
n &F Министерство образования и науки Краснодарского края
У \ г

ГШОУ КК «КТТиЖТ» КК «1 8 »  декабря 2014 г.
,ф/есто Оставления акта) (дата составления акта)

Лг. Кропоткин 09.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1011-14

По адресу/адресам: 352380, Краснодарский край, Кавказский район,
г.Кропоткин, ул. Пушкина, 69; ул. Красная, 82

(место проведения проверки)

На’ основании: приказа министерства образования и науки
Краснодарского края от 17 ноября 2014 года № 5053 «О проведении плановой 
выездной проверки государственного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального образования профессионального 
училища № 8 Краснодарского края»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и 
железнодорожного транспорта» (далее -  ГБПОУ КК «КТТиЖТ»).

(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: 13 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки 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)

Директор ГБПОУ КК «КТТиЖТ» КК Чрикалов Виктор Алексеевич 25.11.2014 
в 09.02 ч ._________________________ __________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБПОУ КК «КТТиЖТ^ Чвикалов Виктор Алексеевич 01.12.2014 г. 
в 15.00______________________ У_______________________________________

(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 контроля качестЕ 
образования и подтверждения документов управления по надзору и контролю 
сфере образования министерства образования и науки Краснодарского края;

Яковлева Елена Владимировна, главный консультант отдела контрол 
качества образования и подтверждения документов управления по надзору 
контролю в сфере образования министерства образования и наук 
Краснодарского края;

Шохина Светлана Геннадиевна, ведущий специалист отдела экспертно] 
оценки качества образовательной деятельности ГКУ КК ЦОКО (свидетельств! 
об аккредитации № 05568 от 05.03.2013, выданное министерством образование 
и науки Краснодарского края).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) провецку; 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если 
имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБПОУ КЬ 
«КТТиЖТ» Чвикалов Виктор Алексеевич, заместитель директора по учебно 
производственной работе Новикова Татьяна Викторовна, заместител! 
директора по учебной работе Сычева Светлана Васильевна, методист Киселевг 
Ирина Владимировна, старший мастер Столбова Валентина Васильевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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 (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, раздела VI 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.08.2013 № 703 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 190623.01 Машинист локомотива»; от 02.08.2013 № 746 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ»; 02.08.2013 № 842 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 1500709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»; 
от 02.08.2013 № 798 «Об утверждении федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 260807.01 
Повар, кондитер», от 02.08.2013 № 683 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ», от 02.08.2013 № 748 
«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 270802.07 Мастер столярно
плотничных и паркетных работ»; 02.08.2013 № 699 «Об утверждении
федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 190629.08 Слесарь по ремонту строительных



7
машин»; от 02.08.2013 № 696«Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава» 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») 
учебных дисциплин, однако в рабочих программах по ряду дисциплин 
отсутствует содержание учебного материала, формирующее отдельные 
требования:

1).профессия 270802.10 (08.01.08) «Мастер отделочных строительных 
работ»:

- по дисциплине ОП.01 «Основы материаловедения» (2014 г., 2013 г.) 
знать:

полимерные отделочные материалы;
материалы для производства лепных работ; 

уметь:
определять пластичность и удобоукладываемость растворов для 

штукатурных работ;
подбирать и готовить составы для выполнения лепных работ 

(ответственные: мастера производственного обучения Сигарева С.В., Дикая 
Е.А., Зеленина Е.С.; председатель методического объединения строителей 
М.-К.К.Исаев)

-по профессиональному модулю ПМ.ОЗ. «Выполнение малярных 
работ»(2014 г.) 
знать:

нормирующую документацию на отделочные работы 
(ответственные: мастера производственного обучения Сигарева С.В., Дикая 
Е.А., Зеленина Е.С.; председатель методической комиссии строителей 
М.-К.К.Исаев)

2) профессия 1500709.02 (15.01.05) «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)»:

- по дисциплине ОП.01 «Основы инженерной графики» (2014 г.): 
уметь:

читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 
оборудования; 
знать:

основы машиностроительного черчения;

- по дисциплине ОП.02 «Основы автоматизации производства» (2013 г., 
2014 г.):



знать:
общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства 

реализации информационных процессов
(ответственные: преподаватель Коштоян А.Г., Аллахвердова И.В.; 

председатель методической комиссии строителей М.-К.К.Исаев)

- по профессиональному модулю «Подготовительно-сварочные работы» 
МДК.01.01. «Подготовка металла к сварке»(2014):
знать:

нормы расхода материала; 
правильное применение оборудования; 
способы предотвращения дефектов; 
причины возникновения деформации и напряжений 

(ответственные: преподаватель Коштоян А.Г., председатель методической 
комиссии строителей М.-К.К.Исаев)

3) профессия 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин»
- по учебной дисциплине ОП.05 «Электротехника» (2013) 

знать:
методы преобразования электрической энергии;
(ответственные: руководитель методической комиссии М.К. Исаев, 

преподаватель Коштоян А.Г.);

- по учебной дисциплине ОП.04 «Черчение» (2014) 
уметь:

