательной организацией), в
соответствии с которым отчет профессиональных образовательных
организаций составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, отчет
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
составлен по состоянию на 1 января 2014 года.
Информация принята к сведению. Отчет о самообследовании техникума
приведен в соответствие с требованиями ( копия отчета о самообследовании
прилагается).
3.2 В
нарушение
требований
пункта
6
Порядка
проведения
самообследования образовательной организацией в процессе проведения
самообследования не проведена оценка качества подготовки обучающихся по
следующим специальностям: 260101 Технология хранения и переработки
зерна; 260103.01 Пекарь; 262019.03 Портной, а также функционирования
внутренней системы оценки качества образования.
Информация принята к сведению. Результаты оценки качества
подготовки обучающихся по специальностям 260101 Технология хранения и
переработки зерна; 260103.01 Пекарь будут представлены в отчете о
самообследовании в 2015 году.
3.3 В
нарушение
требований
пункта
5
Порядка
проведения
самообследования образовательной организацией учреждение не определило
сроки, форму проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения.
Замечания приняты к сведению. Нарушения будут устранены в 2015
году при проведении ежегодного самообследования ((копия заседания
методического совета прилагается).
4. В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» штатное расписание учреждения не
приведено в соответствие с частью 2 раздела II Номенклатуры должностей
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педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации № 678 от
08 августа 2013 года № 678, в части наименования должностей (штатное
расписание учреждения включает должности, отсутствующие в номенклатуре
должностей: заместитель директора по учебной работе, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по учебнопроизводственной работе, заместитель директора по учебно-методической).
Нарушение устранено. Штатное расписание приведено в
соответствие с частью 2 раздела II Номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой
постановлением Правительства Российской Федерации № 678 от 08 августа
2013 года № 678, в части наименования должностей
5. В нарушение части 1 статьи 53, части 4 статьи 61 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» руководитель учреждения не издает
приказы о зачислении и отчислении обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам.
Данная ошибка устранена. Приказ о зачислении обучающихся в
коллективы художественной самодеятельности, спортивные секции издан от 18
сентября 2014 года (копия приказа прилагается).
6.а. В нарушение требований пункта 5 Порядка приема в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 января 2009 года № 4 (далее
– Порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения среднего профессионального образования), пункта 10 Порядка
проведения единого государственного экзамена, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2009
№ 57, в 2012 году в учреждение для обучения по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования
«Парикмахерское искусство» была принята Жукова Галина Леонидовна,
имеющая начальное профессиональное образование, не на основании
результатов единого государственного экзамена по общеобразовательным
предметам, соответствующим специальности, на которую осуществляется
прием, а в соответствии с результатами вступительных испытаний,
проведенных
образовательным
учреждением
самостоятельно,
что
подтверждается материалами вступительных испытаний поступающего,
протоколом заседания приемной комиссии от 4 августа 2012 года № 3,
протоколом заседания приемной комиссии от 27 августа 2012 года № 4.
Информация принята к сведению. В дальнейшем подобных нарушений
допущено не будет (копия заседания методического совета прилагается).
6.б. В нарушение требований пункта 5 Порядка приема в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования, в соответствии с которым прием граждан в
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образовательные учреждения для получения среднего профессионального
образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное)
общее образование или начальное профессиональное образование - на
основании
результатов
единого
государственного
экзамена
по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности, на
которую
осуществляется
прием,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством Российской Федерации в области образования и по
результатам дополнительных вступительных испытаний (при их наличии в
образовательном учреждении), ОГАОУ СПО «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг» в 2012 году установило вступительные
испытания для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование или
начальное профессиональное образование, по русскому языку и математике.
Кроме того, в нарушение требований пунктов 5, 40 Порядка приема в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования учреждение не определило перечень
вступительных испытаний для лиц, имеющих основное общее образование,
имеющих начальное профессиональное образование и поступающих в
образовательное учреждение на специальность, соответствующую профилю его
начального профессионального образования, в том числе, для обучения по
сокращенной программе, имеющих среднее (полное) общее образование,
полученное до 1 января 2009 г., имеющих среднее (полное) общее образование,
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств,
имеющих
среднее
профессиональное
образование
или
высшее
профессиональное образование, в том числе для обучения по сокращенной
программе (копия заседания методического совета прилагается).
Информация принята к сведению. В дальнейшем подобных нарушений
допущено не будет.
6.в. В нарушение требований пункта 72 Порядка приема в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования, в соответствии с которым зачисление должно
проводиться после завершения вступительных испытаний, в том числе
дополнительных вступительных испытаний, и заканчиваться не позднее чем за
5 дней до начала учебных занятий, приказ о зачислении обучающихся был
издан 1 сентября 2012 года.
Данное нарушение устранено. Приказ «О зачислении студентов» в 2014
году издан от 25 августа 2014 года (копия приказа прилагается).
6.г. В нарушение требований пункта 32 Порядка приема в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования в заявлениях поступающих не указана форма
получения образования.
Внесены дополнения в бланки заявления для поступающих в 2014 году,
указана форма получения образования (копия бланка заявления прилагается).
6.д. В нарушение требований пунктов 18, 19 Порядка приема в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования ОГАОУ СПО «Белгородский техникум
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промышленности и сферы услуг» не разработало Положение об апелляционной
комиссии, при этом в заявлениях поступающих зафиксирован факт
ознакомления с ним.
