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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829
E-mail: kobr@ gov.spb.ru
http://w w w .k-obr.spb.ru
ОКПО 00086993 ОКОГУ 2300223

ОГР11 1027810356485

ИНН/КПП 7830002053/783801001

На №

Директору
С анкт-Петер бургского
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Невский
машиностроительный техникум»
Е.В. Платонову
ул. Бабушкина, д. 119,
Санкт-Петербург, 192174

,_________ от

Уважаемый Евгений Владимирович!
Направляем Вам Акт проверки Комитетом по образованию Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Невский
машиностроительный техникум» и экспертные заключения по результатам плановой
выездной проверки,
Приложение; на

/ 04/ л.

Начальник отдела государственной аккредитации
и государственного контроля качества образования
Управления по надзору и контролю
за соблюдением законодательства в сфере
образования Комитета по образованию

/у

Ю.Ю. Каретина

И.К. Макарова
(812) 576- 18-31

fa .

/#. PJ, <£(?/¥

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

190000, Санкт-Петербург,
переулок Антоненко, д. 8

“ 09 ”

(место составления акта)

марта

2 0 17 г

(дата составления акта)

17.00__________________
(время составления акта)

АКТ П РОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля ю ридического лица, индивидуального предпринимателя
№ -

028-2017-ФГНСО

По адресу/адресам: 192174, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 119;
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Комитета по образованию от 27.01.2017 № 235-р «О проведении
плановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Невский машиностроительный техникум»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная проверка

в отношении:

плановая/внеплановая, документарная/выездная

Санкт-Петербургского госудаоственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Невский машиностроительный техникум»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“__ ” ____________ 20

г. с ___ ч а с .____ мин. д о

ч ас.

мин. Продолжительность _

“__ ” ____________ 20

г. с ___ ч ас.____ мин. д о

ч ас.____ мин. Продолжительность

(заполняется вслучае 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:_______________________ Комитетом по образованию______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копиейраспоряжения/приказа

о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при

проведении выездной проверки)

Директор Платонов Е.В.

______■
__________________

31.01.2017

15.00___________

(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:
Макарова Ирина Константиновна, главный специалист отдела государственной
аккредитации и государственного контроля качества образования Управления по надзору
и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета по образованию;
Агрэ
Инна
Юрьевна,
заведующий
направлением
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Техникум
«Автосервис» (Многофункциональный Центр прикладных квалификаций)», аттестована
в качестве эксперта государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля (распоряжение Комитета по образованию от 09.02.2015 № 425-р «Об аттестации
заявителей
в
качестве
эксперта,
привлекаемого
к
проведению
мероприятий
по государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю»);
Вахманова
Ольга
Валерьевна,
заведующий
методическим
отделом
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Петровский колледж», аттестована в качестве эксперта
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля
(распоряжение Комитета по образованию от 09.02.2015 № 425-р «Об аттестации заявителей
в качестве эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по государственному
контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю»);
Рождественская
Марина
Геннадьевна,
методист
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции», аттестованным
в качестве эксперта государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля (распоряжение Комитета по образованию от 09.02.2015 № 425-р «Об аттестации
граждан
в
качестве
экспертов,
привлекаемых
к
проведению
мероприятий
по государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю»).
(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: Платонов Евгений Владимирович, директор
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Невский машиностроительный техникум»
(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 проверки были выявлены нарушения обязательных требований
законодательства об образовании:
1.
В нарушение требований пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.201 №
273-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»;

- 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)
направленность образовательной программы.
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 уполномоченного лица организации, выдающего диплом,
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 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 «Право и организация социального обеспечения», утвержденного
приказом 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 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 «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.
11.
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 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
40.02,01 «Право и организация социального обеспечения», утвержденного приказом
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.
Лицо, допустившее нарушение - директор Платнов Е.В.__________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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
_______________________ _______________________________ _
выявлены нарушения обязательных требований законодательства об образовании______
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(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)

Г

Прилагаемые к акту документы:
экспертное
заключение
Агрэ
И.Ю.,
заведующего
направлением
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Техникум
«Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных
квалификаций»;
- экспертное заключение Вахмановой О.В., заведующего методическим отделом СанктПетербургского государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Петровский колледж»;
- экспертное заключение Рождественской М.Г., методиста Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции»

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
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г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________ _________________
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Г

Экспертное заключение
о результатах плановой выездной/документарной проверки
образовательного учреждения
Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Невский
машиностроительный техникум»

по организации образовательного процесса

Эксперт:
Должность: Заведующая направлением
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Техникум
«Автосервис «(Многофункциональный
центр прикладных квалификаций»
ФИО Агрэ Инна Юрьевна

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию 27.01.2017 № 235-р «О
проведении плановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального. образования
«Невский машиностроительный техникум» экспертом
Агрэ Инной Юрьевной.
заведующей направлением Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный дентр прикладных
квалификаций». аттестованной в качестве эксперта государственного контроля (надзора)
в сфере образования, лицензионного контроля (Распоряжение Комитета по образованию
от 09.02.2015 №425-р «Об аттестации заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к
проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю») , в период с 7.02.2017 по 9.03..2017 проведена экспертиза
соблюдения законодательства в сфере образования в отношении Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Невский машиностроительный техникум» (далее организация).
1. Реквизиты проверяемой организации.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Невский машиностроительный техникум»
Руководитель организации:
Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Невский машиностроительный
техникум» Платонов Евгений Владимирович
Телефон/факс 8(812) 362-40-78
Место нахождения организации:
192174, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, д. 119;
Место осуществления образовательной деятельности организации:
192174, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, д. 119;
2. Задачи проверки: осуществление федерального государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере образования, к организации образовательного процесса.
3. Предмет проверки: соблюдение обязательных требований , установленных
законодательством Российской Федерации.
4. Проведенные мероприятия.
4.1. Выезд по адресу-: 192174, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, д. 119;
4.2. Визуальный осмотр помещений ОУ в срок с 7,02.2017 по 9.03..2017.
4.3. Анализ документов и информации, относящихся к предмету проверки, в срок с
7.02.2017 по 9.03..2017.
устав;
лицензия на право ведения образовательной деятельности
локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
документы Организации, регламентирующие оказание платных образовательных
услуг;
документы Организации о приеме на обучение в Организацию и об отчислении из
Организации в2016,2017 годах;

образовательные программы, реализуемые в 2016, 2017 годах, включая учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные и методические материалы;
договоры об образовании, заключаемые с физическими и (или) с юридическими
лицами, обязующимися оплатить обучение лиц, зачисляемых на обучение в 2016, 2017
годах;
документы, подтверждающие осуществление текущего контроля успеваемости,
проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, формы, периодичность
и порядок которых установлены в Организации;
документы Организации, подтверждающие прохождение практики обучающимися;
4.4. Оформление результатов проверки в срок, не позднее 09 марта 2017 г.
5. Образовательная организация реализует программы профессионального обучения
(программы
профессиональной
подготовки,
программы
профессиональной
переподготовки).
Перечень образовательных программ, реализуемых образовательной организацией;
1, Программы профессиональной подготовки:
- Токарь-расточник (ОКПР 19163)
- Фрезеровщик (ОКПР 19479)
- Оператор станков с программным управлением (ОКПР 16045)
- Водитель транспортных средств кат «В»
2. Программы профессиональной переподготовки:
- Оператор станков с программным управлением (ОКПР 16045)
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1
№ п/п

П оказатели

Соответствует
/не соответствует/
имеется/отсутствует

Вывод эксперта
Документы, на основании которых сделан вывод с
указанием реквизитов

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
■
1.