читать рабочие и сборочные чертежи, выполнять эскизы.
(ответственный: руководитель методической комиссии, преподаватель 

М.К. Исаев)

-по учебной дисциплине ОП.ОЗ «Слесарное дело» (2014) 
знать:

основные виды слесарных работ;
(ответственный: руководитель методической комиссии, преподаватель 

М.К. Исаев)

-по учебной дисциплине ОП.Об «Основы технической механики и 
гидравлики» (2014) 
уметь:

читать кинематические схемы; 
знать:

основные понятия и термины кинематики механизмов, сопротивления 
материалов, требования к деталям и сборочным единицам общего и 
специального назначения; основные понятия гидростатики и гидродинамики;

(ответственный: руководитель методической комиссии, преподаватель 
М.-К.К. Исаев)



4) профессия 23.01.09 (190623.01) «Машинист локомотива»
- по учебной дисциплине ОП.02 «Слесарное дело» (2014) 

знать:
допуски и посадки, квалитеты точности и параметры шероховатости;
(ответственный: руководитель методической комиссии, мастер п/о В.А 

Виниченко)

- по учебной дисциплине 011.01 «Основы технического черчения» (2014) 
знать:

правила чтения технической документации;
(ответственные: руководитель методической комиссии В.А. Винниченко 

мастер п/о Е.В. Алисова)

- по учебной дисциплине ФК.00 «Физическая культура» (2012) 
уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность дл* 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать:

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном л 
социальном развитии человека;

основы здорового образа жизни;
(ответственные: руководитель методической комиссии Т.А. Сигарева. 

преподаватель Стрединина Е.В.)

- по учебной дисциплине ОП.Об «Охрана труда» (2013, ОПОП 2012г) 
знать:

правила и нормы экологической безопасности;
(ответственные: руководитель методической комиссии В.А. Виниченко. 

преподаватель Гончарова Г.Д.)

- по учебной дисциплине 011.07 «Безопасность жизнедеятельности» 
(2014, ОПОП 2013г)
знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС 
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России;

способы защиты населения от оружия массового поражения;
организацию и порядок призыва на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых 
имеют военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при



исполнении обязанностей военной службы;
(ответственные: руководитель методической комиссии В.А. Виниченко, 

преподаватель Гончарова Г.Д.)
5) по профессии «Повар, кондитер» срок обучения 2 года 5 месяцев 

(2014г.):
- по дисциплине ОП.05. «Безопасность жизнедеятельности» 

уметь:
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
прйменять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы;
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, е 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 
СТО;

область применения получаемых профессиональных знаний прк 
исполнении обязанностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
(ответственные -  преподаватели Гончарова Г. Д., председател! 

методической комиссии Спорышева И.Н.);

6) по профессии «Повар, кондитер» срок обучения 2 года 5 месяце] 
(2013г.):

- по дисциплине ОП.01. «Основы микробиологии, санитарии и гигиены ]



пищевом производстве» 
уметь:

готовить растворы моющих средств; 
знать:

сроки хранения моющих средств;
правила проведения дезинсекции, дератизации;
- по дисциплине ОП.ОЗ. «Техническое оснащение и организация рабочего 

места»
уметь:

производить мелкий ремонт основного технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства;

проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 
Правилами оказания услуг общественного питания;

- .по дисциплине 011.04. «Экономические и правовые основы 
производственной деятельности»
знать:

механизмы формирования заработной платы;
использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;
- по дисциплине ПМ.ОЗ «Приготовление супов и соусов» 

уметь:
проверять органолептическим способом качество и соответствие 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 
требованиям к основным супам и соусам;

охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 
компоненты для соусов;

- по дисциплине ПМ.04. «Приготовление блюд из рыбы» 
уметь:

проверять органолептическим способом качество рыбы;
- по дисциплине ПМ.05. «Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы»
уметь:

проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы 
и соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и 
домашней птицы

(ответственные -  преподаватели Шевцова Т. А, Нятина М. А., 
Гончарова Г. Д., Киселева И.В., председатель методической комиссии 
Спорышева И.Н.);

7) по профессии «Мастер общестроительных работ» срок обучения 2 
года 5 месяцев (2013 г., 2014г.):

- по дисциплине ОП.02. «Основы электротехники» (2014 г.) 
уметь:

пользоваться электрифицированным оборудованием; 
знать:

основные сведения электротехники, необходимые «для работы с



электрооборудованием;
- по дисциплине ПМ.ОЗ. «Выполнение каменных работ» (2013 г.) 

уметь:
устанавливать леса и подмости;
производить каменную кладку стен и столбов из камней и мелких блоков 

под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; 
выполнять армированную кирпичную кладку; 
производить кладку стен облегченных конструкций; 
выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений;
монтировать ригели, балки и перемычки; 
монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 
монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники;
выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 
выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 
выполнять разборку кладки; 
заменять разрушенные участки кладки;
пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 
выполнять заделку концов балок и трещин; 
производить ремонт облицовки; 

знать:
технологию армированной кирпичной кладки; 
технологию кладки стен облегченных конструкций; 
технологию смешанной кладки;
особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений;
ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий;
способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 
технологию заделки балок и трещин различной ширины; 
технологию ремонта облицовки;
(ответственные -  преподаватели Коштоян А.Г., Стригунова Л.И., 

председатель методической комиссии Исаев М.-К.К.)

