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Министерство образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

 

г. Армавир,  

ул. Кирова, 55 
(место составления акта) 

«29»  июня 2021 г. 
(дата составления акта) 

15.00 

(время составления акта) 

  

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 0383-21 
 

 

По адресу/адресам: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 55. 
(место проведения проверки) 

На основании: приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21.05.2021 № 1699 «О проведении плановой 

выездной проверки государственного казенного профессионального обра-

зовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский индустриальный 

техникум для инвалидов» 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

государственного казенного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский индустриальный техникум для 

инвалидов» (далее – ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для 

инвалидов») 
(наименование юридического лица) 

Дата и время проведения проверки: 

«_---_» ----20--г. с_--час. --мин. до--час._ --мин. Продолжительность--__ 

«_---_» ----20--г. с_--час. --мин. до--час._ --мин. Продолжительность--__ 

 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней. 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

Савраева Светлана Сергеевна, исполняющий обязанности директора 

государственного казенного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов»; 

26.05.2021 в 10.00 (направлен по электронной почте) _________________ 
 

01.06.2021 в 15.00 (начало проверки) ___________________ 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 



 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки   
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:  

Савельева Светлана Валерьевна, начальник отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования в управлении по надзору и контролю в 

сфере образования министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

Яковлева Елена Владимировна, главный консультант отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по надзору 

и контролю в сфере образования министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края; 

Андрющенко Надежда Николаевна, ведущий консультант отдела госу-

дарственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по надзору и 

контролю в сфере образования министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края; 

Кочеткова Наталья Анатольевна, ведущий консультант отдела 

государственного контроля (надзора) в сфере образования в управлении по надзору 

и контролю в сфере образования министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края; 

Обухова Диана Валерьевна, ведущий консультант отдела государственного 

контроля (надзора) в сфере образования в управлении по надзору и контролю в 

сфере образования министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

Константинова Людмила Ивановна, эксперт, заместитель директора по 

учебно-производственной работе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский индустриально-строительный техникум» (аттестация министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 1 октября 

2018 г. № 3572); 

Шейкова Ирина Ивановна, эксперт, заместитель директора по учебной 

работе государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум» 

(аттестация министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 1 октября 2018 г. № 3572); 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 

в случае  привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  

Савраева Светлана Сергеевна, исполняющий обязанности директора госу-

дарственного казенного профессионального образовательного учреждения Кра-

снодарского края «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов»; 

Алиева Светлана Николаевна, заместитель директора по УПР госу-

дарственного казенного профессионального образовательного учреждения Кра-

снодарского края «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов»; 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки   члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 

проведении мероприятий по проверке) 



 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений  

(нормативных) правовых актов): 

1. Пункта 13) части 3 статьи 28 и подпункта 13) пункта 2 статьи 30 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части необеспечения функционирования внутренней системы оцен-

ки качества образования, а именно: в образовательной организации отсутствует ло-

кальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования; 

(ответственные - Савраева Светлана Сергеевна, исполняющий обязанности 

директора ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов», 

Алиева Светлана Николаевна, заместитель директора по УПР ГКПОУ КК «Арма-

вирский индустриальный техникум для инвалидов»); 

2. Части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разделов VI, VII при-

ложения № 3 приказов Минобрнауки России  от 2 августа 2013 г. № 639 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по профессии 034700.03 Делопроизводитель», от 

2 августа 2013 г. № 770 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

262019.03 Портной», в части нарушения в 2018/2019 – 2020/2021 уч. годы требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов среднего професси-

онального образования (далее – ФГОС СПО) при разработке и утверждении основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, а именно: 

1) в рабочих программах отдельных дисциплин отсутствует содержание 

учебного материала, формирующее отдельные требования к результатам освоения 

(«уметь» и «знать»), определенные ФГОС СПО по профессиям: 

46.01.03 «Делопроизводитель» (2020г.) в рабочей программе ОП.01 «Деловая 

культура» отсутствует содержание учебного материала, формирующие отдельные 

требования: 

знать: 

правила поведения человека; нравственные требования к профессиональному 

поведению; психологические основы общения; основные правила поведенческого 

этикета: приветствия, знакомства, нормы отношений в коллективе; отношения ру-

ководителя и подчиненных; нормы речевого этикета в деловом общении. 