1.1.
1.1.1

Устав

В уставе образовательной организации
содержится следующая информация (ст.
25 ч.2):
тип образовательной организации

1.1.2

учредитель
или
учредители
образовательной организации

1.1.3

виды
реализуемых
образовательных
программ
с
указанием
уровня
образования и (или) направленности

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Устав утвержден распоряжением Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга от 12,10.2016 № 2452-рз,
согласован Комитетом по науке и высшей школе 19.09.2016.
Новая редакция Устава юридического лица зарегистрирована в
Межрайонной ИФНС России №15 по
Санкт-Петербургу
16.11.2016, ОГРН 1027806073811

профессиональное образовательное учреждение
Учредителем Организации является город Санкт-Петербург в
лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
и Комитета по науке и высшей школе.
Предметом деятельности Организации является:
□ реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования;
□ реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных программ;
□ реализация образовательных программ среднего общего
образования;
Организации
вправе
осуществлять
следующие
виды
деятельности:
□ реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
программ
подготовки специалистов среднего звена;
□ реализация дополнительных профессиональных программ программ
повышения
квалификации,
программ

Не соответствует

1.1.4

структура
и
управления
организацией

компетенция
органов
образовательной

профессиональной переподготовки;
□ реализация
основных
программ
профессионального
обучения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программ
переподготовки рабочих, служащих, программ повышения
квалификации рабочих, служащих;
□ реализация основных общеобразовательных программ образовательных
программ
дошкольного
образования,
образовательных программ начального общего образования,
образовательных программ основного общего образования,
образовательных программ среднего общего образования;
□ реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ - дополнительных общеразвивающих программ,
дополнительных предпрофессиональных программ;
Управление Организации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и правовыми актами
Санкт-Петербурга, Уставом и указаниями Учредителя.
Организации возглавляет директор, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности КНВШ в соответствии с
правовыми актами Санкт-Петербурга.
В
Организации формируются коллегиальные органы
управления,
к
которым
относятся
общее
собрание
(конференция) работников и обучающихся образовательной
организации,
педагогический
совет,
а также
могут
формироваться попечительский совет, управляющий совет,
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы
управления.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и
компетенция органов управления
Организации, порядок
принятия ими решений и выступления от имени Организации в
Уставе отсутствуют, а определяются соответствующими
положениями, утверждаемыми локальными нормативными
актами Организации.

1.2

В образовательной организации созданы
условия
для
ознакомления
всех
работников, обучающихся с ее уставом
(ст. 25 ч.З).

Соответствует

Не соответствует

2.

Локальные акты организации приняты
С нарушением установленного порядка
(ст. 30 ч. 4)

3.

Локальные
акты
образовательной
организации, регламентирующие: (ст.
30 ч.2)

3.1

правила приема обучающихся

Не соответствует

3.2

режим занятий обучающихся

Не соответствует

В целях ознакомления всех работников, обучающихся Устав
образовательной организации размещен на сайте, а также на
доске информации в приемной комиссии.
В соответствии с п.7 Приложения №1 к приказу от
14.10.2016г. № 269/1 «Об утверждении регламента проведения
Общего собрания», Общее собрание правомочно принимать
Устав учреждения, изменения в Устав, локальные нормативные
акты.
Представлен протокол Общего собрания коллектива
техникума от 06.02.2017г. №1, на котором «постановили
утвердить локальные нормативные акты (по списку)».
В соответствии с п.3.7. Положения об Управляющем совете
(принято Общим собранием (конференцией) работников и
обучающихся, протокол от 20.12.2016г. № 4, утверждено
приказом от 28.12.2016 № 365), к основным полномочиям
Управляющего
совета относится принятие локальных
нормативных актов Учреждения.
Документы, подтверждающие принятие
локальных
нормативных актов Организации Управляющим советом,
не представлены. Процедура принятия
локальных
нормативных актов
Организации не соответствует
Положению об Управляющем совете.

Правила приема граждан на обучение в СПб ГБОУ СПО
«НМТ» на 2016-2017 учебный год, утверждены приказом от
01.03.2016г. №56/2 На титульном листе не указаны сведения
о принятии локального нормативного акта
□ Положение о режиме занятий обучающихся, утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о расписании учебных занятий, утверждено

3.3

форму,
периодичность
и
порядок
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся,

Не соответствует

3.4

порядок
и
отчисления
обучающихся

Не соответствует

3.5

порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися

Не соответствует

3.6

Другие локальные акты, разработанные
организацией.

Не соответствует

основания
перевода,
и
восстановления

приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Правила внутреннего распорядка для обучающихся,
утверждены приказом от 10.02.2017 № 56; На титульном
листе не указаны сведения о принятии
локального
нормативного акта
Положение о текущем контроле знаний успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся,
утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56; На титульном листе не указаны
сведения о принятии локального нормативного акта
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся,
утверждено приказом от
10.02.2017 № 56; На титульном листе не указаны сведения о
принятии локального нормативного акта
Положение
о
порядке
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между СПб
ГБПОУ «НМТ» и обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся, утверждено приказом от 10.02.2017 № 56; На
титульном листе не указаны сведения о принятии
локального нормативного акта
□ Положение об Общем собрании (конференцией) работников
и обучающихся не представлено. Представлен приказ от
14.10.2016г. № 269/1 «Об утверждении регламента проведения
Общего собрания». В' соответствии с п.7 Приложения №1 к
данному приказу Общее собрание правомочно принимать Устав
учреждения, изменения в Устав, локальные нормативные акты.
□ Положение об Управляющем совете, принято Общим
собранием (конференцией) работников и обучающихся,
протокол от 20.12.2016г. №4, утверждено приказом от
28.12.2016 № 365. В соответствии с п.3.7. Положения об
Управляющем совете, к основным полномочиям Управляющего
совета относится принятие локальных нормативных актов
Учреждения.