8) по профессиям «Мастер общестроительных работ», «Мастер 
отделочных строительных работ», «Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ», «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава»:

- по дисциплине ОП.05. «Безопасность жизнедеятельности» 
уметь:

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;



ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы;
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 
СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
(ответственные -  преподаватели Гончарова Г. Д., председатель 

методической комиссии Исаев К.К., Виниченко В.А.);

9) по профессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»
срок обучения 2 года 5 месяцев (2013 г.):

- по дисциплине ОП.01. «Основы строительного производства» 
уметь:

ориентироваться в классификации зданий и сооружений, их основных 
конструктивных элементах, в видах строительно-монтажных работ и 
технологии их выполнения;

- по дисциплине ОП.ОЗ «Электротехническое оборудование» 
уметь:

определять типы и параметры машин переменного и постоянного тока по 
их маркировке;

выбирать способы пуска двигателей;
- по дисциплине ПМ.01. «Выполнение столярных работ» 

знать:



устройство электрических машин и станков для обработки древесины; 
мероприятия по охране труда;
- по дисциплине ПМ.02. «Выполнение плотничных работ» 

уметь:
разбирать леса и подмости;
выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

знать:
виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 
виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 
способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции; 
виды технической документации на выполнение работ; 
мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов;
- по дисциплине ПМ.ОЗ. «Выполнение стекольных работ» 

уметь:
устанавливать в переплеты стеклопакеты; 
устраивать ограждения из стеклоблоков и стеклопрофилита; 
выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

знать:
способы установки стеклопакетов и стеклопрофилита; 
виды технической документации на выполнение работ; 
мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

выполнении работ по остеклению;
- по учебной дисциплине ФК.00 «Физическая культура» 

уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать:

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;

основы здорового образа жизни;
(ответственные -  преподаватели Маншин А.В., Коштоян А.Г., 

Стрединина Е.В., председатели методических комиссий Исаев К.К., 
Стрединина Е.В.);

10) по профессии «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава» срок обучения 2 года 5 месяцев (2014 г.):

- по дисциплине ОП.04. «Основы материаловедения» 
знать:

влияние температур на размеры деталей;
маркировку и основные свойства материалов специального режущего 

инструмента;
технические требования на основные материалы и полуфабрикаты в 

машиностроении;
хранение смазочных материалов;



(ответственные -  преподаватели Сигарева Т. А., председатели 
методических комиссий Виниченко В.А.);

2. пункта 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 703 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 190623.01 Машинист 
локомотива»; от 02.08.2013 № 746 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ»; 02.08.2013 № 
842 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 1500709.02 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)»; от 02.08.2013 № 798 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер», от
02.08.2013 № 683 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 270802.09 Мастер 
общестроительных работ», от 02.08.2013 № 748 «Об утверждении
федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ», 02.08.2013 № 699 «Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин»; от 02.08.2013 
№ 696«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 190623.03 Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава» в части разработки рабочих 
программ не в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее-ФГОС) по соответствующим профессиям, 
а именно:

2.1. в отдельных рабочих программах учебных дисциплин не указаны 
предусмотренные ФГОС общие и профессиональные компетенции

профессия 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 
(2014г.):

-по профессиональному модулю ПМ.ОЗ. «Выполнение малярных работ» 
(ответственные: мастера производственного обучения Сигарева С.В., Дикая 
Е.А., Зеленина Е.С.; председатель методической комиссии строителей 
М.-К.К.Исаев)

2.2. в рабочих программ отдельных дисциплин, профессиональных 
модулей отсутствуют требования к знаниям, умениям, практическому опыту, 
предусмотренные ФГОС:

1) профессия 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 
(2014г.):

- по дисциплине ОП.02 «Основы электротехники» (2014 1\);



уметь:
определять основные свойства материалов; 

знать:
общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения
(ответственные: преподаватель А.Г.Коштоян; председатель методической 
комиссии строителей М.-К.К.Исаев)

2.3. в рабочих программах по отдельным дисциплинам отсутствуют 
дополнительные требования к результатам освоения («уметь» и «знать»), 
определенные основной профессиональной образовательной программой 
учреждения (далее - ОПОП) по профессиям:

1) профессия 270802.10 (08.01.08) «Мастер отделочных строительных 
работ»:

- по дисциплине ОП.01 «Основы материаловедения» (2014 г., 2013 г.) 
знать:

принцип производства сырьевых материалов для приготовления 
штукатурных растворов(2014 г., 2013 г.);

полимерные отделочные материалы (2014 г., 2013 г.); 
растворы и смеси для отделочных работ (2013 г.); 
материалы для производства лепных работ (2013 г.); 