Данное нарушение устранено. Разработано Положение об апелляционной
комиссии в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы
услуг» (копия Положения прилагается).
7.а. В заявлении поступающей Петренко Анны Александровны не указаны
реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан, сведения
о предыдущем уровне образования, нуждаемость в предоставлении общежития,
не зафиксирован факт получения среднего профессионального образования
впервые.
Данная ошибка устранена. Все недостающие сведения внесены (копия
заявления прилагается).
7.б. В заявлении поступающей Татаринцевой Севиль Валентиновны не указано
когда и кем выдан документ, удостоверяющий личность.
Данная ошибка устранена. Все недостающие сведения внесены (копия
заявления прилагается).
8. При приеме в образовательную организацию в 2014 году установлены
следующие нарушения:
В нарушение требований пункта 18.1 Порядка приема на обучение по
программам среднего профессионального образования ОГАОУ СПО
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» не разместило на
своем официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 1 марта (по состоянию
на день завершения проверки 13 мая 2014 года):
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов в электронной форме;
- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- информацию о перечне врачей-специалистов, перечне лабораторных и
функциональных исследований, перечне общих и дополнительных
медицинских
противопоказаний
(при
прохождении
поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)).
Данное нарушение было устранено. Вся необходимая информация была
размещена на сайте техникума 16 мая 2014 года, 16 августа 2014 года (копия
документов, подтверждающих дату размещения прилагается).
9. В нарушение статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в библиотеке учреждения на двух персональных компьютерах не
установлены контент-фильтры.
Данное нарушение устранено. В библиотеке установлены контентфильтры на двух персональных компьютерах 13 мая 2014 года.
10. В нарушение Порядка организации дуального обучения учащихся и
студентов, утвержденного постановлением Правительства Белгородской
области от 18 марта 2013 г. № 85-пп:
10.1. Договоры о дуальном обучении с ЗАО «Корпорация «ГРИНН», ООО
Белгородский Хлебокомбинат «Золотой Колос», ООО «Ваш хлеб», ОАО
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«Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» были заключены позднее 1 августа
2013 г.
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области №
190-пп от 19.05.2014 года «О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года № 85-пп» в части
составления и подписания договора о дуальном обучении с предприятиями
производится до 01 декабря (копия договора прилагается).
10.2. Договоры о дуальном обучении с ЗАО «Корпорация «ГРИНН», ООО
Белгородский Хлебокомбинат «Золотой Колос», ОАО «Кондитерская фабрика
«БЕЛОГОРЬЕ» заключены до января, июня 2016 г., тогда как указанные
договоры должны составляться и подписываться ежегодно.
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области №
190-пп от 19.05.2014 года «О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года № 85-пп» в части
составления и подписания договора о дуальном обучении с предприятиями
производится до 01 декабря (копия договора прилагается).
11. В нарушение требований статьи 60 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 1186 «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов» учреждение после 1 января 2014 года выдавало
51 свидетельство государственного образца об уровне квалификации.
Информация принята к сведению. Подобные нарушения в дальнейшем
исключены.
12. В нарушение части 1 статьи 53, части 4 статьи 61 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» ненадлежащим образом осуществляется
формирование контингента обучающихся в образовательную организацию
(руководитель учреждения не издает приказы о зачислении и отчислении
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам).
Данное нарушение было устранено Приказ «О зачислении обучающихся
в коллективы художественной самодеятельности, спортивные секции» издан от
18 сентября 2014 года (копия приказа прилагается).
13. В нарушение части 1 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 39 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 в
учреждении отсутствует индивидуальная программа реабилитации инвалида –
обучающейся с 1 сентября 2013 года Зверевой Марии Николаевны.
Данное нарушение устранено. Индивидуальная программа реабилитации
инвалида – обучающейся с 1 сентября 2013 года Зверевой Марии Николаевны
имеется (копия программы прилагается).
14. В нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг в
договорах на оказание платных образовательных услуг не указаны телефоны
заказчика и обучающегося, форма обучения.
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Данное нарушение устранено. В договорах на оказание платных
образовательных услуг указаны телефоны заказчика и обучающегося, форма
обучения (копия договора прилагается).
15. В нарушение пункта 6.3 Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 260807.01
«Повар, кондитер», утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 798рабочие программы
не соответствуют учебному плану программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг» по профессии 260807.01 «Повар, кондитер» (10 месяцев):
15.1.
По дисциплине ОП.03 «Техническое оснащение и организация
рабочего места» в части количества часов, выделенных на максимальную
нагрузку и самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на
максимальную учебную нагрузку 40 часов и 8 часов на самостоятельную
работу, а в рабочей программе – 70 часов на максимальную учебную нагрузку и
22 часа на самостоятельную работу.
Рабочая программа по дисциплине ОП.03 «Техническое оснащение и
организация рабочего места» в части количества часов приведена в
соответствие учебному плану (копия программы прилагается).
15.2.
По дисциплине ОП.02 «Физиология питания с основами
товароведения продовольственных товаров» в части количества часов,
выделенных на максимальную нагрузку и самостоятельную работу. Так,
учебным планом выделено на максимальную учебную нагрузку 58 часов и 18
часов на самостоятельную работу, а в рабочей программе – 60 часов на
максимальную учебную нагрузку и 20 часов на самостоятельную работу.