□ Положение
о
Педагогическом
совете,
принято
Управляющим советом Учреждения, протокол от 01.06.2015г.
№20, утверждено приказом от 02.06.2015 № 125;
□ Положение о М етодическом совете, утверждено приказом
от 10.02.2017 № 5 6 ;
□ Положение о Студенческом совете, утверждено приказом
от 10.02.2017 № 5 6 ;
□ Положение о Библиотечном совете, утверждено приказом
от 28.12.2016 № 365;
□ Положение о Совете кураторов, утверждено приказом от
10.02.2017 № 5 6 ;
□ Положение о приемной комиссии, утверждено приказом от
08.02.2017 № 5 4 ;
□ Положение о комиссии по внутреннему контролю ,
утверждено приказом от 08.02.2017 № 53;
□ Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений,
утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о порядке выдачи документов об образовании и
(или) квалификации, утверждено приказом от 08.02.2017 №
54;
□ Положение о порядке разработки и требованиях к
содержанию и оформлению рабочих программ, утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о формировании фонда оценочных средств Для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, утверждено приказом от 10.02.2017
№ 56;
□ Положение о порядке перезачета (переаттестации) учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, практик, изученных (пройденных) обучающимся на
предшествующем этапе, утверждено приказом от 10.02.2017
№ 5
6
; . ___________________________________ ___________

П Положение о порядке реализации прав обучающихся на
обучение по индивидуальному учебному плану, утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о порядке предоставления прав обучающимся на
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной
программы, утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о государственной итоговой аттестации,
утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о выпускной квалификационной работе,
утверждено приказом от 11.11.2015 № 2 1 7 -од ;
а
О Положение об организации выполнения и защиты курсовой
работы (проекта), утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение об экзамене (квалификационном), утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о лабораторных работах и практических
занятиях, утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о самостоятельной работе обучающихся,
утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
Положение о ведении журналов учебных занятий и
консультаций, утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о поименной книге, утверждено приказом от
08.02.2017 № 5 4 ;
□ Положение о языке образования, утверждено приказом от
10.02.2017 № 5 6 ;
□ Положение о функционировании внутренней системы
оценки качества образования,
утверждено приказом
от
10.02.2017 № 5 6 ;
□ Положение об организации учебного процесса по заочной
форме обучения, утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
Положение об учебной и производственной практике,
утверждено приказом от 28.12.2016 № 371;
□ Положение об учебной и производственной мастерской,
утверждено приказом от 28.12.201 б № 371;______ ______________

□ Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг, утверждено приказом от 16.02.2017 № 68;
□ Положение
об
осуществлении
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным
программам и программам профессионального обучения,
утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о порядке организации образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным
программам и программам профессионального обучения,
утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о порядке формирования, ведения и хранения
личных дел обучающихся, утверждено приказом от 08.02.2017
№ 54;
□ Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам СПО, с платного на бесплатное
обучение, утверждены приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение об официальном web-сайте «НМТ»,
от
06.02.2017 № 44. Не на всех титульных листах указаны
сведения о принятии локального нормативного акта

4.

Локальные
акты
образовательной
организации,
регламентирующие
образовательную
деятельность
по
программам
профессионального
обучения, (ст. 30 ч.2)

•

4.1

правила приема обучающихся

Не соответствует

4.2

режим занятий обучающихся

Не соответствует

В Локальном акте Правила приема граждан на обучение
(Утверждены Приказом директора от 10.02.2017 №56) не
отражены требования приема обучающихся, зачисляемых на
обучение по программам профессионального обучения.
В Локальном акте Положение о режиме занятий обучающихся
СПб ГБОУ СПО «НТМ» (Утверждены Приказом директора от
10.02.2017 №56) не отражены требования к режиму занятий
обучающихся, зачисляемых на обучение по программам
профессионального обучения.

4.3

4.4

4.5

4.6

5.

6.

6.1

6.2

форму,
периодичность
и
порядок
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся,
порядок
и
основания
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся
порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися
Другие локальные акты, разработанные
организацией.
К
освоению
дополнительных
профессиональных
программ
допускаются:
1)
лица,
имеющие
среднее
профессиональное
и
(или)
высшее
образование;
2) лица, получающие среднее
профессиональное
и
(или)
высшее
образование
Профессиональное обучение
Профессиональное
обучением
по
программам
профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и
должностям служащих - это обучение
лиц, ранее не имевших профессии
рабочего или должности служащего.
Ст. 73 п.2
Профессиональное
обучение
по
программам переподготовки рабочих и
служащих
- это профессиональное
обучение лиц, уже имеющих профессию

Не соответствует

Соответствует

Соответствует

Не представлен Локальный акт о порядке текущего контроля и
промежуточной аттестации для обучающихся по программам
профессионального обучения
Локальный акт «Порядок перевода, отчисления и
восстановления обучающихся» в наличии.
Утвержден Приказом директора от 10.02.2017 №56
Локальный акт «Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися» в наличии.
Утвержден Приказом директора от 10.02.2017 №56

соответствует

К освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное,
высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное , высшее образование

соответствует

В 2016 г. осуществлялось профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки по профессиям
Токарь-расточник (ОКПР 19163), Фрезеровщик (ОКПР 19479)
из числа лиц, ранее не имевших профессии рабочего
- водитель автомобиля кат. «В»

соответствует

В 2016 г и 2017г. осуществлялось профессиональное обучение
по программам переподготовки по профессии Оператор
станков с программным управлениемЮКПР 16045) из числа
лиц, уже имеющих профессию рабочего, в целях получения

6.3

6.4

6.5

рабочего,
профессии
рабочих
или
должность
служащего,
должности
служащих, в целях получения новой
профессии рабочего или новой должности
служащего
с
учетом
потребностей
производства, вида профессиональной
деятельности.
Ст. 73 п. 3
Профессиональное
обучение
по
программам повышения квалификации
рабочих
и
служащих
это
профессиональное обучение лиц, уже
имеющих
профессию
рабочего,
профессии рабочих или должность
служащего, должности служащих, в целях
Подготовка не ведется
последовательного
совершенствования
профессиональных знаний, умений и
навыков по имеющейся профессии
рабочего или имеющейся должности
служащего
без
повышения
образовательного уровня.
Ст. 73 ч. 4
Подготовка
по
программам
профессионального
обучения
осуществляется
в
соответствии
с
перечнем профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется соответствует
профессиональное обучение, с указанием
присваиваемой
по
соответствующим
профессиям
рабочих,
должностям
служащих квалификации ст. 73 ч. 7
Продолжительность профессионального
соответствует
обучения
определена
конкретной

новой профессии рабочего.