2) по общепрофессиональной дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-

сти» по профессии 262019.03 «Портной» (2020) объем часов, отведенных на освое-

ние основ военной службы, в рабочей программе составляет менее 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину; 

3) при разработке и утверждении рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» по  профессии 46.01.03 «Делопроизво-

дитель» не учтено требование о включении в утвержденный список основной 

учебной литературы наименований, изданной не ранее, чем за последние 5 лет; 

(ответственные - Савраева Светлана Сергеевна, исполняющий обязанности 

директора ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов», 

Алиева Светлана Николаевна, заместитель директора по УПР ГКПОУ КК «Арма-



 

вирский индустриальный техникум для инвалидов», председатель МО Ситникова 

Н.С., преподаватель Хрипков Р.А.); 

3. Частей 5, 7 статьи 12, пунктов 6), 10) части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пунктов 10 – 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464, в части  

допущенных нарушений при утверждении в 2018-2019 - 2020-2021 уч. годы основ-

ных  образовательных программ среднего профессионального образования: 

1) в рабочих программах по отдельным дисциплинам определено содержа-

ние, формирующее ряд дополнительных требований к результатам освоения дис-

циплины («уметь» и «знать»), не указанных в программе подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих (далее – ППССЗ), разработанных образовательной ор-

ганизацией: 

по профессии 262019.03 «Портной» (2020) по дисциплине ФК.00. «Физиче-

ская культура». Кроме того программа дисциплины ФК.00. «Физическая культура» 

не имеет содержания, формирующего ряд дополнительных требований к результа-

там освоения дисциплины («уметь» и «знать»), указанных в ППССЗ; в пояснитель-

ной записке рабочей программы по дисциплине ОУД.06. «Физическая культура» 

профессии 262019.03 «Портной» ошибочно указаны умения «выполнять контроль-

ные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по плаванью и 

лыжам»; 

2) в учебном плане и содержании рабочих программ не запланированы лек-

ционные или практические занятия, предусмотренные требованиями к приобрета-

емым умениям по профессии 262019.03 «Портной» по дисциплинам ОУД.02. «Ли-

тература» (2020), УД.15. «Родной язык (русский)» (2020), УД.16. «Кубановедение» 

(2020), УД.17. «Основы финансовой грамотности» (2020); 

3) количество часов в рабочих программах по отдельным дисциплинам не со-

ответствует количеству часов, предусмотренному на их изучение в учебном плане 

по профессии: 

262019.03 «Портной» (2020) по дисциплине ОУД.04. «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» количество часов максимальной 

учебной нагрузки сокращено с 285 до 253 часов; 

4) в рабочих программах изменена форма промежуточной аттестации по 

сравнению с учебным планом по профессиям: 

262019.03 «Портной» по дисциплине ОУД.03. «Иностранный язык» (2020) 

вместо экзамена запланировано проведение дифференцированного зачета по за-

вершению изучения дисциплины; 

46.01.03 «Делопроизводитель» по дисциплине ОП.01 «Деловая культура» по  

профессии вместо промежуточной аттестации предусмотрено проведение итоговой 

аттестации; 

1) установлено несоответствие рабочей программы дисциплины ОП.01 

«Деловая культура» по профессии 46.01.03 «Делопроизводитель» (2020) утвер-

жденному учебному плану в части времени, отведенного на самостоятельную ра-

боту, программа не содержит сведений об утвержденных учебниках и учебных по-

собиях; 



 

2) основная образовательная программа по профессии 29.01.07 «Портной» 

(2020 г.) утверждена без материалов текущего контроля контрольно-оценочных 

средств (далее – КОС) по дисциплинам ОУД.07 «Основы безопасности жизнедея-

тельности», ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности»; 