Рабочая программа по дисциплине ОП.02 «Физиология питания с
основами товароведения продовольственных товаров» в части количества часов
приведена в соответствие учебному плану (копия программы прилагается).
15.3.
По профессиональному модулю ПМ.02 «Приготовление блюд и
гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» в части
количества часов, выделенных на максимальную нагрузку и самостоятельную
работу. Так, учебным планом выделено на максимальную учебную нагрузку
134 часа и 16 часов на самостоятельную работу, а в рабочей программе – 142
часа на максимальную учебную нагрузку и 22 часа на самостоятельную работу
Рабочая программа по модулю ПМ.02 «Приготовление блюд и
гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» в части
количества часов (в учебном плане техническая ошибка, на максимальную
учебную нагрузку 136 часов) приведена в соответствие учебному плану (копия
программы прилагается).
15.4.
По профессиональному модулю ПМ.03 «Приготовление супов и
соусов» в части количества часов, выделенных на максимальную нагрузку и
самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на максимальную
учебную нагрузку 138 часов и 18 часов на самостоятельную работу, а в
рабочей программе – 150 часов на максимальную учебную нагрузку и 28 часов
на самостоятельную работу.
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Рабочая программа по модулю ПМ.03 «Приготовление супов и соусов» в
части количества часов, выделено на максимальную учебную нагрузку 140
часов и 18 часов на самостоятельную работу (в учебном плане техническая
ошибка) приведена в соответствие учебному плану (копия программы
прилагается).
15.5.
По профессиональному модулю ПМ.04 «Приготовление блюд из
рыбы» в части количества часов, выделенных на максимальную нагрузку и
самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на максимальную
учебную нагрузку 106 часов и 12 часов на самостоятельную работу, а в
рабочей программе – 112 часов на максимальную учебную нагрузку и 18 часов
на самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.04
«Приготовление блюд из рыбы» в части количества часов приведена в
соответствие учебному плану (копия программы прилагается).
15.6.
По профессиональному модулю ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и
домашней птицы» в части количества часов, выделенных на максимальную
нагрузку и самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на
максимальную учебную нагрузку 272 часа и 26 часов на самостоятельную
работу, а в рабочей программе – 278 часов на максимальную учебную нагрузку
и 32 часа на самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.05
«Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» в части количества часов
приведена в соответствие учебному плану (копия прилагается).
15.7.
По профессиональному модулю ПМ.06 «Приготовление и оформление
холодных блюд и закусок» в части количества часов, выделенных на
максимальную нагрузку и самостоятельную работу. Так, учебным планом
выделено на максимальную учебную нагрузку 94 часа и 8 часов на
самостоятельную работу, а в рабочей программе – 100 часов на максимальную
учебную нагрузку и 14 часов на самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.06
«Приготовление и оформление холодных блюд и закусок» в части количества
часов приведена в соответствие учебному плану (копия прилагается).
15.8.
По профессиональному модулю ПМ.07 «Приготовление сладких блюд
и напитков» в части количества часов, выделенных на максимальную нагрузку
и самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на максимальную
учебную нагрузку 94 часа и 8 часов на самостоятельную работу, а в рабочей
программе – 100 часов на максимальную учебную нагрузку и 14 часов на
самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.07
«Приготовление сладких блюд и напитков» в части количества часов приведена
в соответствие учебному плану (копия прилагается).
15.9.
По
профессиональному
модулю
ПМ.08
«Приготовление
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» в части количества часов,
выделенных на максимальную нагрузку и самостоятельную работу. Так,
учебным планом выделено на максимальную учебную нагрузку 376 часов и 32
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часа на самостоятельную работу, а в рабочей программе – 406 часов на
максимальную учебную нагрузку и 62 часа на самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.08
«Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» в части
количества часов приведена в соответствие учебному плану (копия
прилагается).
16.
В
нарушение
пункта
6.3
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 260807.01 «Повар, кондитер» рабочие программы не соответствуют
учебному плану программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы
услуг» по профессии 260807.01 «Повар, кондитер» (2 года 5 месяцев) на базе
среднего общего образования.
16.1.
По дисциплине ОП.01 «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в
пищевом производстве» в части количества часов, выделенных на
максимальную нагрузку и самостоятельную работу. Так, учебным планом
выделено на максимальную учебную нагрузку 42 часа и 10 часов на
самостоятельную работу, а в рабочей программе – 38 часов на максимальную
учебную нагрузку и 6 часов на самостоятельную работу.
Рабочая программа по дисциплине ОП.01 «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в пищевом производстве» в части количества часов
соответствует учебному плану: 38 часов на максимальную учебную нагрузку и
6 часов на самостоятельную работу, на максимальную учебную нагрузку 42
часа и 10 часов программа рассчитана на срок обучения 10 месяцев по
профессии «Повар, кондитер» (копия учебного плана, копия рабочей
программы прилагается).
16.2.
По дисциплине ОП.02 «Физиология питания с основами товароведения
продовольственных товаров» в части количества часов, выделенных на
максимальную нагрузку и самостоятельную работу. Так, учебным планом
выделено на максимальную учебную нагрузку 52 часа и 12 часов на
самостоятельную работу, а в рабочей программе – 60 часов на максимальную
учебную нагрузку и 20 часов на самостоятельную работу.