В 2016 г и 2017г. осуществлялось профессиональное обучение
по программе профессионального обучения - водитель
транспортных средств категории «В»

Продолжительность профессионального обучения по
профессии:

программой
профессионального
обучения,
разрабатываемой
и
утверждаемой
на
основе
профессиональных
стандартов
(при
наличии)
или
установленных
квалификационных требований ст. 73 ч. 8

- Токарь-расточник (ОКПР19163) — 240 час.
- Фрезеровщик (ОКПР 19479V240 час.
- Оператор станков с программным управление (ОКПР 16045)
120 час.,,
- Оператор станков с программным управление (ОКПР 16045)
648 час.
определена программой проф.обучения на основе требований
ЕТКС;
- водитель транспортных средств кат. «В»- 190 час, определена в соответствии с Примерной программой
подготовки водителей транспортных средств кат «В»,
утвержденной Приказом Министерства образования и науки
РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных
программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий".

6.6

6.7

6.8

Профессиональное
обучение
завершается итоговой аттестацией в
соответствует
форме квалификационного экзамена. Ст.
74 ч. 1
Квалификационный
экзамен
независимо от вида профессионального
обучения включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку
теоретических
знаний
в
пределах
квалификационных
требований, Не соответствует
указанных
в
квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных
стандартов
по
соответствующим
профессиям
рабочих,
должностям
служащих. Ст. 74. 4.2
К
проведению
квалификационного Соответствует

Профессиональное обучение согласно учебным планам
завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена.

В итоговых ведомостях выставляется отметка по теории
(задания приложены) и по «практике», а не практической
квалификационной работе.
Результаты выполнения Практических квалификационных
работ обучающихся( задание, нормированное время, отметка за
выполнение) по профессии Фрезеровщик и Токарь- расточник
не представлены.

В ведомостях по проведению квалификационного экзамена

7.

7.1

7.2

8.

экзамена привлекаются представители
работодателей, их объединений.
Ст. 72. 4.2
Основание
возникновения
образовательных отношений: (ст. 53. ч.
1)
распорядительный
акт
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, о приеме лица на обучение
соответствует
в эту организацию или для прохождения
промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации
В случае приема на обучение за счет
средств физических и (или) юридических
лиц изданию распорядительного акта о
приеме лица на обучение в организацию, Соответствует
осуществляющую
образовательную
деятельность, предшествует заключение
договора об образовании
Договор об образовании ст. 54

8.1

Заключен
между
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, лицом, зачисляемым на
обучение,
и
физическим
или Не соответствует
юридическим
лицом,
обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.

8.2

Указаны
основные
характеристики
образования, в том числе вид, уровень и
(или) направленность образовательной Не соответствует
программы
(часть
образовательной
программы определенных уровня, вида и

имеются подписи представителей АО «ГОЗ «Обуховский
завод»», «АО «Пролетарский завод»», ГАИ.

Имеется Локальный акт «Положение о порядке оказания
образовательных услуг», утвержденный директором 14.02.2017
Приказ директора от 16.02.2017 №68
Формы типовых договоров утверждены отдельным
комплектом, утвержденным Приказом директора от 16.02.2017
№68.
.При приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц заключены договора , а затем изданы
Приказы о (зачислении)приеме лица на обучение.

Договора об образовании при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц заключены.
В представленных Договорах на обучение по профессии
(Оператор станков с программным управлением- 120 ч ас):
- не указана профессия (обозначена как курс)
- не указан присваиваемый по окончании разряд;
- не верно указана форма итоговой аттестации, по результатам
которой выдается Свидетельство о полученной профессии.
В представленных Договорах на обучение по профессии
(Оператор станков с программным управлением- 120 ч ас):
- не указана профессия (обозначена как курс)
- не указан присваиваемый по окончании разряд;
- не верно указана форма итоговой аттестации, по результатам

8.2

9.

9.1

9.2

9.2.1

9.2.2

(или) направленности), форма обучения,
срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения) (ст. 54 ч. 2).
В договоре об образовании, заключаемом
при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица
(далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), указываются
полная
стоимость
платных
образовательных услуг и порядок их
оплаты, (ст. 53 ч. 4)
Документы о квалификации ст. 60
Лицам, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются документы об
образовании и (или) о квалификации,
образцы
которых
самостоятельно
устанавливаются
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, (ст. 60 ч.З)
Документ о квалификации подтверждает:
ст. 60 ч.Ю
повышение
или
присвоение
квалификации
по
результатам
дополнительного
профессионального
образования
(подтверждается
удостоверением
о
повышении
квалификации
или
дипломом
о
профессиональной переподготовке);
присвоение разряда или класса, категории
по
результатам
профессионального
обучения
(подтверждается
свидетельством о профессии рабочего,

которой выдается Свидетельство о полученной профессии.

соответствует

В договоре об образовании, заключаемом при приеме на
обучение за счет средств физического и (или) юридического
лица указываются полная стоимость платных образовательных
услуг и порядок их оплаты.

соответствует

По окончании обучения и сдачи итоговой аттестации
обучающимся выдается Свидетельство (самостоятельно
устанавливается ОУ)

соответствует

Документ о квалификации (Свидетельство) подтверждает
присваиваемую профессию и разряд.

Подготовка не
осуществляется

соответствует

Свидетельство о профессии рабочего подтверждает разряд,
присвоенный по результатам обучения

10.

должности служащего).
Образовательная программа содержит:
ст. 2 п.9

10.1

учебный план

соответствует

10.2

календарный учебный график
рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),

Не соответствует

10.3

Соответствует

10.4

Оценочные материалы

Не соответствует

10.5

Методические материалы

соответствует

10.6

Образовательные
программы
самостоятельно
разрабатываются
и соответствует
утверждаются организацией ст. 12 п. 3

li.

1.1
1.1.1
.....

Пользование учебниками и учебными
пособиями
обучающимися,
осуществляется в порядке, установленном
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность. Ст.35 ч. 3

соответствует

Постановление П равительства РФ от
15 августа 2013 г. N 706 "Об
утверждении
П равил
оказания
платных образовательных услуг"
Договор
содержит
следующие
сведения п. 12 Порядка
полное наименование и фирменное
соответствует
наименование (при наличии) исполнителя ]

Учебные планы в наличии.
Календарные учебные графики не представлены
Рабочие программы в наличии.
Оценочные материалы представлены, за исключением заданий
по выполнению Практических квалификационных работ
обучающихся (задание, нормированное время, отметка за
выполнение) по профессии Фрезеровщик и Токарь- расточник.
Методические материалы представлены
Образовательные программы по всем подготавливаемым
профессиям самостоятельно разрабатываются организацией,
утвердены приказами директора и согласованы с
представителями предприятий.
Пользование учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули), получающими платные
образовательные услуги, осуществляется в порядке,
установленном организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.