3) в пояснительной записке к учебному плану основной образовательной 

программы по профессии 29.01.07 «Портной» (2020 г.) отсутствуют рекомендации  

работодателей для распределения вариативной части, кроме того непредметный 

кабинет документационного обеспечения управления ошибочно определен местом 

защиты выпускной практической квалификационной работы по профессии 29.01.07 

«Портной»; 

4) в рабочих программах по дисциплинам ОП.02 «Архивное дело», ОП.04 

«Организационная техника», ОП.05 «Делопроизводитель» по профессии 46.01.03 

«Делопроизводитель» (2020 г.) не определено время на промежуточную аттеста-

цию, предусмотренную учебным планом: 

5) в рабочих программах ОУД.01 «Русский язык» и ОУД.04 «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» в разделе «Содержание 

учебной дисциплины» не указаны количество часов, отводимое на учебные занятия 

и максимальная аудиторная нагрузка по темам; 

6) допущены нарушения при разработке и утверждении комплектов оценоч-

ных средств по профессии 46.01.03 «Делопроизводитель» (2020 г.): 

по ПМ.02 «Документирование и организационная обработка документов» от-

сутствуют критерии оценивания квалификационного экзамена; 

КОС по ОП.05 «Основы редактирования документов» не утвержден; 

КОС по дисциплине ФК.00 «Физическая культура» имеет содержание, фор-

мирующее ряд дополнительных требований к результатам освоения дисциплины 

(уметь, знать), не указанных в ОПОП по СПО ППКРС и рабочей программе, разра-

ботанных образовательной организацией; 

7) отсутствуют комплекты оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплинам ОУД.02 «Литература», ОУД.05 «История», ОП.02 «Архивное дело» 

по  профессии 46.01.03 «Делопроизводитель»; 

(ответственные - Савраева Светлана Сергеевна, исполняющий обязанности 

директора ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов», 

Алиева Светлана Николаевна, заместитель директора по УПР ГКПОУ КК 

«Армавирский индустриальный техникум для инвалидов», председатели МК 

Забгаева Т.В., Ситникова Н.С., преподаватели Резак М.С., Макаренко О.Ю., 

Зубченко О.С.); 

4. Частей 5, 7 статьи 12, пунктов 6), 10) части 3 статьи 28 Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пунктов 9, 21 приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам профессионального обучения» (далее – Поря-

док), в части допущенных нарушений при утверждении в 2018/2019 – 2020/2021 уч. 

годы адаптированных программ профессионального обучения (далее – АППО). 

В нарушение пункта 9 Порядка: 

1) АППО по профессии «Обувщик по ремонту обуви» разработана на осно-

ве Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-



 

сионального образования по профессии 262005.01 Обувщик; по профессии «Швея» 

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 262019.04 Оператор швейного обо-

рудования, что не соответствует уровню образовательной программы; 

2) в АППО не предусмотрены виды профессиональной деятельности и про-

фессиональные компетенции, соответствующие Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС), а именно: 

по профессии «Обувщик по ремонту обуви» 2 разряда: Распарывание по 

швам заготовки обуви на отдельные детали и выпаривание ножом задника путем 

подрезки швов без разрыва и порчи деталей верха обуви; очистка деталей от 

оставшихся ниток; рассортировка полученных деталей верха обуви с отбором при-

годных для дальнейшего использования. 

Должен знать: технологию мелкого ремонта обуви; свойства и качество 

применяемых материалов; способы использования верха обуви;  

по профессии «Швея» 2 разряда: ликвидация обрыва нитей, смена шпуль. 

Регулирование натяжения нитей и частоты строчки.  

Должен знать: методы и приемы выполнения подготовительных и простей-

ших операций; назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; номера 

игл; правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирования натяжения нитей и 

частоты строчки; 

по профессии «Садовник» 1 разряда: посадка саженцев, черенков, сеянцев, 

деревьев, кустарников, цветочных растений. Обработка почвы, внесение мине-

ральных удобрений и подкормка растений. Опыление растений и опрыскивание их 

дезинфицирующими средствами. Выкопка посадочного материала. Копка ям и за-

сыпка их после высадки саженцев. Окучивание и поливка насаждений. Заготовка, 

установка кольев и подвязка к ним растений. Валка и корчевка сухостойных дере-

вьев и кустарников. Кошение трав на газонах, обрезка бортов садовых дорожек, 

трамбование грунта. Уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы 

и мусора. Сжигание мусора. Заготовка дерна и одерновка поверхностей. 

