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Комитет по ■обвдзова нш
№ 03-28-1082/17-0-0 -----

от 09.03.2017 I______

(ПИ

Директору
Санкт-Петербургского государственного, 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Невский 
машиностроительный техникум»

Е.В. Платонову

ул. Бабушкина, д, 119,
Санкт-Петербург, 192174

i n i i i f i i f i l i l

ПРЕДПИСАНИЕ
Санкт-Петербургскому государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению «Невский машиностроительный техникум»

об устранении нарушений

В соответствии с: распоряжением Комитета по; образованию от 27.02.2017 № 235-р 
«О проведении плановой выездной проверки СацктгПетербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Невский 
машиностроительный техникум» проведена плановая выездная проверка соблюдения 
Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Невский машиностроительный техникум» (далее -  Организация) 
требований законодательства об образовании к организации образовательного процесса 
и к ведению официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований 
законодательства об образовании:

4) В~нарушение--нункта 9 статьи % Федераявцогсг зйшйа ш  29П2Ш1 К°~27Т-ФЗ" 
«Об образовании в Российской федерации» календарные учебные графики по программам 
профессионального обучения, оценочные материалы по выполнению практических 
квалификационных работ обучающихся (задание, нормированное время, отметка 
за выполнение) по профессиям'Фрезеровщик и Токарь-расточник отсутствуют.

2) В нарушение требований части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» структура, порядок формирования, 
срок полномочий и компетенция органов управления Организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени Организации в Уставе отсутствуют.

3) В нарушение требований части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

- процедура принятия локальных нормативных актов Организации не соответствует 
«Положению об Управляющем совете»;
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- в локальном акте «Правила приема граждан на обучение» (Утверждены Приказом 
директора от 10.02.2017 №56) отсутствуют требования приема обучающихся, зачисляемых 
на обучение по программам профессионального обучения;

- в локальном акте «Положение о режиме занятий обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального «Невский машиностроительный 
техникум» (Утверждены Приказом директора от 10.02.2017 №56) отсутствуют требования 
к режиму занятий обучающихся, зачисляемых на обучение по программам 
профессионального обучения;

- отсутствует локальный акт о порядке текущего контроля и промежуточной 
аттестации для обучающихся по программам профессионального обучения.

4) В нарушение требований статьи 54 Федерального закона от 29,12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706 в представленных Договорах на обучение по профессии Оператор 
станков с программным управлением - 120 час не указан вид, уровень и (или) 
направленноетшюбразоватеяьной-нрограшдью-

5) В нарушение требований части 10 статьи 60 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

- лицам, обучавшимся по специальностям 15.02.08 Технология машиностроения,
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение, выдается свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего без указания разряда или класса, категории;

- лицам, обучавшимся по очно-заочной форме обучения по специальности 
15.00.00.«Технология машиностроения» свидетельство о квалификации не выдается;

- приказ о выдаче свидетельств о профессии рабочего, должности служащего 
отсутствует.

6) В нарушение требований пункта 15 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013 года № 968, программа государственной итоговой аттестации, 
требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 
утверждаются организацией без обсуждения на заседании педагогического совета 
организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.

7) В нарушение требований пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1186, 
при выдаче диплома в книге регистрации выданных документов об образовании 
и о квалификации подпись шшвдмоненнош лица оршжжзшр»у выдающего, дншюмг 
отсутствует.

8) В нарушение требований пункта 32 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки от 14.06.2013 № 464, в учебных планах по реализуемым программам подготовки 
специалистов среднего звена 15.02.08 Технология машиностроения, 22.02.07 Порошковая 
металлургия, композиционные материалы, 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение,
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике, 40.02.01 Право и организация социального - обеспечения, утвержденных 
31.08.2015, 31.08.2016 директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального «Невский машиностроительный техникум Платоновым Е.В., 
превышено количество зачетов в учебном году.

9) В нарушение требований пункта 7.12. федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
15.02.08 «Технология машиностроения», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014 № 350, федерального



1444027/2017-7485(1)

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 23.02.02 «Автомобиле- и тракторостроение», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 380, 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 22.02.07 «Порошковая металлургия, композиционные 
материалы, покрытия»», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21.04.2014 № 361, федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 834, 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 28.07.2014 № 832 «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18.04.2014 № 350, федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
40.02.01 Пх со ж организация социального обеспечения», утвержденного1 прш сьом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 408 
по реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена учебными планами 
предусмотрено 100 часов на каждый учебный год на консультации вместо 
предусмотренных 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год.

10) В нарушение требований пункта 7.15 федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
15.02.08 «Технология машиностроения», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014 № 350, федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования но 
специальности 23.02,02 «Автомобиле- и тракторостроение», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 380, 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 22.02.07 «Порошковая металлургия, композиционные 
материалы, покрытия»», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21.04.2014 № 361, федерального государственного
образовательного стандарта среднего ' профессионального образования 
по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 834, 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 28.07.2014 № 832 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Еоееийекай- 
Федерации от 18.04.2014 № 350, федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 408, из 63 преподавателей 
(включая внешних совместителей), реализующих образовательные программы, 22 
преподавателя не получили дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях, 
за последние 3 года.

И) В нарушение требований пункта 7.18 федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
23.02.02 «Автомобиле- и тракторостроение», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 380 отсутствует лаборатория 
электроники и микропроцессорной техники.

12) В нарушение требований пункта 7.18 федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», утвержденного приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 834 
отсутствуют кабинеты документационного обеспечения управления; правовых основ 
профессиональной деятельности; финансов, денежного обращения и кредита, лаборатории 
компьютеризации профессиональной деятельности; технических средств обучения, 
учебный центр логистики.

13) В нарушение требований пункта 7.18 федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
28.07.2014 № 832 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014 № 350 
отсутствуют кабинеты документационного обеспечения управления; правового 
обеспечения профессиональной деятельности; бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита; финансов, денежного обращения и кредитов; экономической теории; теории 
бухгалтерского учета; анализа финансово-хозяйственной деятельности.

14) В нарушение требований пункта 7.18 федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
40.024) 1—«-Право" и = организация социального- обеспечения»>гЭ^вфжд@нн0г&““ирик-аз0й 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 408 
отсутствуют кабинеты основ экологического права, теории государства и права, 
конституционного и административного права, трудового права; гражданского, семейного 
права и гражданского процесса.

На основании вышеизложенного предписываю:
1) Устранить нарушения, указанные в настоящем предписании, в срок до 28.08.2017.
2) Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц Организации, допустивших 

указанные в настоящем предписании нарушения, к дисциплинарной ответственности.
3) Представить в Управление по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования Комитета по образованию в срок до 28.08.2017 отчет 
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений с приложением копий 
документов, содержащих сведения, подтверждающие устранение нарушений:

локальных нормативных актов Организации, указанных в настоящем предписании.
В случае невыполнения в установленный срок данного предписания, Вы будете 

привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель Комитета

Макарова И.К.,
главный специалист ОГАиГККО УНКСЗСО КО 
576- 18-31 ,
makarova.ik@kQbr.gov.spb.ru
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