
Главное управление образования и молодёжной политики
Алтайского края

с. Гальбштадт
Немецкий национальный район
Алтайский край «15» апреля 2016 г.

14: 30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Главным управлением образования и молодежной поли гики Алтайского 

края краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Профессиональный лицей Немецкого 

национального района» Немецкого национального района
Алтайского края

№ 274

По адресу: ул. Тракторная, 15, с. Гальбштадт, Алтайский край, 658870 
проведена плановая выездная проверка краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональный лицей Немецкого национального района» Немецкого 
национального района Алтайского края на основании приказа Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края от 
22.03.2016 № 860 «О проведении плановой выездной проверки красного 
государственного бюджетного профессионального образова гельного 
учреждения «Профессиональный лицей Немецкого национального района» 
Немецкого национального района Алтайского края».

11родолжительность проверки -  2 дня
Акт составлен: Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края.
наименование органа государственного контроля (надзора)

С приказом о проведении проверки ознакомлен:

Яшин Сергей Владимирович, директор краевого государственного 
бюджетного профессионального образова гельного учреждения 
«Профессиональный лицей Немецкого национального района» Немецкого 

• ш а с т а я ц  Л."• зйекого края.



Лица, проводившие проверку:

Кузьменко Елена Викторовна, главный специалист отдела 
государственного контроля -‘и надзора в области образования Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края;

Ребро Светлана Ивановна, главный специалист отдела государственного 
контроля и надзора в области образования Главного управления образования 
и молодежной политики Алтайского края.

При проведении проверки присутствовали:

Яшин Сергей Владимирович, директор краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональный лицей Немецкого национального района» Немецкого 
национального района Алтайского края;

Семёнов Сергей Геннадьевич, заместитель директора по УПР краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Профессиональный лицей Немецкого национального района» 
Немецкого национального района Алтайского края;

1 оркуиова Любовь Александровна, заместитель директора по ООД 
краевого государственного бюджетного профессиональною
образовательного учреждения «Профессиональный лицей Немецкого 
национального района» Немецкого национального района Алтайского края.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

части 7 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

не разработаны и не утверждены па 2015-2016 учебный год основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования по реализуемым профессиям;

(отв. Яшин С. В., директор КГБПОУ «Профессиональный лицей 
Немецкого национального района»)

части 2 статьи 26Фсдсралыюго закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

отсутствует решение коллегиального органа управления о принятии 
(рассмотрении) основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования по реализуемым профессиям;

(отв. Яшин С. В., директор КГБПОУ «Профессиональный лицей 
Немецкого национального района»)

части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»



реализуемые основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования не утверждены приказом;

(отв. Яшин С. В., директор КГ'БПОУ «Профессиональный лицей 
Немецкого национального района»)

пункта 20. Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности но образовательным программам среднего
профессионального образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464

не предоставлен учебный план программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 «Тракторист- 
машинист сельского хозяйства» 2013 года (группы № 3, 4);

образовательная деятельность по образовательной программе среднего 
профессионального образования по профессии 38.01.02 «Продавец, 
контролер-кассир» организована не в соответствии с утвержденным 
образовательной организацией учебным планом, в части реализации 
общеобразовательных дисциплин «География», «Право», дисциплины 
общепрофессионального цикла «Основы бухгалтерского учета»;

часы, предусмотренные реализуемым учебным планом на отдельные 
профессиональные модули, учебную и производственную практику не 
соответствуют количеству часов, определённых аккредитованной 
образовательной программой среднего профессионального образования по 
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» на 2014-2015 учебный год;

(отв. Яшин С. В., директор КГБПОУ «Профессиональный лицей 
Немецкого национального района»)

пунктов 30 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности но образовательным программам среднего
профессионального образовании, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 в части

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся:

не реализуются определенные в учебных планах формы промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам «Физическая культура», «Основы 
электротехники», «Основы делового общения» и др.);

(отв. Яшин С. В., директор КГ'БПОУ «Профессиональный лицей 
Немецкого национального района», Семенов С.Г’., заместитель директора по 
УПР, Г'оркунова J1.A., заместитель директора по ООД);

части 6 статьи 28, пункта 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

рабочие программы педагогов и календарно-тематическое планирование 
не обеспечивают реализацию в полном объеме аккредитованных программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по реализуемым
профессиям общеобразовательных дисциплин «История», «География»,
«Естествознание», «Иностранный язык», «Право», «Экономика»,
«Информатика», «Русский язык»;



(отв. Г'оркунова Л.А., заместитель директора по ООД, Яшин С. В., 
директор КГБПОУ «Профессиональный лицей Немецкого национального 
района»);

части 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

аккредитованная программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» реализуется 
не в полном объеме в части общеобразовательных дисциплин «Геойфафия», 
«Право», дисциплины общепрофессиопального цикла «Основы
бухгалтерского учета» в соответствии с учебным планом и фафиком 
учебного процесса;

журналы теоретического обучения группы № 9 профессии 38.01.02 
«Продавец, контролер-кассир» за 2014/2015, 2015/2016 уч. гг. не отражают 
выполнение учебных планов: утвержденный учебный план предполагает 
изучение географии в 3, 4 семестрах (2 курс), на момент проверки 
дисциплина не преподается. Общеобразовательная дисциплина «Право» в 
соответствии с утвержденным учебным планом должна быть реализована в 
1, 2 семестре (1 курс) в объеме 100 часов и должна завершиться 
промежуточной аттестацией в виде дифференцированного зачета. На момент 
проверки - реализована в объеме 42 часов. Дисциплина
общепрофессиопального цикла «Основы бухгалтерского учета» по учебному 
плану должна быть реализована в 1, 2, 3 семестрах в объеме 62 часов и 
должна завершиться промежуточной аттестацией в виде 
дифференцированного зачета. На момент проверки реализовано в объеме 
лишь 32 часов.