Должен знать: породы деревьев, кустарников и других растений, их свой-

ства и особенности; способы посева семян и высадки рассады; нормы и время по-

лива растений; способы посадки, пересадки и прививки растений; виды, особенно-

сти удобрений и дезинфицирующих веществ, способы их применения; правила 

пользования садово-огородным инструментом и инвентарем; 

(ответственные - Савраева Светлана Сергеевна, исполняющий обязанности 

директора ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов», 

Алиева Светлана Николаевна, заместитель директора по УПР ГКПОУ КК «Арма-

вирский индустриальный техникум для инвалидов»); 

5. Частей 1, 2 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в необеспечения в полном объёме обу-

чающихся в 2020/2021 учебном году учебной литературой по профессиям: 

29.01.07 «Портной» установлена необеспеченность учебной литературой по 

дисциплинам: «Астрономия», «Иностранный язык» Безкоровайная, Койранская;  

«Информатика» Цветкова, Хлобыстова;  «ОБЖ» Косолапова; «Обществознание» 

Агафонова;  «Основы экономики» Борисов; «Основы права» Вологодин; «Химия-

Естествознание» Лебедев; «Биология - Естествознание» Ярыгина; «География» 

Родионова; «Экология» Кузнецов; «Родной язык» Антонова; «Кубановедение» 



 

Ратушняк;  «Основы художественного проектирования одежды» Бердник; 

«Дефекты швейных изделий»  и «Ремонт швейных изделий» Косинец; 

46.01.03 «Делопроизводитель» установлена необеспеченность учебной 

литературой по дисциплинам: «Родной язык» Антонова; «Кубановедение» 

Ратушняк; «Основы редактирования документов» Антонова;  

НАРУШЕНИЕ УСТРАНЕНО В ХОДЕ ПРОВЕРКИ; 

(ответственные -  Савраева Светлана Сергеевна, исполняющий обязанности   

директора ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов»; 

Алиева Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР ГКПОУ КК «Арма-

вирский индустриальный техникум для инвалидов»; Коржевская Е.Е., библиоте-

карь ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов»); 

6. Пункта 10 части 3, части 7 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в части, допущенных ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для 

инвалидов» нарушений при осуществлении текущего контроля знаний обучении и 

индивидуального учета результатов освоения образовательных программ, а имен-

но: 

1) в журналах учебных занятий установлены нарушения учета результатов  

промежуточной аттестации за 2018-2021 годы: 

в журнале учета учебных занятий (теоретическое обучение) группы № 35 по 

профессии 29.01.07 «Портной» по дисциплинам ФК.00 «Физическая культура» 

(преподаватель Зубченко О.С), УД.16 «Основы бюджетной грамотности» (препо-

даватель Мокороусова В.К.), ОП.02. «Основы деловой культуры» (преподаватель 

Купич А.А.), ОП.04 «Основы конструирования и моделирования одежды», ОП.05. 

«Основы художественного проектирования одежды», МДК.01.01. «Технология 

пошива швейных изделий» (преподаватель Иваненко А.М.) не выставлены оценки 

по  промежуточной аттестации  Никулиной А.А., Аксеновой  Е.А.; 

в журнале учета учебных занятий (теоретическое обучение) группы № 35 по 

профессии 29.01.07 «Портной» по дисциплине МДК.01.01. Технология пошива 

швейных изделий преподавателем Иваненко А.М. не выставлены оценки обучаю-

щимся по промежуточной аттестации, проведенной  в форме экзамена; 

в разделе «Замечания мастера производственного обучения» журнала учета 

практических занятий группы № 35 профессии 29.01.07 «Портной» мастером Ту-

рищевой А.Н. не выставлены оценки обучающимся Мотенко А.Ю, Мамоно-

вой М.Е., Толстых Р.В.;  

2) не выставлены оценки в протоколы промежуточной аттестации за 2020-

2021 уч. год: 

по профессии 17530 «Рабочий зеленого строительства» обучающемуся груп-

пы № 42 Игнатову А.Н. в протоколы промежуточной аттестации за 2020-2021 уч. 