В Договорах указаны полное наименование исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (в лице директора)

исполнителя (Договора между обучающимися и техникумом,
Договора (трехсторонние ) между Федеральным
государственным унитарным предприятием «Центральный
научно-исследовательский институт конструкционных
материалов «Прометей», СПБГБОУ СПО «НМТ» и
обучающимися».

- юридического лица; фамилия, имя,
отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7
1.1.8

место нахождения или место жительства
соответствует
исполнителя

наименование или фамилия, имя, отчество
(при
наличии)
заказчика,
телефон
заказчика;

место нахождения или место жительства
заказчика
фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя исполнителя и (или)
заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя и (или)
заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии)
обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания
платных образовательных услуг в пользу
обучающегося,
не
являющегося
заказчиком по договору)
права, обязанности и ответственность
исполнителя, заказчика и обучающегося
полная стоимость образовательных услуг,
порядок их оплаты;

соответствует

соответствует

В Договорах указаны место нахождения исполнителя
В Договорах указаны наименование или фамилия, имя,
отчество заказчика, телефон заказчика;
(Договора между обучающимися и техникумом, Договора
(трехсторонние ) между Федеральным государственным
унитарным предприятием «Центральный научноисследовательский институт конструкционных материалов
«Прометей», СПБГБОУ СПО «НМТ» и обучающимися»
В Договорах указано место нахождения или место жительства
заказчика

соответствует

В Договорах указаны фамилия, имя, отчество представителя
исполнителя и заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
заказчика;

соответствует

В Договорах указаны фамилия, имя, Отчество обучающегося,
его место жительства, телефон обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору (трехсторонние договора).

соответствует
соответствует

В Договорах указаны права, обязанности и ответственность
исполнителя, заказчика и обучающегося
В договорах указана полная стоимость образовательных услуг,
порядок их оплаты;

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14
1.1.15

1.2

сведения о лицензии на осуществление
образовательной
деятельности
(наименование лицензирующего органа,
номер и дата регистрации лицензии);

соответствует

вид, уровень и (или) направленность
образовательной
программы
(часть
образовательной
программы Не соответствует
определенного уровня, вида и (или)
направленности);
форма обучения
Соответствует

сроки
освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения);

соответствует

вид
документа
(при
наличии),
выдаваемого
обучающемуся
после
успешного освоения им соответствующей соответствует
образовательной
программы
(части
образовательной программы);
порядок
изменения и расторжения
соответствует
договора;
другие необходимые сведения, связанные
со спецификой оказываемых платных соответствует
образовательных услуг.
Договор об образовании образовательной
организации соответствует примерной
Не соответствует
форме договора об образовании на
обучение
по
дополнительным

Лицензия № 2669 от 23.01.2017 г. (бессрочно) на право ведбКия '
образовательной деятельности в сфере среднего
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования, выданную Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга.
В договорах По профессии Оператор станков с ПУ-120 час
(2017 г .) , не указаны присваиваемый разряд, профессия названа
«курсом»
Не верно указана форма итоговой аттестации (сдача экзаменов
(тестов)
Формы обучения указана: очно-заочная.
Указаны сроки освоения образовательных программ:
- Токарь-расточник (ОКПР19163) — 240 час.
- Фрезеровщик (ОКПР 19479У240 час.
- Оператор станков с программным управление (ОКПР 16045)
120 час.,,
- Оператор станков с программным управление (ОКПР 16045)
648 час.
- водитель транспортных средств кат. «В»- 190 час.
вид документа , выдаваемый обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы Свидетельство;
Указаны порядок изменения и расторжения Договора.

В представленных Договорах на обучение по профессии
(Оператор станков с программным управлением- 120 ч а с ):
- не указана профессия (обозначена как курс)
- не указан присваиваемый по окончании разряд;

1.

* Щ Ш Ш т гш
программам,
утвержденной приказом Минобрнауки №
1185 от 25 октября 2013 года
Порядок организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального
обучения
(с
изменениями на 27 октября 2015 года),
приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля
2013 года N 292
К
освоению
основных
программ
профессионального
обучения
по
программам
профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих допускаются лица
различного возраста, в том числе не Не соответствует
имеющие основного общего или среднего
общего образования, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья
(с различными формами умственной
отсталости). П. 6

2.

Сроки
начала
и
окончания
профессионального
обучения
определяются в соответствии с учебным соответствует
планом конкретной основной программы
профессионального обучения. П. 8

3.

Образовательная
основным

деятельность
по
соответствует
программам

- не верно указана форма итоговой аттестации, по результатам
которой выдается Свидетельство о полученной профессии.

В программах профессиональной подготовки по профессии
Фрезеровщик и Токарь -расточник прописано обязательное
наличие основного общего среднего общего, среднего
профессионального, высшего образования, что не соответствует
П.6.

Сроки начала и окончания профессионального обучения
определяются в соответствии с учебным планом конкретной
основной программы профессионального обучения
- Токарь-расточник (ОКПР19163) — 240 час.
- Фрезеровщик (ОКПР 19479V240 час.
- Оператор станков с программным управление (ОКПР 16045)
120 ч ас...
- Оператор станков с программным управление (ОКПР 16045)
648 час.
- водитель транспортных средств кат! «В »-190 час.
Образовательная деятельность по основным программам
профессионального обучения организуется в соответствии с

II------------

расписанием, утвержденным директором
организуется
в
расписанием п. 9

4.

5.

6.

соответствии

с

Реализация
основных
программ
профессионального
обучения
сопровождается
проведением Не соответствует
промежуточной аттестации обучающихся.
П. 10

Формы,
периодичность
и
порядок
проведения промежуточной аттестации
обучающихся
устанавливается Не соответствует
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность. П. 10
Лицам,
успешно
сдавшим
квалификационный
экзамен,
присваивается
разряд
или
класс,
категория
по
результатам соответствует
профессионального обучения и выдается
свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего. П. 13.

Не представлен Локальный акт «Порядок проведения текущей
и промежуточной аттестации».
В учебных планах по профессиям Токарь-расточник,
Фрезеровщик , Оператор станков с программным управлением
не определены формы промежуточной аттестации по
дисциплинам, модулям, МДК, практике.
В представленных Ведомостях оформление результатов
промежуточной аттестации не соответствует требованиям (так,
зачеты оцениваются баллами и т.п.)
Не представлен Локальный акт «Порядок проведения текущей
и промежуточной аттестации».
Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся
не отражены в учебных планах

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен,
присваивается разряд или категория профессионального
обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего.