Рабочая программа по дисциплине ОП.02 «Физиология питания с
основами товароведения продовольственных товаров» в части количества часов
приведена в соответствие учебному плану (копия прилагается).
16.3.
По дисциплине ОП.03 «Техническое оснащение и организация
рабочего места» в части количества часов, выделенных на самостоятельную
работу. Так, учебным планом выделено 14 часов на самостоятельную работу, а
в рабочей программе – 22 часа.
Рабочая программа по дисциплине ОП.03 «Техническое оснащение и
организация рабочего места» в части количества часов приведена в
соответствие учебному плану (копия прилагается).
16.4.
По профессиональному модулю ПМ.01 «Приготовление блюд из
овощей и грибов» в части количества часов, выделенных на самостоятельную
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работу. Так, учебным планом выделено 38 часов на самостоятельную работу, а
в рабочей программе – 46 часов.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01
«Приготовление блюд из овощей и грибов» в части количества часов приведена
в соответствие учебному плану (копия прилагается).
16.5.
По профессиональному модулю ПМ.02 «Приготовление блюд и
гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» в части
количества часов, выделенных на максимальную нагрузку и самостоятельную
работу. Так, учебным планом выделено на максимальную учебную нагрузку
226 часов и 42 часа на самостоятельную работу, а в рабочей программе – 228
часов на максимальную учебную нагрузку и 52 часа на самостоятельную
работу
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.02
«Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц,
творога, теста» в части количества часов приведена в соответствие по учебному
плану. Выделено на максимальную учебную нагрузку 218 часов и 42 часа на
самостоятельную работу (копия учебного плана, копия рабочей программы
прилагается).
16.6.
По профессиональному модулю ПМ.03 «Приготовление супов и
соусов» в части количества часов, выделенных на максимальную нагрузку и
самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на максимальную
учебную нагрузку 236 часов и 46 часов на самостоятельную работу, а в
рабочей программе – 237 часов на максимальную учебную нагрузку и 55 часов
на самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.03
«Приготовление супов и соусов» в части количества часов приведена в
соответствие по учебному плану. Выделено на максимальную учебную
нагрузку 228 часов и 46 часов на самостоятельную работу (копия рабочей
программы прилагается).
16.7.
По профессиональному модулю ПМ.04 «Приготовление блюд из
рыбы» в части количества часов, выделенных на максимальную нагрузку и
самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на максимальную
учебную нагрузку 148 часов и 22 часа на самостоятельную работу, а в рабочей
программе – 150 часов на максимальную учебную нагрузку и 32 часа на
самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.04
«Приготовление блюд из рыбы» в части количества часов приведена в
соответствие по учебному плану. Выделено на максимальную учебную
нагрузку 140 часов и 22 часа на самостоятельную работу (копия рабочей
программы прилагается).
16.8.
По профессиональному модулю ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и
домашней птицы» в части количества часов, выделенных на максимальную
нагрузку и самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на
максимальную учебную нагрузку 386 часов и 60 часов на самостоятельную
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работу, а в рабочей программе – 387 часов на максимальную учебную нагрузку
и 69 часов на самостоятельную работу
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.05
«Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» в части количества часов
приведена в соответствие по учебному плану. Выделено на максимальную
учебную нагрузку 376 часов и 58 часов на самостоятельную работу (копия
рабочей программы прилагается).
16.9.
По профессиональному модулю ПМ.06 «Приготовление и оформление
холодных блюд и закусок» в части количества часов, выделенных на
максимальную нагрузку и самостоятельную работу. Так, учебным планом
выделено на максимальную учебную нагрузку 128 часов и 16 часов на
самостоятельную работу, а в рабочей программе – 129 часов на максимальную
учебную нагрузку и 25 часов на самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.06
«Приготовление и оформление холодных блюд и закусок» в части количества
часов приведена в соответствие по учебному плану. Выделено на
максимальную учебную нагрузку 123 часа и 19 часов на самостоятельную
работу (копия рабочей программы прилагается).
16.10. По профессиональному модулю ПМ.07 «Приготовление сладких блюд
и напитков» в части количества часов, выделенных на максимальную нагрузку
и самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на максимальную
учебную нагрузку 128 часа и 16 часов на самостоятельную работу, а в рабочей
программе – 129 часов на максимальную учебную нагрузку и 25 часов на
самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.07
«Приготовление сладких блюд и напитков» в части количества часов приведена
в соответствие по учебному плану. Выделено на максимальную учебную
нагрузку 123 часа и 19 часов на самостоятельную работу (копия рабочей
программы прилагается).
16.11
По
профессиональному
модулю
ПМ.08
«Приготовление
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» в части количества часов,
выделенных на максимальную нагрузку и самостоятельную работу. Так,
учебным планом выделено на максимальную учебную нагрузку 490 часов и 66
часов на самостоятельную работу, а в рабочей программе – 492 часа на
максимальную учебную нагрузку и 92 часа на самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.08
«Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» в части
количества часов приведена в соответствие по учебному плану. Выделено на
максимальную учебную нагрузку 465 часов и 65 часов на самостоятельную
работу (копия рабочей программы прилагается).
17.
В
нарушение
пункта
6.3
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 260103.01 «Пекарь», утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 799,
рабочие программы не соответствуют учебному плану программы подготовки
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квалифицированных рабочих, служащих ОГАОУ СПО «Белгородский
техникум промышленности и сферы услуг» по профессии 260103.01 «Пекарь»
(2 года 5 месяцев):
17.1.