(отв. Яшин С. В., директор КГБПОУ «Профессиональный лицей 
Немецкого национального района», Семенов С.Г., заместитель директора по 
У11Р, Горкупова Л.А., заместитель директора по ООД);

приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26.08.2010 №  761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделы «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»

сведения о руководящих и педагогических работниках образовательной 
организации не предоставлены;

(отв. Яшин С. В., директор КГБПОУ «Профессиональный лицей 
Немецкого национального района»)

пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации

не созданы материально-технические условия реализации основных 
образовательных программ:

учебниками по отдельным общеобразовательным дисциплинам, в том 
числе географии. На момент проверки библиотека пе функционирует (с 
осени 2015 года);



не оснащены учебно-лабораторным оборудованием кабинеты физики, 
химии, биологии, географии.

Отсутствует стадион, тир.
(отв. Яшин С. В., директор КГЬПОУ «Профессиональный лицей 

Немецкого национального района»)
пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
не разработаны в полном объеме фонды оценочных средств 

промежуточной аттестации по отдельным дисциплииам;
предоставленные фонды оценочных средств промежуточной аттестации 

не согласованы с работодателем;
(отв. Семенов С.Г., заместитель директора по УПР, Горкупова JI.A., 

заместитель директора по ООД)
пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
не обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества 

образования (отсутствует контроль за содержанием и реализацией в полном 
объеме общеобразовательных, общепрофессиоиальных дисциплин 
реализуемых программ по профессиям);

(отв. Яшин С. В., директор КГБПОУ «Профессиональный лицей 
Немецкого национального района», Семенов С.Г., заместитель директора по 
УПР, Горкунова JI.A., заместитель директора по ООД);

приказа Федеральной службы но надзору в сфере образовании и 
науки от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации»

в части содержания подразделов специального раздела «Сведения об 
образовательной организации»: «Структура и органы управления
образовательной организацией», «Документы», «Образование», 
«Руководство. Педагогический состав», «Материально-техническое 
обеспечение и оснащение образовательного процесса» не соответствует 
i федъявляемым требованиям;

(отв. Яшин С. В., директор КГБПОУ «Профессиональный лицей 
Немецкого национального района»).

В Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена запись 15 апреля 
2016 года. /> У

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного лица)

Прилагаемые документы: протокол об административном
правонарушении в отношении краевого государственного бюджетного



Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Профессиональный лицей Немецкого национадьно®о района»

ЕРЖДАЮ  
Директор 

С.В. Яшин 
8» апреля 2016г.

1лан мероприятий по устранению выявленных нарушений, по результатам 
проверки 14-15.04.2016 и сроки выполнения.

№ М ероприятие Сроки
выполнения

Ответственные

1 Разработать и утвердить на 2015-2016 
учебный год основные профессиональные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования по 
реализуемым профессиям

04.05.2016г Семёнов С.Г.- зам 
директора по УПР

2 Рассмотреть на педагогическом совете 
основные профессиональные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования по 
реализуемым профессиям

06.05.2016 Яшин С.В-директор 
Горкунова .П.А. -  зам. 
директора по ООД. 
Семёнов С.Г.- зам 

директора по УПР
->j Утвердить приказом директора 

реализуемые основные профессиональные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования по 
реализуемым профессиям

06.05.2016 Яшин С.В-директор 
Горкунова Л.А. — зам. 
директора по ООД. 
Семёнов С.Г.- зам 

директора по УПР

4 Предоставить протоколы промежуточной 
аттестации по дисциплинам «Физическая 
культура», « Основы электротехники»,
« Основы делового общения»

22.04.2016г Г оркунова Л.А. — зам. 
директора по ООД. 
Семёнов С.Г.- зам 

директора по УПР

5 Привести в соответствие с примерными 
программами рабочие программы по 
учебным дисциплинам: «история» 
«география» «естествознание» 
«иностранный язык» «право» 
«экономика» «информатика» « русский 
язык»

22.04.2016г Горкунова Л.А. -  зам. 
директора по ООД. 
Семёнов С.Г.- зам 

директора по УПР.

6 Привести в соответствие сведения о 
руководящих и педагогических 
работников образовательной организации

4.05.2016г Отдел кадров 
Логинова Г.А.

7 Оснастить кабинеты биологии, географии 
учебно-лабораторным оборудование. 
Составить договор со школой о 
взаимовыгодном сотрудничестве с целью 
проведения лабораторных работ по 
физике, химии.

20.05.2016г Яшин С.В-директор

8 Составить договор со спорткомплексом по 
использованию спортплощадки

20.05.2016г Яшин С.В-директор



9 Восстановить тир 20.05.2016 Зав. хоз Сухих А.С.
10 Фонды оценочных средств промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам 
согласовать с работодателем

j

20. 05.2016г
Горкунова Л.А. -  зам. 
директора по ООД. 
Семёнов С.Г.- зам 

директора по УПР
11 Обеспечить функционирование 

внутренней системы оценки качества 
образования
( усилить контроль за содержанием и 
реализацией в полном объеме 
об щеобразо вагел ь н ы х. 
общепрофессиональных дисциплин 
реализуемых программ по профессиям

20.05.2016г
Яшин С.В-директор 
Г оркунова J1.A. -  зам. 
директора по ООД. 
Семёнов С.Г.- зам 

директора по УПР

12 Привести в соответст вие-предъявляемым 
требованиям содержание структуры 
официального сайта образовательной 
организации

25. 04 .2016г М ошев А. А.