уметь:
определять пластичность и удобоукладываемость растворов для 

штукатурных работ(2014 г., 2013 г.);
подбирать сухие смеси для выполнения определенных видов 

штукатурных работ (2014 г., 2013 г.);
подбирать составы растворов для выполнения штукатурных работ по 

заданному составу (2013 г.);
подбирать и готовить составы для выполнения лепных работ (2013 г.);

- по дисциплине ОП.04 «Основы технологии отделочных строительных 
работ» (2014 г.)
знать:

инструменты, применяемые для отделочных работ; 
подготовку поверхностей под отделочные работы; 
общие сведения; 
леса и подмости;
технику безопасности и противопожарные мероприятия; 
организацию и экономику строительства 

(ответственные: мастера производственного обучения Сигарева С.В., Дикая 
Е.А., Зеленина Е.С.; председатель методической комиссии строителей М.- 
К.К.Исаев)

- по дисциплине ОП.04 «Основы технологии отделочных строительных 
работ» (2014 г.)



знать:
инструменты, применяемые для отделочных работ; 
подготовка поверхностей под отделочные работы; 
общие сведения; 
леса и подмости;
техника безопасности и противопожарные мероприятия; 
организация и экономика строительства 

(ответственные: мастер производственного обучения Дикая Е.А., председатель 
методической комиссии строителей М.-К.К.Исаев)

2) профессия 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)»:

- по дисциплине ОП.01 «Основы инженерной графики» (2014 г.): 
уметь:

выполнять чертежи;

- по дисциплине ОП.02 «Основы автоматизации производства» (2014 г.): 
уметь:

делать обоснованный выбор оптимального варианта концентрации 
технологических процессов;

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей 
знать:

назначение и функции операционных систем; 
понятия логических элементов, средств управления

- по дисциплине ОП.04 «Основы материаловедения» (2014 г.): 
уметь:

определение числа твердости;
определение твердости по Викерсу, ударной вязкости образца, 
определение твердости материала по методам Бринелля и Роксвелла;

- по дисциплине ОП.05 «Допуски и технические измерения» (2014 г.): 
уметь:

определять системы посадки и размеров;
определять разницу между допуском и номинальным размером; 

знать:
общие сведения, линейные размеры, отклонения и допуски; 
системы допуска и посадок;

- по профессиональному модулю «Подготовительно-сварочные работы» 
МДК.01.01. «Подготовка металла к сварке»(2014):
иметь практический опыт:

по правильному применению оборудования; 
по предупреждению возникновения неисправностей;



по измерению силы тока и напряжения; 
уметь:

правильно подобрать справочные материалы и приспособления; 
знать:

нормы расхода материала; 
правильное применение оборудования; 
способы предотвращения дефектов; 
причины возникновения деформации и напряжений 

(ответственные: преподаватели Коштоян А.Г., Аллахвердова И.В.;
председатель методической комиссии строителей М.-К.К.Исаев)

3) профессия 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин»
- по профессиональному модулю ПМ.02 «Техническое обслуживание и 

ремонт систем, узлов, приборов автомобилей» (2013)
иметь практический опыт:

выполнение разборки автобусов;
выполнение разборки дизельных двигателей, работающих на 
экологичных видах топлива; 

уметь:
выполнять ремонт и сборку автобусов;
выполнять ремонт и сборку дизельных двигателей, работающих на 
экологичных видах топлива; 

знать:
устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности 

на автобусах;
правила сборки, ремонта дизельных двигателей, работающих на 

экологичных видах топлива.
(ответственные: руководитель методической комиссии, преподаватель 

М.К. Исаев);

4) профессия 23.01.09 (190623.01) «Машинист локомотива»
- по учебной дисциплине ОП.02 «Слесарное дело» (2014) 

уметь:
подбирать материалы для работы; 
пользоваться конструкционными инструментами; 

знать:
техническое оснащение рабочего места слесаря; 
безопасность труда при слесарной обработке.
(ответственный: руководитель методической комиссии, мастер п/о В.А. 

Виниченко)
- по учебной дисциплине ОП.ОЗ «Электротехника» (2014) 

уметь:
регулировать напряжение трансформаторов;
проверять вредные последствия реакции якоря и способы их устранения 

знать:



простые электрические цепи и их основные законы; 
электромагнетизм и электромагнитную индукцию; 
понятие об электрических машинах постоянного тока и химических 

источниках тока;
понятия о переменном токе, трансформаторах и реакторах, 
понятия об электрических машинах переменного тока; 
физические основы работы электрических аппаратов; 
понятие об электрических приборах.

(ответственный: председатель методической комиссии Винниченко В.А., 
преподаватель Метельченко Ф.Ф.)