По профессиональному модулю ПМ.01 «Размножение и выращивание
дрожжей» в части количества часов, выделенных на максимальную нагрузку и
самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на максимальную
учебную нагрузку 119 часов и 21 час на самостоятельную работу, а в рабочей
программе – 129 часов на максимальную учебную нагрузку и 31 час на
самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01
«Размножение и выращивание дрожжей» в части количества часов приведена в
соответствие учебному плану (копия прилагается).
17.2.
По профессиональному модулю ПМ.02 «Приготовление теста» в части
количества часов, выделенных на максимальную учебную нагрузку и
самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на максимальную
учебную нагрузку 756 часов и 208 часов на самостоятельную работу, а в
рабочей программе – 804 часов на максимальную учебную нагрузку и 119 часов
на самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.02 «Приготовление
теста» в части количества часов приведена в соответствие учебному плану
(копия прилагается).
17.3.
По профессиональному модулю ПМ.03 «Разделка теста» в части
количества часов, выделенных на максимальную учебную нагрузку и
самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на максимальную
учебную нагрузку 348 часов и 48 часов на самостоятельную работу, а в рабочей
программе – 360 часов на максимальную учебную нагрузку и 39 часов на
самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.03 «Разделка
теста» в части количества часов приведена в соответствие учебному плану
(копия прилагается).
17.4.
По профессиональному модулю ПМ.04 «Термическая обработка теста
и отделка поверхности хлебобулочных изделий» в части количества часов,
выделенных на максимальную учебную нагрузку и самостоятельную работу.
Так, учебным планом выделено на максимальную учебную нагрузку 573 часа и
74 часа на самостоятельную работу, а в рабочей программе – 588 часов на
максимальную учебную нагрузку и 88 часов на самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.04
«Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий»
в части количества часов приведена в соответствие учебному плану.
Максимальная учебная нагрузка составляет 574 часа и 74 часа на
самостоятельную работу (копия прилагается).
17.5.
По профессиональному модулю ПМ.05 «Укладка и упаковка готовой
продукции» в части количества часов, выделенных на максимальную учебную
нагрузку и самостоятельную работу. Так, учебным планом выделено на
максимальную учебную нагрузку 183 часа и 26 часов на самостоятельную
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работу, а в рабочей программе – 189 часов на максимальную учебную нагрузку
и 27 часов на самостоятельную работу.
Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.05 «Укладка и
упаковка готовой продукции» в части количества часов приведена в
соответствие учебному плану (копия прилагается).
18.
В
нарушение
пункта
7.1
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, пункта
18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
образовательной организацией не обновляются ежегодно образовательные
программы с учетом запросов работодателей и с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, в то время как
договоры заключаются с разными работодателями на предприятиях различной
оснащенности.
Информация принята к сведению. Нарушение устранено. Все
образовательные программы среднего профессионального образования
обновляются ежегодно с учетом запросов работодателей (подтверждающие
документы прилагаются).
19.
В
нарушение
пункта
8.1
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования в
соответствии, с которым оценка качества освоения основной профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, в
образовательной организации установлено:
19.1.По профессии 260807 «Повар, кондитер» (срок обучения 2 года 5 месяцев) в
журнале учета теоретического обучения ОГАОУ СПО «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг» группы №10 для обучающихся очной формы
обучения 2013-2014 учебного года:
 подтверждено проведение консультаций в объеме 6 часов, вместо 8
часов по дисциплине «Физиология питания с основами товароведения
продовольственных товаров» (преподаватель Т.И. Корсакова);
 по дисциплине «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в
пищевом производстве» (преподаватель З.А. Дорошева) не выставлены отметки
за 24 декабря 2013 года по лабораторно-практической работе №6 «Определение
зараженности муки тягучей болезнью» у 14 (66,7%) из 21 присутствующих
обучающихся, не проведена контрольная работа №2 «Основы гигиены и
санитарии».
Все указанные нарушения устранены (копии документов прилагаются).
19.2.По профессии 260101 «Технология хранения и переработки зерна» (срок
обучения 3 года 10 месяцев) в журнале учета теоретического обучения ОГАОУ
СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» группы №1mз
для обучающихся очной формы обучения 2012-2013 учебного года:
 не подтверждено проведение консультаций в объеме 5 часов по
дисциплине «Информатика и ИКТ» (преподаватель С.Н. Никонова);
 не подтверждено проведение консультаций в объеме 20 часов по
дисциплине «Русский язык» (преподаватель О.Ю. Роганина);
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 по дисциплине «Информатика и ИКТ» (преподаватель С.Н. Никонова)
не выставлены отметки за 24 января 2013 года по практической работе №10
«Представление чисел, текстов, изображений» у 4 (36%) из 11 присутствующих
обучающихся, по практической работе №11 «Подготовка презентации на тему
«Компьютерные сети»» у 3 (25%) из 12 присутствующих обучающихся.
Все указанные нарушения устранены (копии документов прилагаются).
20.
В нарушение пункта 7.14 федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, в
соответствии с которым программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих должна обеспечиваться учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям, в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы
услуг» не разработаны методические рекомендации по дисциплине
«Экономические и правовые основы производственной деятельности» для
выполнения самостоятельной работы в объёме 14 часов, практических занятий
в объёме 12 часов и контрольных работ в объёме 2 часов.