Вывод,

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования к организации образовательного процесса в Санкт-Петербургское
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Невский машиностроительный техникум» обеспечивается с нарушениями:
1) 1. 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.
2) 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» в нарушение требование части 2 статьи 30
«Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3) В локальном акте «Правила приема граждан на обучение» (Утверждены
Приказом директора от 10.02.2017 №56) не отражены требования приема обучающихся,
зачисляемых на обучение по программам профессионального обучения.
4) В локальном акте «Положение о режиме занятий обучающихся СПб ГБОУ СПО
«НТМ» (Утверждены Приказом директора от 10.02.2017 №56) не отражены требования
к режиму занятий обучающихся, зачисляемых на обучение по программам
профессионального обучения.
3) Не представлен локальный акт о порядке текущего контроля и промежуточной
аттестации для обучающихся по программам профессионального обучения
5) В нарушение требований части 2 статьи 74 Федерального закона от 29.1222012
№ 273-Ф3« Об образовании в Российской Федерации»
5.1.
В итоговых ведомостях обучающихся по программам профессиональной
подготовки не выставляется оценка по практической квалификационной работе.
5.2.
Результаты выполнения практических квалификационных работ
обучающихся (задание, нормированное время, отметка за выполнение) по
профессии Фрезеровщик и Токарь- расточник не представлены.
6) 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 указана профессия (обозначена как «курс»)
- не указан присваиваемый по окончании разряд;
- неверно указана форма итоговой аттестации /сдача экзаменов (тестов)/, по результатам
которой выдается Свидетельство о полученной профессии.

7). В нарушении требований пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1) Календарные учебные графики по программам профессионального обучения
не представлены.
2) Оценочные материалы по выполнению Практических квалификационных работ
обучающихся ( задание, нормированное время, отметка за выполнение) по
прс 1
:зеровщик и Токарь-расточник не представлены.
п

Эксперт:

Агрэ И.Ю./

09.03.2017

Реквизиты распоряжения об аттестации экспертов: (Распоряжение Комитета по
образованию от 09,02.2015 №425-р «Об аттестации заявителей в качестве эксперта,
привлекаемого к проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в
сфере образования, лицензионному контролю»)

Экспертное заключение
о результатах плановой выездной проверки
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Невский машиностроительный техникум»

по организации образовательного процесса

Эксперт: Рождественская Марина Геннадьевна,
методист
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
образовательного
профессионального
учреждения
«Санкт-Петербургский
технический
управления
и
колледжк
коммерции»

Санкг -Петербург

2017

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 27.01.2017 № 235-р
«О проведении плановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Невский
машиностроительный техникум» экспертом Рождественской Мариной Геннадьевной,
методистом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский технический колледж управления и
коммерции», аттестованным в качестве эксперта государственного контроля (надзора) в
сфере образования, лицензионного контроля (распоряжение Комитета по образованию от
09.02.2015 № 425-р «Об аттестации граждан в качестве экспертов, привлекаемых к
проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю»), в период с 07.02.2017 по 09.03.2017 проведена экспертиза
соблюдения законодательства в сфере образования в отношении Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Невский машиностроительный техникум».
1. Реквизиты проверяемой организации.
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Невский машиностроительный техникум».
На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2016 № 629
«О переименовании, изменении целей и определении предмета деятельности СанктПетербургских государственных образовательных учреждений, подведомственных
Комитету по науке и высшей школе», Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Невский
машиностроительный техникум» переименовано в Санкт-Петербургское государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Невский
машиностроительный техникум».
Руководитель Организации:
Директор Платонов Евгений Владимирович
Телефон/факс 8(812) 362-32-15
Место нахождения Организации:
192174, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119.
Место осуществления образовательной деятельности организации:
192174, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 23.01.2017г.
№2669, бланк серия 78Л02 № 0001623, предоставлена на основании распоряжения
Комитета по образованию от 23.01.2017г. №138-р.
2. Задачи проверки: осуществление федерального
государственного надзора за
соблюдением
требований
законодательства
об
образовании к
организации
образовательного процесса в Организации и к ведению официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Предмет проверки: соблюдение обязательных требований - соблюдение требований,
установленных
законодательством Российской Федерации в сфере образования к
организации образовательного процесса и к ведению официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Проведенные мероприятия.
4.1. Выезд по адресу:
192174, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119.
4.2. Визуальный осмотр помещений ОУ.

4.3.
Анализ представленных документов и информации за проверяемый период,
полученной в ходе собеседования с руководителем проверяемой организации:
устав;
лицензия на право ведения образовательной деятельности
локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
документы Организации, регламентирующие оказание платных образовательных
услуг;
документы Организации о приеме на обучение в Организацию и об отчислении
из Организации в 2016,2017 годах;
образовательные программы, реализуемые в 2016, 2017 годах, включая учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные и методические материалы;
договоры об образовании, заключаемые с физическими и (или) с юридическими
лицами, обязующимися оплатить обучение лиц, зачисляемых на обучение, либо за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации в 2016, 2017 годах;
документы, подтверждающие осуществление текущего контроля успеваемости,
проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, формы, периодичность
и порядок которых установлены в Организации;
документы о кадровом обеспечении реализации образовательных программ;
документы о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании Организацией;
документы Организации, подтверждающие прохождение практики обучающимися;
документы
Организации
об
официальном
сайте
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
справка, содержащая адрес официального сайта Организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4.4. Изучение и анализ официального сайта Организации в части установления
соблюдения требований к открытости и доступности информации, а также к структуре
официального сайта и полноте представленных документов.

J/

профессиональной переподготовки;

Не соответствует

1.1.4

структура
и
управления
организацией

компетенция
органов
образовательной

□ реализация
основных
программ
профессионального
обучения - программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программ
переподготовки рабочих, служащих, программ повышения
квалификации рабочих, служащих;
□ реализация основных общеобразовательных программ образовательных
программ
дошкольного
образования,
образовательных программ начального общего образования,
образовательных программ основного общего образования,
образовательных программ среднего общего образования;
□ реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ - дополнительных общеразвивающих программ,
дополнительных предпрофессиональных программ;
•Управление Организации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и правовыми актами
Санкт-Петербурга, Уставом и указаниями Учредителя.
Организации возглавляет директор, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности КНВШ в соответствии с
правовыми актами Санкт-Петербурга.
В
Организации формируются коллегиальные органы
управления,
к
которым
относятся
общее
собрание
(конференция) работников и обучающихся образовательной
организации,
педагогический
совет,
а также
могут
формироваться попечительский совет, управляющий совет,
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы
управления.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и
компетенция органов управления
Организации, порядок
принятия ими решений и выступления от имени Организации в
Уставе отсутствуют, а определяются соответствующими
положениями, утверждаемыми локальными нормативными
актами Организации .