год по дисциплинам ФК.00 «Физическая культура», ОП.03 «Технология выращи-

вания цветочно-декоративных культур», АД.01 «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний», МДК.01.01. «Основы зеленого строительства»;  

по профессии  29.01.07 «Портной» обучающимся  группы  № 35 Никули-

ной А.А., Аксеновой  Е.А. в протоколы промежуточной аттестации за 2020-2021 

уч. год по дисциплинам ФК.00 «Физическая  культура», ОП.05. «Основы художе-

ственного проектирования одежды»,  МДК.01.01. «Технология пошива швейных 



 

изделий», ОП.04  «Основы конструирования и моделирования одежды», УД.16 

«Основы бюджетной грамотности»;  

3) рабочей программой по дисциплине ОУД.06. «Физическая культура» по 

профессии 262019.03 «Портной» предусмотрено заполнение дневника само-

контроля, однако на момент проверки дневники самоконтроля  обучающихся не 

представлены. 

(ответственные - Савраева Светлана Сергеевна, исполняющий обязанности 

директора ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов», 

Алиева Светлана Николаевна, заместитель директора по УПР ГКПОУ КК «Арма-

вирский индустриальный техникум для инвалидов»; преподаватели  Зубченко О.С., 

Мокороусова В.К., Иваненко А.М., Купич А.А., мастер ПО Турищева А.Н.); 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                 

от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (далее – Порядок применения 

мер дисциплинарного взыскания) в части нарушения в 2019-2021  г. ГКПОУ КК «Ар-

мавирский индустриальный техникум для инвалидов» Порядка применения мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся, а именно:  

1) в нарушение пункта 8 Порядка применения мер дисциплинарного 

взыскания отчисление обучающихся осуществления без получения от них 

письменного объяснения или составления акта об отказе в пояснениях; 

2) в нарушение пункта 13 Порядка применения мер дисциплинарного 

взыскания в ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов» 

отсутствуют документы, подтверждающие доведение до обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (под роспись в 

течение трех учебных дней со дня их издания), приказов об отчислении  

обучающихся. Также в случае отказа обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись не оформляется соответствующим актом. 

3) приказ об отчислении Бугай Л.М. от 25.09.2019 г. направлен позднее  трех 

учебных дней со дня его издания (письмо от 03.10.2019 г.); 

(ответственные - Савраева Светлана Сергеевна, исполняющий обязанности 

директора ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов»); 

8. Части 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» пунктов 6, 7, 15 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

16 августа 2013 г. № 968, в части нарушений в организации проведения государ-

ственной итоговой аттестации в 2019-2020 годы: 

1) в нарушение пункта 6 Порядка ГИА в состав государственной экзаменаци-

онной комиссии не включались лица, приглашенные из сторонних организаций, в 

том числе педагогических работников, представителей работодателей или их объ-

единений, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

2) в нарушение пункта 7 Порядка ГИА приказ ГКПОУ КК «Армавирский ин-

дустриальный техникум для инвалидов» от 11.11.2020 № 397 «Об утверждении со-

става ГЭК, графика проведения ГИА» издан с нарушением сроков утверждения со-



 

става государственных экзаменационных комиссий, до утверждения председателей 

комиссий; 

3) в нарушение пункта 15 Порядка ГИА программы государственной итого-

вой аттестации, методика оценивания результатов, требования к выпускным ква-

лификационным работам, задания и продолжительность государственных экзаме-

нов обсуждались на заседании педагогического совета 5 ноября 2019 г. без участия 

председателей государственных экзаменационных комиссий; 