Методические рекомендации по дисциплине «Экономические и
правовые основы производственной деятельности» для выполнения
самостоятельной работы в объёме 14 часов, практических занятий в объёме 12
часов и контрольных работ в объёме 2 часов разработаны (копия прилагается).
20.1.В нарушение пункта 8.2 федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования учреждением не доводятся
до сведения обучающихся конкретные формы и процедуры текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
Данные нарушения устранены. Все обучающиеся ознакомлены с
конкретными формами и процедурами текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю (копии протоколов прилагаются).
20.2.
В
нарушение
пункта
8.4
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
учреждением не осуществляется оценка качества подготовки обучающихся
(отсутствует система учета деятельности учащихся, направленная на
формирование общих и профессиональных компетенций).
В
техникуме
разработана
модель
оценивания
общих
и
профессиональных компетенций. В настоящее время преподавателями
проводится работа по корректировке и внесению изменений в фонд оценочных
средств, с целью систематизировать контроль и проводить мониторинг
деятельности обучающихся, направленный на формирование общих и
профессиональных компетенций (копия прилагается).
21.
В нарушение лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности, установленных подпунктом «б» пункта 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года
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№ 966 (далее Положение о лицензировании образовательной деятельности),
согласно которому лицензионным требованием является наличие у лицензиата
материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудования помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, в учре6ждении
отсутствуют:
21.1.
Оснащение для выполнения практической части программы по
профессии «Повар, кондитер» (отсутствуют шкаф шоковой заморозки,
пароконвектомат, электрическая сковородка, гриль, обязательность наличия
которых установлена федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальностям
260807.01 Повар, кондитер).
Заключен Договор о сотрудничестве с Филиалом ЗАО «Корпорация
«ГРИНН» «Гипермаркет «ЛИНИЯ» в г. Белгороде. Студенты получают
возможность пользования имеющимся на предприятии оборудованием в
период прохождения ими практического обучения (лабораторно-практических
работ, учебной и производственной практики) (копия договора прилагается).
21.2.
Оснащение для выполнения практической части программы по
профессии «Парикмахер» (отсутствуют кабинет медико-биологических
дисциплин и кабинет специального рисунка; отсутствуют стерилизатор,
бактерицидные лампы, климазон, обязательность наличия которых установлена
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 100116.01 Парикмахер,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02 августа 2013 г. № 730).
Заключен Договор о сотрудничестве с ИП «Карнюшина» (салон
«Азалия») в г. Белгороде. Студенты получают возможность пользования
имеющимся на предприятии оборудованием в период прохождения ими
практического обучения (лабораторно-практических работ, учебной и
производственной практики) (копия договора прилагается).
21.3.Оснащение для выполнения практической части программы по профессии
«Техник-технолог» технологии хранения и переработки зерна (отсутствуют
кабинеты экологических основ природопользования, инженерной графики,
технической механики, технологии хранения и переработки зерна,
технологического оборудования элеваторного, мукомольного, крупяного и
комбикормового производства; лаборатории: электротехники и электронной
техники, автоматизации технологических процессов, аспирации и
пневмотранспорта, метрологии и стандартизации, микробиологии, санитарии и
гигиены, зерновых культур, мукомольной продукции, крупяной продукции,
комбикормовой продукции; отсутствуют охладитель бюкс, эксикатор, весы
аналитические, измеритель белизны муки, измеритель деформации клейковины
ИДК-3М, водяная баня, муфельная печь, дистиллятор, шкаф вытяжной, магнит
подковообразный, прибор для определения числа падения, обязательность
наличия которых установлена федеральным государственным образовательным
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стандартом среднего профессионального образования по специальности 260101
Технология хранения и переработки зерна, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2010 г.
№ 672).
Заключен Договор о сотрудничестве с ООО «Токсан» г. Белгород.
Студенты получают возможность пользования имеющимся на предприятии
оборудованием в период прохождения ими практического обучения
(лабораторно-практических работ, учебной и производственной практики)
(копия договора прилагается).
21.4.
Оснащение для выполнения практической части программы
профессиональной подготовки «Бармен» (практическая часть на основании
договора о совместной деятельности проводится на базе ресторана
«Белогорье», в указанном договоре не определено оборудование, используемое
для проведения занятий).
Заключен Договор о сотрудничестве с ООО «Адель». Студенты
получают
возможность
пользования
имеющимся
на
предприятии
оборудованием в период прохождения ими практического обучения
(лабораторно-практических работ, учебной и производственной практики)
(копия договора прилагается).
21.5.
В учреждении не созданы условия для выполнения практических работ
каждым обучающимся по дисциплине «Физика» (имеется по одному комплекту
лабораторного оборудования для 13 лабораторных работ), по дисциплине
«Биология» (отсутствует гербарий разных видов – клевер белый, клевер
розовый, клевер красный, клевер пашенный и т.д. для выполнения
лабораторной работы №8 по теме «Изучение морфологического критерия
вида»).
По
дисциплине
«Биология»
приобретен
Гербарий
«Сельскохозяйственные растения России» для выполнения лабораторной
работы №8 по теме «Изучение морфологического критерия вида») (копия
подтверждающего документа прилагается).
По дисциплине «Физика» подготовлен Договор о безвозмездном пользовании
оборудования с ОГАОУ СПО «Белгородский правоохранительный колледж им.