1.2

В образовательной организации созданы
условия
для
ознакомления
всех
работников, обучающихся с ее уставом
(ст. 25 ч.З).

Соответствует

Не соответствует

3.

Локальные
акты
образовательной
организации, регламентирующие: (ст.
30 ч.2)

3.1

правила приема обучающихся

Не соответствует

3.2

режим занятий обучающихся

Не соответствует

В целях ознакомления всех работников, обучающихся Устав
образовательной организации размещен на сайте, а также на
доске информации в приемной комиссии.
В соответствии с п.7 Приложения №1 к приказу от
14.10.2016г. № 269/1 «Об утверждении регламента проведения
Общего собрания», Общее собрание правомочно принимать
Устав учреждения, изменения в Устав, локальные нормативные
акты.
Представлен протокол Общего собрания коллектива
техникума от 06.02.2017г. №1, на котором «постановили
утвердить локальные нормативные акты (по списку)».
В соответствии с п.3.7. Положения об Управляющем совете
(принято Общим собранием (конференцией) работников и
обучающихся, протокол от 20.12.2016г. № 4, утверждено
приказом от 28.12.2016 № 365), к основным полномочиям
Управляющего совета относится принятие локальных
нормативных актов Учреждения.
Документы, подтверждающие принятие
локальных
нормативных актов Организации Управляющим советом,
не представлены. Процедура принятия
локальных
нормативных актов
Организации не соответствует
Положению об Управляющем совете.
Правила приема граждан на обучение в СПб ГБОУ СПО
«НМТ» на 2016-2017 учебный год, утверждены приказом от
01.03.2016г. №56/2 На титульном листе не указаны сведения
о принятии локального нормативного акта
□ Положение о режиме занятий обучающихся, утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о расписании учебных занятий, утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Правила внутреннего распорядка для обучающихся,
утверждены приказом от 10.02.2017 № 56; На титульном

3.3

форму,
периодичность
и
порядок
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся,

Не соответствует

3.4

порядок
и
отчисления
обучающихся

Не соответствует

3.5

порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися

Не соответствует

3.6

Другие локальные акты, разработанные
организацией.

Не соответствует

основания
перевода,
и
восстановления

нормативного акта
Положение о текущем контроле знаний успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся,
утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56; На титульном листе не
указаны сведения о принятии локального нормативного
акта
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся,.
утверждено приказом от
10.02.2017 № 56; На титульном листе не указаны сведения о
принятии локального нормативного акта
Положение
о
порядке
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между СПб
ГБПОУ «НМТ» и обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся, утверждено приказом от 10.02.2017 № 56; На
титульном листе не указаны сведения о принятии
локального нормативного акта
□ Положение об Общем собрании (конференцией) работников
и обучающихся не представлено. Представлен приказ от
14.10.2016г. № 269/1 «Об утверждении регламента проведения
Общего собрания». В соответствии с п.7 Приложения №1 к
данному приказу Общее собрание правомочно принимать
Устав учреждения, изменения в Устав, локальные нормативные
акты.
□ Положение об Управляющем совете, принято Общим
собранием (конференцией) работников и обучающихся,
протокол от 20.12.2016г. №4, утверждено приказом от
28.12.2016 № 365. В соответствии с п.3.7. Положения об
Управляющем
совете,
к
основным
полномочиям
Управляющего совета относится принятие локальных
нормативных актов Учреждения.
□ Положение
о
Педагогическом
совете,
принято

I

Управляющим советом Учреждения, протокол от ш .ио.дию г.
№20, утверждено приказом от 02.06.2015 № 125;
□ Положение о Методическом совете, утверждено приказом
от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о Студенческом совете, утверждено приказом
от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о Библиотечном совете, утверждено приказом
от 28.12.2016 № 365;
□ Положение о Совете кураторов, утверждено приказом от
10.02.2017 № 56;
□ Положение о приемной комиссии, утверждено приказом от
08.02.2017 № 54;
□ Положение о комиссии по внутреннему контролю ,
утверждено приказом от 08.02.2017 № 53;
□ Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений,
утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о порядке выдачи документов об образовании и
(или) квалификации, утверждено приказом от 08.02.2017 №
54;
□ Положение о порядке разработки и требованиях к
содержанию и оформлению рабочих программ, утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о формировании фонда оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, утверждено приказом от 10.02.2017
№ 56;
□ Положение о порядке перезачета (переаттестации) учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, практик, изученных (пройденных) обучающимся на
предшествующем этапе, утверждено приказом от 10.02.2017
№ 56;
□ Положение о порядке реализации прав обучающихся на

обучение по индивидуальному учебному плану, утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о порядке предоставления прав обучающимся
на
ускоренное
обучение
в
пределах
осваиваемой
образовательной программы,
утверждено приказом
от
10.02.2017 № 56;
□ Положение о государственной итоговой аттестации,
утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о выпускной квалификационной работе,
утверждено приказом от 11.11.2015 № 217-од ;
□ Положение об организации выполнения и защиты курсовой
работы (проекта), утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение об экзамене (квалификационном), утверждено
приказом от 10.02.2017 № 56;
' □ Положение о лабораторных работах и практических
занятиях, утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о самостоятельной работе обучающихся,
утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
Положение о ведении журналов учебных занятий и
консультаций, утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о поименной книге, утверждено приказом от
08.02.2017 № 54;
□ Положение о языке образования, утверждено приказом от
10.02.2017 № 56;
□ Положение о функционировании внутренней системы
оценки качества образования,
утверждено приказом
от
10.02.2017 № 56;
□ Положение об организации учебного процесса по заочной
форме обучения, утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
Положение об учебной и производственной практике,
утверждено приказом от 28.12.2016 № 371;
□ Положение об учебной и производственной мастерской,
утверждено приказом от 28.12.2016 № 371;
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□ Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг, утверждено приказом от 16.02.2017 № 68;
□ Положение
об
осуществлении
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным
программам и программам профессионального обучения,
утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о порядке организации образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным
программам и программам профессионального обучения,
утверждено приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение о порядке формирования, ведения и хранения
личных дел обучающихся, утверждено приказом от 08.02.2017
№ 54;
□ Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по
■образовательным программам СПО, с платного на бесплатное
обучение, утверждены приказом от 10.02.2017 № 56;
□ Положение об официальном web-сайте «НМТ»,
от
06.02.2017 № 44. Не на всех титульных листах указаны
сведения о принятии локального нормативного акта
6.