(ответственные - Савраева Светлана Сергеевна, исполняющий обязанности 

директора ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов», 

Алиева Светлана Николаевна, заместитель директора по УПР ГКПОУ КК «Арма-

вирский индустриальный техникум для инвалидов»); 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 г. № 1186 «Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (далее – Порядок выдачи дипло-

мов) в части нарушения в 2019-2020 годы ГКПОУ КК «Армавирский индустриаль-

ный техникум для инвалидов» Порядка выдачи дипломов, а именно: 

1) в нарушение пункта 10 Порядка выдачи дипломов в  2020 году дипломы  и 

приложения к ним подписаны исполняющим обязанности руководителя без указа-

ния символ  «/» (косая черта)  перед задписью «Руководитель»; 

2) в нарушение пункта 20 Порядка выдачи дипломов книга регистрации вы-

данных документов об образовании в 2019-2020 годы не содержит обязательных 

сведений о: 

регистрационном номере диплома (дубликата диплома, дубликата приложе-

ния к диплому); 

фамилии, имени и отчестве (при наличии) выпускника;  

серии и номере бланка (серии и номера бланков) приложения к диплому; 

подписи уполномоченного лица образовательной организации, выдающего 

диплом (дубликат диплома, дубликат приложения к диплому); 

(ответственные -   Савраева Светлана   Сергеевна,   исполняющий 

обязанности директора ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для 

инвалидов»); 

 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязатель-

ным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):- --------

---------------------- 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний):------------------------------------------------  

 

нарушений не выявлено:  ---------------------------------------  

 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля внесена: 



 

 

(заполняется при  проведении выездной проверки) 

 

______________Кочеткова  Н.А. ______________ Савраева С.С. 

(подпись проверяющего)    (подпись уполномоченного 

представителя юридического лица,  

     индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

 

___________ ___________  

                        Кочеткова Н.А.  _______________ Савраева С.С. 

 

(подпись проверяющего)    (подпись уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального) 

 

Прилагаемые к акту документы: 

 

Копии страниц утвержденных локальных актов - 66 л. 

Копии страниц  образовательных программ, учебных планов -  72 л. 

Копии страниц  адаптированных программ -  41 л. 

Копии свидетельств о регистрации права на недвижимое имущество, 

договора аренды спортивного зала 

- 38 л. 

Копии заключений ГПН, санитарно-эпидемиологического - 4  л. 

Копия паспорта доступности -  8 л. 

Сведения об обеспеченности учебной литературой - 23 л. 

Копии  договоров на учебное и лабораторное оборудование, учебники -  2л. 

Копии   страниц учебных журналов, ведомостей промежуточной 

аттестации 

- 35 л. 

Копии документов о соблюдении лицензионных требований -  7 л. 

Перечень кабинетов, сведения о материально-техническом обеспечении - 33 л. 

Копии  документов о промежуточной и государственной итоговой  

аттестации 

-  2л. 

Копии документов по кадровому обеспечению - 7 л. 

Пояснительные записки, справка об услугах сурдолога - 4 л. 

Копии документов по отчислению обучающихся - 120 л. 

Копии документов по государственной итоговой аттестации и выдачи 

дипломов 

-  23 л. 

Информация о внесении документов об образования в ФИС ФРДО - 13 л. 

Экспертные заключения - 7 л. 
 



 

 

Копии страниц штатного расписания и тарификации пед.кадров - 6 л. 

Копия страниц паспорта доступности - 19 л. 

Копия договора на услуги охраны - 17 л. 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 

Савельева Светлана Валерьевна ______________     
 

Яковлева Елена Владимировна ______________     

 

Андрющенко Надежда Николаевна ______________     
 

Кочеткова Наталья Анатольевна ______________     
 

Обухова Диана Валерьевна ______________     
 

Константинова Людмила Ивановна ______________     

 

Шейкова Ирина Ивановна ______________     

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): 

Савраева Светлана Сергеевна, исполняющий обязанности директора 

государственного казенного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов» 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

«___ » июня 2021 года __________________ 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц),проводившего проверку) 
 