Героя России В.В. Бурцева» (копия прилагается).
По всем общеобразовательными профессиональным дисциплинам имеются
кабинеты в соответствии со стандартом (копии документов прилагается).
22.
В нарушение лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности, установленных подпунктом «в» пункта 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, в соответствии с
которым лицензионным требованием является наличие условий для охраны
здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»:
22.1.
Представленные государственным образовательным учреждением
среднего
профессионального
образования
«Белгородский
техникум
промышленности и сферы услуг» договоры на медицинское обслуживание его
обучающихся, заключенные с МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» г.
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Белгорода от 09 января 2014 г. и с муниципальным бюджетным учреждением
здравоохранения «Городская поликлиника № 6» не содержат обязанности
лечебных учреждений по оказанию первичной медико-санитарной помощи
обучающимся (договоры не регламентируют оказание обучающимся первичной
медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в
сфере охраны здоровья).
Данные нарушения устранены (копия договора о медицинском
обслуживании прилагаются).
22.2.
В учреждении отсутствует журнал учета несчастных случаев с
обучающимися.
Данное нарушение устранено. Журнал регистрации несчастных
случаев на производстве ведется с 15 мая 2014 года (копия прилагается).
22.3.
Все педагогические работники не проходили профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию.
22.4.
Данное нарушение устранено. Заключен договор № 5658 от 19 ноября
2014 года с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр
гигиены и эпидимиологии в Белгородской области» по профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации работников. Все педагогические
работники прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию
(копии документов прилагаются).
22.5.
В учреждении не ведется журнал регистрации операций, связанных с
оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ по
каждому наименованию прекурсоров (соляная кислота, серная кислота,
перманганат калия).
Данные нарушения устранены. Ведется журнал регистрации операций,
связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ по каждому наименованию прекурсоров (копии подтверждающих
документов прилагаются).
23.
В нарушение лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности, установленных пунктом «д» пункта 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, мастера
производственного обучения Н.А. Игнатова, В.Н. Пилюгина не проходили
стажировку в профильных организациях, матера производственного обучения
обязаны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Данные нарушения устранены. Мастер производственного обучения
Пилюгина В.Н, старший мастер Игнатова Н.А. прошли стажировку в
профильных организациях (копии подтверждающих документов прилагаются).
24.1 В
нарушение
пункта
7.14
федерального
государственного
образовательного стандарта в соответствии с которым основная
профессиональная образовательная программа должна быть обеспечена
учебно-методической
документацией
по
всем
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям не менее чем
одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
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профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий), изданными за последние 5 лет,
обеспеченность учебной литературой учреждения не соответствует
требованиям:

для обучающихся по специальности 100116 «Парикмахерское
искусство», по дисциплинам «Сервисная деятельность» и «Пластическая
анатомия»;

для обучающихся по специальностям 260101 «Технология хранения и
переработки зерна» и 260103 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий» по дисциплинам «Техническая механика», «Инженерная графика»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Охрана
труда», «Производство кондитерских изделий», «Организация работы
структурного подразделения»;

по всем общеобразовательным дисциплинам учебного плана имеются в
наличии учебники от 1 до 15 штук при количестве обучающихся, изучающих
указанные дисциплины на первом и втором курсах 120 человек;

каждому обучающемуся не обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем 3 наименований отечественных
журналов по специальностям 260103 «Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий», 260101 «Технология хранения и переработки зерна»,
100116 «Парикмахерское искусство», по профессиям 260103.01 «Пекарь» и
100116.01 «Парикмахер».
С целью устранения нарушений была приобретена учебная и учебнометодическая литература:
- для обучающихся по специальности 100116 «Парикмахерское искусство», по
дисциплинам «Сервисная деятельность» и «Пластическая анатомия»;
1.
Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека, учебник – 20 шт.;
2.
Романович Ж.А. Сервисная деятельность, Издательство: Дашков и К,
2013 г.; (электронная версия);
- для обучающихся по специальностям 260101 «Технология хранения и
переработки зерна» и 260103 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий» по дисциплинам «Техническая механика», «Инженерная графика»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Охрана
труда», «Производство кондитерских изделий»:
1. Вереина Л.И. Техническая механика, учебник – 2 шт.;
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности, учебное пособие – 20 шт.;
3. Букреева И.И. Инженерная графика, ЭОР – 20 шт.;
4. Девисилов В.А. Охрана труда. Учебник для СПО – 15 шт.
5. Кузнецова Л.С. Технология и организация производства кондитерских
изделий, учебник – 20 шт.;
6. Кузнецова Л.С. Технология производства мучных кондитерских изделий,
учебник – 20 шт.;
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7. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных
изделий, учебник – 20 шт.;
8. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных мучных и кондитерских
изделий, ЭОР – 20 шт.
- по профессиональному модулю ПМ.05 «Организация работы структурного
подразделения» используются учебники библиотечного фонда:
1. Слагода В.Г. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономическогопрофиля. Учебник для студентов и обучающихся НиСПО – 15
шт.
2. Сафонов Н.А. Экономика организации (предприятия). Учебник для СПО.
3. Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном
питании. Учебник для СПО – 15 шт.
4. А.И. Тыщенко Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Учебник для обучающихся и студентов НиСПО – 15 шт.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим из 3 наименований отечественных журналов по специальностям
260103 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 260101
«Технология хранения и переработки зерна», 100116 «Парикмахерское
искусство», по профессиям 260103.01 «Пекарь» и 100116.01 «Парикмахер»:
1.