- по профессиональному модулю ПМ.02 «Управление и техническая 
эксплуатация локомотива (по видам) под руководством машиниста» (2014) 
иметь практический опыт:

выполнения должностных инструкций по эксплуатации и техническому 
обслуживанию локомотивов;

выполнение измерения неисправностей колесных пар подвижного состава 
шаблонами; 
уметь:

выполнять работы по обслуживанию и эксплуатации локомотива; 
выполнять измерения неисправностей колесных пар подвижного состава 

шаблонами; 
знать:

устройство и правила технической эксплуатации локомотива; 
управление и обслуживание локомотива;
правила пользования шаблонами для измерения неисправностей 

колесных пар подвижного состава;
правила техники безопасности при применении приспособлений, машин 

и механизмов.
(ответственный: председатель методической комиссии, мастер п/о 

В.А. Виниченко);

5) профессия «Повар, кондитер» срок обучения 2 года 5 месяцев 
(2013г.) по дисциплине ПМ.07. «Приготовление сладких блюд и напитков» 
уметь:

приготавливать итальянскую выпечку; 
знать:

знать итальянскую выпечку;
(ответственные -  преподаватели Киселева И.В., председатель 

методической комиссии Спорышева И.Н.);

6) профессия «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»
срок обучения 2 года 5 месяцев (2013 г.):

- по дисциплине ОП.ОЗ «Электротехническое оборудование» 
уметь:



составлять схемы электрических цепей; 
рассчитывать работу цепей; 

знать:
электрические цепи постоянного тока; 
магнитные цепи, электромагнитная индукция; 
электрические цепи переменного тока; 
электрические измерения и электротехнические приборы;
(ответственные - преподаватели Коштоян А.Г., председатели 

методических комиссий Исаев К.К.);

2.4. в содержании рабочих программ отсутствуют дополнительные 
требования к результатам освоения («уметь», «знать», «иметь практический 
опыт»), определенные ОПОП учреждения:

4) по профессии «Повар, кондитер» срок обучения 2 года 5 месяцев 
(2013г.):

- по дисциплине ОП.02. «Физиология питания с основами товароведения 
продовольственных товаров»
уметь:

составлять рационы лечебного питания; 
знать:

особенности питания различных групп населения; 
методику составления рационов питания для различных диет;
- по дисциплине ПМ.04. «Приготовление блюд из рыбы» 

уметь:
приготавливать блюда из нерыбных продуктов моря; 

знать:
технологию приготовления блюд из нерыбных продуктов моря;

(ответственные -  преподаватели Шевцова Т.А, Нятина М.А., Киселева 
И.В., председатели методических комиссий Спорышева И.Н.);

5) по профессии «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава» срок обучения 2 года 5 месяцев (2014 г.):

- по дисциплине ОП.05. «Допуски, посадки и технические измерения» 
уметь:

определять допуски отклонения;
(ответственные -  преподаватели Сигарева Т.А., председатели 

методических комиссий Виниченко В.А.);

6) по профессии «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава» срок обучения 2 года 5 месяцев (2013 г.):

- по дисциплине ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт основных 
узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, 
механизмов и приборов подвижного состава»



иметь практический опыт:
выполнение текущего отцепочного ремонта подвижного состава на 

специализированных путях;
выполнение ТО подвижного состава на ПТО; 

уметь:
выполнять текущего отцепочного ремонта подвижного состава на 

специализированных путях;
выполнять ТО подвижного состава на ПТО; 

знать:
выполнение текущего отцепочного ремонта подвижного состава на 

специализированных путях;
выполнение ТО подвижного состава на ПТО;
правила технической эксплуатаций, инструкций и безопасности движения 

на ЖД РФ •
(ответственные -  преподаватель Сигарева Т.А., председатель 

методической комиссии Виниченко В.А.);

2.5. в рабочих программ отдельных дисциплин, профессиональных 
модулей указаны дополнительные требования, не предусмотренные 
требованиям ФГОС и вариативной частью ОПОП:

1) профессия 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»:
- по дисциплине ОП.02 «Основы электротехники» (2014 г.); 

уметь:
читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы, рассчитывать и измерять основные параметры простых 
электрических, магнитных и электронных цепей;

составлять схемы магнитных и электронных цепей, трансформатора и 
электрических машин
(ответственные: преподаватель А.Г.Коштоян; председатель методической 
комиссии строителей М.-К.К.Исаев)

- по междисциплинарному курсу МДК.01.01 «Выполнение штукатурных 
работ» (2014 г.);
знать

основные положения охраны труда и техники безопасности при 
выполнении отделочных работ;

электробезопасность;
пожарную безопасность на территории строительства 

(ответственные: мастер производственного обучения Дикая Е.А., председатель 
методической комиссии строителей М.-К.К.Исаев)

2) профессия 1500709.02 «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)»:

- по дисциплине ОП.04 «Основы материаловедения» (2013 г.): 
знать:

охлаждающие и смазочные материалы: состав, применение,



характеристика
(ответственные: преподаватель Коштоян А.Г.; председатель методической 
комиссии строителей М.-К.К.Исаев)

3) профессия 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин»
- по учебной дисциплине ОП.02 «Материаловедение» (2014) 

уметь:
выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

знать:
физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.

