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ПРЕДПИСАНИЕ  
государственному казенному образовательному учреждению начального 

профессионального образования министерства социального развития и 

семейной политики Краснодарского края «Армавирское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов»   

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору 

за исполнением законодательства в сфере образования, проведенного в 

соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края 21 января 2015 года № 237 «О проведении плановой выездной проверки 

государственного казенного образовательного учреждения начального 

профессионального образования министерства социального развития и 

семейной политики Краснодарского края «Армавирское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов» в отношении государственного казенного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края 

«Армавирское профессиональное училище-интернат для инвалидов», были 

выявлены нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по 

контролю от 30.03.2014 №0129-15).   
Министерство образования и науки Краснодарского края предлагает 

Вам устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:   
1. части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, раздела VI 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 2  
августа 2013 г. № 639 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 034700.03 Делопроизводитель; от 2 августа  
2013 г. № 770 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 



профессии 262019.03 Портной; от 2 августа 2013 г. № 876 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 210801.01 Оператор связи»; от 

12 апреля 2010 г. № 319 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального профессионального образования по 

профессии 262005.02 Сборщик обуви» в части нарушения требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования к результатам освоения основных 

профессиональных образовательных программ, а именно:   
  1.1. федеральными   государственными   образовательными   
стандартами среднего профессионального образования определены требования 

к результатам освоения («иметь практический опыт», «уметь» и «знать») 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин (модулей), однако в 

содержании рабочих программ по ряду дисциплин отсутствуют данные 

требования:   
1) по профессии 034700.03 Делопроизводитель:   
- по дисциплине ПМ.01. Документационное обеспечение деятельности 

организации (2014 год);  2) по профессии 262019.03 Портной по дисциплинам 

ОП.01. Экономика организации (2014); ОП.02. Основы деловой культуры 

(2014); ОП.ОЗ. Основы материаловедения (2014 год); ОП.04. Основы 

конструирования и моделирования одежды (2014 год);   
3) по профессии 210801.01 Оператор связи по дисциплинам и 

профессиональным модулям ОП.02. Экономика организации (2013 год); ОП.ОЗ. 

Деловая культура (2013 год); ПМ.01. Прием, сортировка, вручение и контроль 

почтовых отправлений, оформление почтовых операций (2013 год);   
4) по профессии 262005.02 Сборщик обуви по дисциплинам и 

профессиональному модулю ПМ.05 Отделка обуви и ОП.04 «Безопасность 

жизнедеятельности» (2012, 3 курс в 2015);   
1.2.  в рабочих программах по ряду дисциплин не указаны 

дополнительные требования, предусмотренные вариативной частью ОПОП:  1) 

по профессии 034700.03 Делопроизводитель (2014) по профессиональному 

модулю ПМ.01. Документационное обеспечение деятельности организации 

(2014 год);   
2) по профессии 262019.03 Портной (2014) по дисциплинам 

ОДБ.01. Русский язык (1 курс) на 2014-2015 учебный год; ОП.ОЗ. Основы 

материаловедения (2014 год); ОП.04. Основы конструирования и 

моделирования одежды;   
3) по профессии 262005.02 Сборщик обуви по дисциплинам и 

профессиональному модулю ОП.02. Основы технологии производства изделий 

из кожи (2012, 3 курс в 2015) и ПМ.ОЗ Формование заготовок верха обуви (2012, 

2-3 курс в 2014);   



1.3. в ряде рабочих программ отсутствует содержание учебного 

материала, формирующее отдельные дополнительные требования, 

предусмотренные вариативной частью ОПОП:   
1) по профессии 034700.03 Делопроизводитель по 

профессиональному модулю ПМ.01. Документационное обеспечение 

деятельности организации  (2014 год);   
2) по профессии 262019.03 Портной по дисциплинам ОП.ОЗ. 

Основы материаловедения (2014 год) и ОП.04. Основы конструирования и 

моделирования одежды (2014 год);   
3) по  профессии  262005.02  Сборщик 

 обуви  по профессиональному модулю ПМ.ОЗ Формование заготовок 

верха обуви (2012,  

2-3 курс в 2013- 2014);   
2. части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, раздела VI 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 2  
августа 2013 г. № 639 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 034700.03 Делопроизводитель; от 2 августа 2013 г. № 770 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 262019.03 Портной; от 

12 апреля 2010 г. №319 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального профессионального образования по 

профессии 262005.02 Сборщик обуви»; от 2 августа 2013 г. №876 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 210801.01 Оператор 

связи» в части нарушения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования к 

структуре основных профессиональных образовательных программ, а именно:   
по общепрофессиональной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» по профессиям 034700.03 Делопроизводитель (2014 год), 

262019.03 Портной, 210801.01 Оператор связи (2013 год), 262005.02 Сборщик 

обуви (2012, 3 курс в 2015) количество часов в рабочих программах на освоение 

основ военной службы, с учетом основ медицинских знаний не соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;   
3. пункта 20 Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего   профессионального  

  образования»   в   части   организации образовательного  

процесса в образовательной организации не в соответствии с основными 

профессиональными образовательными программами, а именно: количество 



часов в рабочей программе по дисциплине ОП.02. Основы деловой культуры 

(2014) по профессии 262019.03 Портной не соответствует количеству часов, 

предусмотренному учебным планом;   

- изменена форма промежуточной аттестации по сравнению с 

учебным планом по профессии 262019.03 Портной по дисциплинам ОДп.01. 

Математика и ОДб.01. Русский язык (1 курс) на 2014-2015 учебный год; ОДб.05. 

Обществознание и ОДб.02. Литература (1 курс) на 2014-2015 учебный год; 

ОДб.08. ОБЖ (1 курс) на 2014-2015 учебный год;   
- не предусмотрена промежуточная аттестация учебным планом 

и рабочей программой по дисциплинам ОДб.ОЗ. Иностранный язык (1 курс) на 

2014-2015 учебный год и ОДб.07. Биология (1 курс) на 2014-2015 учебный год.   
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях, и представить в 

министерство образования и науки Краснодарского края (г. Краснодар, ул. 

Стасова, 180, кабинет 322) в срок до 17.00 ч. 25.09.2015 отчет о результатах 

исполнения предписания с приложением копий подтверждающих документов. 

О.А.Царевская  

  

  

Первый заместитель министра     Т.Ю.Синюгина   
(861)231 29 50   

  

  

  

  

  

Д. В. Обухова,   
8 861 234 60 98   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



   