Журнал «Гастроном»;
2.
Журнал «Долрес»;
3.
Журнал «Зерно»;
4.
Журнал «Зернобобовые и крупяные культуры»;
5.
Журнал «Кондитерское производство»;
6.
Журнал «Питание и общество»;
7.
Журнал «Пищевая промышленность»;
8.
Журнал «Приятного аппетита»;
9.
Журнал «Роскошные прически из кос, жгутов, узлов и хвостиков. 35
новых идей»;
10.
Журнал «Стильные прически»;
11.
Журнал «Хлебопечение России»;
12.
Журнал «Хлебопродукты».
Утвержден перечень электронных учебников для открытого доступа и
пользования студентами в образовательном процессе техникума и в библиотеке
общежития. В базу электронных учебников добавлены учебники:
1.
Боголюбов Л.И. Обществознание 10 кл., изд. «АКАДЕМИЯ» 2009 г.;
2.
Важенин А.Г. Обществознание, изд. «АКАДЕМИЯ» 2008 г.;
3.
Мякишев Г.Я. Физика 10 кл., изд. Просвещение, 2010 г.;
4.
Мякишев Г.Я. Физика 11 кл., изд. Просвещение, 2010 г.;
5.
Семакин И.Г. Информатика и ИКТ 10-11 кл., изд. БИНОМ, 2009 г.;
6.
Мордкович А.Г. Математика 10 кл., Издание: 8-е изд., стер. - М.:
Мнемозина, 2013;
7.
Мордкович А.Г. Математика 11 кл., Издание: 8-е изд., стер. - М.:
Мнемозина, 2013;
8.
Горелов А.А. Основы философии, изд. «АКАДЕМИЯ», 2010 г.;
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9.

Романович Ж.А. Сервисная деятельность, Издательство: Дашков и К,
2013 г.;
10. Храпунова Л.Н. Основы пластической анатомии, Учебноепособие–
Брест: БГТУ, 2002 г.;
11. Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 кл., Учебное пособие– Брест: БГТУ,
2002 г.;М.:ООО «ТИД» «Русское слово – РС», 2011 г.
12. 4. Девисилов В.А. Охрана труда. Учебник для СПО.
(копии подтверждающих документов прилагаются).
24.2. По общеобразовательным дисциплинам учебного плана имеются в
наличии учебники от 1 до 30 штук при количестве обучающихся, изучающих
указанные дисциплины на первом и втором курсах120 человек:
русский язык – 1 учебник;
математика – 13 учебников;
геометрия – 13 учебников;
Информатика – 17 учебников;
Философия – 20 учебников;
Обществознание – 30 учебников;
Физика – 30 учебников.
С целью устранения нарушений была приобретена учебная и учебнометодическая литература:
1.
Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 10 кл. 1 часть, учебник – 20 шт.;
2.
Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 10 кл. 2 часть, учебник – 20 шт.;
3.
Зинин С.А.. Литература 11 кл. 1 часть, учебник – 20 шт.;
4.
Зинин С.А.. Литература 11 кл. 2 часть, учебник – 20 шт.;
5.
Мордкович А.Г. Математика 10 класс, учебник – 40 шт.;
6.
Мякишев С.Д. Физика 10 класс, учебник – 20 шт.;
7.
Мякишев С.Д. Физика 11 класс, учебник – 20 шт.;
8.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык 10-11 класс, учебник – 20
шт.
(копии подтверждающих документов прилагаются).
25. В нарушение лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности, установленных подпунктом «з» пункта 6
Положения о лицензировании образовательной деятельности, согласно
которому лицензионным требованием является наличие у образовательной
организации безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, в
образовательной организации не разработаны инструкции по охране труда для
педагога-психолога, методиста при наличии в штатном расписании
соответствующих должностей.
Данные нарушения устранены. Разработаны инструкции по охране
труда для педагога-психолога, методиста (копии инструкций прилагаются).
26. В нарушение лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности, установленных подпунктом «г» пункта 7
Положения о лицензировании образовательной деятельности, согласно
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которому образовательные организации, реализующие образовательные
программы с использованием сетевой формы, должны иметь договоры,
заключенные в соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», договоры ОГАОУ СПО «Белгородский
техникум промышленности и сферы услуг» об организации и проведении
учебной и производственной практики обучающихся, заключаемые с
профильными предприятиями, обладающими необходимым для осуществления
обучения ресурсами, не соответствуют указанным требованиям закона, что
выражается в отсутствии в них следующих обязательных условий:
1) вид и уровень образовательной программы;
2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по
образовательной программе , порядок организации академической мобильности
обучающихся;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, в том числе распределение обязанностей между
организациями, порядок организации образовательной программы, характер и
объем ресурсов, используемых каждой организацией.
В 2014-2015 учебном году группы обучающиеся по профессии
260807.01 Повар, кондитер, профессии 260103.01 Пекарь, специальности
260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, специальности
260101 Технология хранения и переработки зерна переведены на дуальное
обучение (копии договоров прилагаются).

ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
направляет отчет о результатах исполнения предписания об устранении
нарушений.

Директор
ОГАОУ СПО «Белгородский
техникум промышленности
и сферы услуг»

Меженская Н.А.