(ответственный: руководитель методической комиссии, преподаватель 
М.К. Исаев)

-по учебной дисциплине ОП.ОЗ «Слесарное дело» (2014) 
уметь:

производить разметку плоских поверхностей, производить рубку 
металла, заточку инструмента для рубки металла, производить правку и гибку 
металла, резку и опиливание металла, производить сверление, зенкование и 
развертывание, производить распиливание и притасовку, шабрение; 
знать:

основные виды операций при ремонте, разметке, рубке; понятие о резке, 
правке, гибке металла; инструменты и приемы пользования ими; понятие об 
опиливании, распиливании, припасовке, шабрении; слесарную обработку 
отверстий; понятие о резьбе, клепке, паянии и лужении; виды, причины и 
предупреждения брака при притирке, правила техники безопасности при 
притирке; безопасность труда при выполнении слесарных работ;

(ответственные: руководитель методической комиссии, преподаватель 
М.К. Исаев)

-по учебной дисциплине 011.06 «Основы технической механики и 
гидравлики» (2014) 
уметь:

составлять схемы гидроприводов, насосов, гидрораспределителей, 
фильтров, клапанов;

производить расчет гидролиний, мощности гидромотора, крутящегося 
момента гидроцилиндра; 
знать:

классификацию и принципы работы жидкостей;
(ответственный: руководитель методической комиссии, преподаватель 

М.К. Исаев)

4) профессия 23.01.09 (190623.01) «Машинист локомотива»
- по учебной дисциплине ОП.04 «Материаловедение» (2014) 

уметь:
составлять таблицы основных характеристик электрокерамических



материалов;
знать:

электрокерамические материалы, минеральные диэлектрики, припои, 
клеи и флюсы, лакоткани, ленты и лакированные трубки, компаунды;

(ответственный: председатель методической комиссии Винниченко В.А., 
преподаватель Метельченко Ф.Ф.)

5) профессия «Повар, кондитер» (2013 г.)
- по учебным дисциплинам ПМ.03 «Приготовление супов и соусов», 

ПМ.05. «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы», профессиональному 
модулю ПМ.06. «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок»;

6) профессия «Повар, кондитер» (2014 г.)
- по учебным дисциплинам ПМ.01. «Приготовление блюд из овощей и 

грибов»
(ответственные -  преподаватели Шевцова Т. А, Киселева И.В., 

председатель методической комиссии Спорышева И.Н.);

7) профессия «Мастер общестроительных работ» срок обучения 2 года 
5 месяцев (2013 г.)

- по учебной дисциплине ПМ.03. «Выполнение каменных работ» 
(ответственные - преподаватели Стригунова Л.И., председатель

методической комиссии М.-К.К.Исаев);

8) профессия «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»
срок обучения 2 года 5 месяцев (2013 г.)

- по учебной дисциплине ПМ.01. «Выполнение столярных работ» 
(ответственные -  преподаватели Маншин А.В., председатель

методической комиссии М.-К.К.Исаев);

3. части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, пп. 6.2, 7.8 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.08.2013 № 703 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 190623.01 Машинист локомотива»; от 02.08.2013 № 746 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ», от 02.08.2013 № 748 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», от
02.08.2013 № 683 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 270802.09 Мастер 
общестроительных работ», 02.08.2013 № 842 «Об утверждении федерального



государственного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 1500709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы02.08.2013 № 798 «Об утверждении федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 260807.01 
Повар, кондитер» в части нарушения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования к структуре основных профессиональных образовательных 
программ, а именно:

в рабочих программах по общепрофессиональной дисциплине ОП.05 
«Безопасность жизнедеятельности» (2013 г., 2014 г.) часы на изучения основ 
военной службы не предусмотрены, при том, что в федеральных 
государственных образовательных стандартах определено, что изучение 
производится в объеме 70 процентов от общего объема времени, отведенного 
на указанную дисциплину по профессиям:

19.01.17 «Повар, кондитер»,
08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»;
08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»;
08.01.07 «Мастер общестроительных работ»;
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»;
23.01.09 (190623.01) «Машинист локомотива» (2014, ОПОП 2013 года) 

(ответственные: преподаватели Гончарова Г.Д., Нагапетян А.Р., председатели 
методических комиссий Спорышева И.Н., Исаев М.-К.К., Виниченко В.А.);

4. п. 23 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» в части отсутствия в 
учебных планах (2013, 2014 г.г.) промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета (зачета) по учебной и (или) производственной 
практике по профессиям: «Повар, кондитер», «Мастер общестроительных 
работ», «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», «Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава»

(ответственный -  заместитель директора по учебной работе Сычева 
Светлана Васильевна)

5. пункта 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 7.7 приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 699 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 190629.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин»; 02.08.2013 № 696«Об утверждении федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава»; от 02.08.2013 № 703 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального



образования по профессии 190623.01 Машинист локомотива» в части 
разработки основной профессиональной образовательной программы не в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 
соответствующим специальностям, а именно:

по дисциплине ФК.00 «Физическая культура» в содержании 
самостоятельной учебной работы рабочей программы, не предусмотрены 
различные формы внеаудиторных занятий (спортивные клубы, секции) по 
профессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»

(ответственные -  преподаватель Стрединина Е.В., председатель 
методической комиссии Стрединина Е.В.);

6. 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 образовательном учреждении не в соответствии с 
основными профессиональными образовательными программами, а именно:

6.1) объем времени предусмотренных на изучение отдельных дисциплин 
(модулей) в отдельных рабочих программах (модулях) не соответствует объему 
времени, предусмотренному по этим дисциплинам (модулям) в учебном плане:

1) по профессии «Повар, кондитер» срок обучения 2 года 5 месяцев 
(2013г.):

- по дисциплине ОП.ОЗ. «Техническое оснащение и организация рабочего 
места» рабочая программа разработана на 141 час вместо 144 часов;

- по дисциплине ОП.04. «Экономические и правовые основы 
производственной деятельности» рабочая программа разработана на 46 часов 
вместо 48 часов, т.к. сокращено на 2 часа количество часов на самостоятельную 
работу;

- по дисциплине ПМ.03 «Приготовление супов и соусов» рабочая 
программа разработана на 65 часов вместо 67 часов;

по дисциплине ПМ.07. «Приготовление сладких блюд и напитков» 
рабочая программа разработана на 146 часов вместо 153 часов, т.к. на 
самостоятельную работу запланировано 44 часа вместо 51 часа;

- по дисциплинам ПМ.04. «Приготовление блюд из рыбы», ПМ.06. 
«Приготовление и оформление холодных блюд и закусок» рабочие программы 
разработаны на 52 часа вместо 51 часа, т.к. в учебном плане допущена 
арифметическая ошибка при подсчете часов максимальной учебной нагрузки 
по этим предметам;

(ответственные -  преподаватели Шевцова Т. А., Киселева И.В., 
Гончарова Г.Д., председатель методической комиссии Спорышева И.Н.);

2) по профессии «Мастер общестроительных работ» срок обучения 2 
года 5 месяцев (2014г.):

- по дисциплине ОП.02. «Основы электротехники» рабочая программа 
разработана на 43 часа вместо 54 часов, т.к. на самостоятельную работу



запланировано 7 часов вместо 18 часов;
(ответственные -  преподаватели Коштоян А.Г., председатель 

методической комиссии Исаев К.К.);

3) по профессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»
срок обучения 2 года 5 месяцев (2013 г.):

- по дисциплине ПМ.01. «Выполнение столярных работ» рабочая 
программа разработана на 300 часов вместо 336 часов;

- по дисциплине ПМ.02. «Выполнение плотничных работ» рабочая 
программа разработана на 228 часов вместо 394 часов;

(ответственные -  преподаватели Маншин А.В., председатель 
методической комиссии Исаев К.К.);

4) по профессии «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава» срок обучения 2 года 5 месяцев (2013 г.):

- по дисциплине ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт основных 
узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, 
механизмов и приборов подвижного состава» рабочая программа разработана 
на 433 часов вместо 429 часов, т.к. увеличено на 4 часа количество часов на 
самостоятельную работу;

(ответственные -  преподаватели Сигарева Т. А., председатель 
методической комиссии Виниченко В.А.);

6.2. количество часов отведенных на проведение практических занятий в 
рабочих программах по отдельным дисциплинам, не соответствует количеству 
часов, предусмотренному по этим предметам в учебном плане:

1) по профессии «Повар, кондитер» срок обучения 2 года 5 месяцев 
(2013г.):

- по дисциплине ОП.04. «Экономические и правовые основы 
производственной деятельности» в рабочей программе количество 
практических занятий сокращено с 16 часов до 15 часов;

- по дисциплине ПМ.01. «Приготовление блюд из овощей и грибов» в 
рабочей программе количество практических занятий сокращено с 30 часов до 
19 часов;

(ответственные -  преподаватели Гончарова Г. Д., Шевцова Т. А., 
Киселева И.В., председатель методической комиссии Спорышева И.Н.);

2) по профессии 23.01.09 (190623.01) «Машинист локомотива»
- в рабочей программе профессионального модуля ПМ.01 «Управление и 

техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 
машиниста» (2014 год) количество часов на самостоятельную работу 
обучающихся -  78 часов, на практические занятия - 83 часа, а в учебном плане
-  76 и 60 часов соответственно;

(ответственный: председатель методической комиссии, мастер п/о В.А. 
Виниченко);



6.3. планирование учебного материала в календарно-тематическом плане 
(далее - КТП) по отдельным дисциплинам произведено не в соответствии с 
рабочей программой, а именно:

1) по профессии «Повар, кондитер» срок обучения 2 года 5 месяцев 
(2013г.):

- по дисциплине ПМ.03 «Приготовление супов и соусов» в КТП на 
изучении темы «Приготовление горячих соусов» отведено на 5 часов больше, 
чем в рабочей программе; на 1 час увеличено изучение тем: «Приготовление 
бульонов и отваров», «Приготовление и оформление супов», при этом 
сокращено на 4 часа изучение темы «Приготовление холодных соусов»;

- по дисциплине ПМ.05. «Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы» в КТП не запланировано изучение следующих тем, предусмотренных 
рабочей программой: «Правила проведения бракеража. Температурный режим 
и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов мяса», 
«Виды необходимого технологического оборудования и производственного 
инвентаря, правила их безопасного использования», «Правила выбора 
основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 
блюд из мяса», «Правила проведения бракеража. Способы сервировки и 
варианты оформления, температуру подачи», при этом запланировано изучение 
тем, не предусмотренных рабочей программой «Технология приготовления 
блюд из отварного мяса и мясных продуктов», «Технология запеченных 
мясных блюд», «Технология приготовления блюд из отварной птицы», 
«Технология приготовления диетических блюд из котлетной массы и птицы»;

(ответственные -  преподаватели Шевцова Т.А., Киселева И.В., 
председатель методической комиссии Спорышева И.Н.);

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным 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): /
_______ С.В. Савельева ________щ______  В.А.Чвикалов

(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):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия учебного плана по профессии 
ремонту строительных машин» 2012

2. Копия учебного плана по профессии 
ремонту строительных машин» 2013

3. Копия учебного плана по профессии 
ремонту строительных машин» 2014

4. Копия учебного плана по профессии 
локомотива» 2011 г

5. Копия учебного плана по профессии 
локомотива» 2012 г

6. Копия учебного плана по профессии 
локомотива» 2013 г

7. Копия учебного плана по профессии 
локомотива» 2014 г

8. Копии рабочих программ профессиональных модулей по 8 л.;
профессии 23.01.09 «Машинист локомотива» 2014 г

9. Копии рабочих программ учебных дисциплин по профессии 23 л.;
23.01.09 «Машинист локомотива» 2014 г

10. Копии рабочих программ учебных дисциплин по профессии 9 л.;
190623.01 «Машинист локомотива» 2012 г

11. Копии рабочих программ учебных дисциплин по профессии 8 л.;
190623.01 «Машинист локомотива» 2013 г

12. Копии рабочих программ учебных дисциплин по профессии 27 л.;
190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» 2014 г

13. Копии рабочих программ учебных дисциплин по профессии 6 л.;
190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» 2013 г

14. Копии рабочих программ профессиональных модулей по 3 л.;
профессии 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин»
2013 г

15. Копия учебного плана по профессии 150709.02 Сварщик 11 л.;
(электросварочные и газосварочные работы) 2012 г.

16. Копия учебного плана по профессии 150709.02 Сварщик 11л.;
(электросварочные и газосварочные работы) 2013 г.

17. Копия учебного плана по профессии 150709.02 Сварщик 11 л.;
(электросварочные и газосварочные работы) 2014г.

18. Копия программы подготовки квалифицированных рабочих, 16 л.;
служащих по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 2013г.

19. Копия основной профессиональной образовательной программы 18л.;

190629.08 «Слесарь по 10 л

190629.08 «Слесарь по 9 л.;
г
190629.08 «Слесарь по 9 л.;

190623.01 «Машинист Юл.У

190623.01 «Машинист 11 л.;

190623.01 «Машинист 12 л.;

23.01.09 «Машинист 13 л.;



среднего профессионального образования по профессии 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 2014г.

20. Копии рабочих программ учебных дисциплин по профессии
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
2013 г

21. Копии рабочих программ учебных дисциплин по профессии
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
2014 г.

22. Копия учебного плана по профессии 270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ 2012 г.

23. Копия учебного плана по профессии 270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ 2013 г.

24. Копия учебного плана по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 2014 г.

25. Копия программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ 2013г.

26. Копия основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по профессии 08.01.08 
Мастер отделочных строительных работ 2014г.

27. Копия рабочей программы учебной дисциплины по профессии 
270802.10 Мастер отделочных строительных работ 2013 г.

28. Копии рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ 2014г.

29. Копия рабочей программы учебной дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности по профессиям 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ; 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ; 08.01.07 Мастер общестроительных работ 2014 
г.

30. Копии рабочих программ и календарно-тематического
планирования по профессии «Повар, кондитер» (11
наименований)

31. Копии рабочих программ и календарно-тематического 
планирования по профессии «Мастер общестроительных работ» (3 
наименования)

32. Копии рабочих программ по профессии «Мастер столярно
плотничных и паркетных работ» (6 наименования)

33. Копии рабочих программ по профессии «Слесарь по 
обслуживанию и ремонту подвижного состава» (5 наименований)

34. Копии учебных планов по профессиям «Повар, кондитер», «Мастер 
общестроительных работ», «Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ», «Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава», «Слесарь по ремонту строительных машин»

35. Копии страниц основных профессиональных образовательных

28 л.; 

81 л.;

10 л.; 

9 л.;

11 л.;

12 л.;

13 л.;

11 л.; 

61 л.;

19 л.;

110л.; 

35 л.;

55 л.;

44 л.; 
75 л.;