6.1 .

Основание
возникновения
образовательных отношений: (ст. 53. ч.
1)

распорядительный
акт
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, о приеме лица на обучение
в эту организацию или для прохождения
промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации

Соответствует

Приказ от 25.08.2016 № 165-0 «О зачислении на очную форму
обучения» (на места, финансируемые за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга);
Приказ от 25.08.2016 № 166-0 «О зачислении на очную форму
обучения» (на места с полным возмещением затрат за
обучение);
Приказ от 31.08.2016 № 168-0 «О зачислении на очную форму
обучения» (на места, финансируемые за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга);
Приказ от 31.08.2016 № 169-0 «О зачислении на очную форму
обучения» (на места с полным возмещением затрат за

6.2

8.

8.1

8.2

8.2.1

В случае приема на обучение за счет
средств физических и (или) юридических
лиц изданию распорядительного акта о
приеме лица на обучение в организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность, предшествует заключение
договора об образовании
Документы о квалификации ст. 60
Лицам, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются документы об
образовании и (или) о квалификации,
образцы
которых
самостоятельно
устанавливаются
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, (ст. 60 ч.З)
Документ о квалификации подтверждает:
ст. 60 ч.Ю

присвоение разряда или класса, категории
по
результатам
профессионального
обучения
(подтверждается
свидетельством о профессии рабочего,
должности служащего).

Соответствует

обучение);
Представлены договоры на обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
заключенные с физическими и (или) юридическими лицами в
случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
Договор на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержден приказом
от 07.02.2017г. № 49 «Об утверждении типовых форм
договоров»

соответствует

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по
аккредитованным образовательным программам
среднего
профессионального образования, выдаются документы об
образовании и (или) о квалификации диплом о среднем
профессиональном образовании.

Не соответствует

По результатам профессионального обучения
выдается
документ о квалификации - свидетельство
о профессии
рабочего, должности служащего.
Лицам, обучающимся по очной форме и успешно освоившим
программу
профессионального обучения,
выдаются
документы об образовании и (или) о квалификации свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
без присвоения разряда или класса, категории. Лицам,
обучавшимся по очно-заочной форме обучения по
специальности
15.02.08.«Технология машиностроения»
свидетельство о квалификации не выдается
Приказ о выдаче свидетельств о профессии рабочего,
должности служащего отсутствует

1.

2.

3.

4.

Порядок проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего
профессионального
образования,
приказ М инобрнауки РФ от 16.08.2013
года N 968
Г осударственная
экзаменационная
комиссия формируется из педагогических
работников образовательной организации
и лиц, приглашенных из сторонних
организаций: педагогических работников,
имеющих ученую степень и (или) ученое
звание,
высшую
или
первую
квалификационную
категорию,
представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки
выпускников. П. 6
Состав
государственной
экзаменационной комиссии утверждается
распорядительным
актом
образовательной организации, п.6

Председатель
государственной
экзаменационной комиссии утверждается
не позднее 20 декабря текущего года на
следующий календарный год П. 7

Руководитель

образовательной

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Государственная экзаменационная комиссия формируется из
педагогических работников образовательной организации и
лиц, приглашенных из сторонних организаций: представителей
работодателей по профилю подготовки выпускников, что
подтверждается приказом от 05.04.2016г. № 94 «О
государственной итоговой аттестации».

Состав
государственной
экзаменационной
комиссии
утверждается приказом образовательной организации: приказ
от 05.04.2016г. № 94 «О государственной итоговой
аттестации».
Председатели государственных экзаменационных комиссий
утверждаются не позднее 20 декабря текущего года на
следующий календарный год:
Распоряжение Комитета по науке и высшей школе от
14.12.2015г.
№143
«Об
утверждении
председателей
государственных экзаменационных комиссий на 2016 год»;
Распоряжение Комитета по науке и высшей школе от
19.12.2016г.
№165
«Об
утверждении
председателей
государственных экзаменационных комиссий на 2017 год»;
Руководитель

образовательной

организации

является

5.

6.

организации
является
заместителем
председателя
государственной
экзаменационной комиссии. В случае
создания в образовательной организации
нескольких
государственных
экзаменационных комиссий назначается
несколько заместителей председателя
государственной
экзаменационной
комиссии
из
числа
заместителей
руководителя
образовательной
организации
или
педагогических
работников,
имеющих
высшую
квалификационную категорию. П.8
В зависимости от осваиваемой
образовательной программы среднего
профессионального
образования
выпускная
квалификационная работа
выполняется в следующих видах:
выпускная
практическая
квалификационная работа и письменная
экзаменационная
работа
для
выпускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
дипломная
работа
(дипломный
проект) - для выпускников, осваивающих
программы подготовки специалистов
среднего звена. П.12
Тематика
выпускной
квалификационной
работы
должна
соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей,
входящих в образовательную программу

заместителем председателя государственной экзаменационной
комиссии. В случае создания в образовательной организации
нескольких государственных экзаменационных комиссий
назначается
несколько
заместителей
председателя
государственной экзаменационной комиссии из числа
заместителей руководителя образовательной организации, что
подтверждается приказом от 05.04.2016г. № 94 «О
государственной итоговой аттестации».

Выпускная квалификационная работа для выпускников,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего
звена, выполняется в виде дипломного проекта или дипломной
работы.

Соответствует

Соответствует

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионального образования, указывается в программе
Государственной итоговой аттестации.

среднего профессионального образования
п.13

7.

Для
подготовки
выпускной
квалификационной
работы
студенту
назначается
руководитель
и,
при
необходимости, консультанты. П.13

Соответствует

8.

Закрепление за студентами тем
выпускных квалификационных работ,
назначение
руководителей
и
консультантов
осуществляется
распорядительным
актом
образовательной организации, п.13

Соответствует

9.

Программа
государственной
итоговой
аттестации, требования
к
выпускным квалификационным работам,
а также критерии оценки знаний
утверждаются
образовательной
организацией после их обсуждения на
заседании
педагогического
совета
образовательной организации с участием
председателей
государственных
экзаменационных комиссий. П.15

Не соответствует

10.

К
государственной
итоговой
аттестации допускается студент, не

Соответствует

Для подготовки выпускной квалификационной работы
студенту назначается руководитель - приказ от 29.02.2016г.
№51
«О
назначении
руководителей
выпускных
квалификационных работ».
Для подготовки выпускной квалификационной работы
студенту назначаются консультанты по отдельным вопросам
ВКР приказ от 05.04.2016г. № 94 «О государственной
итоговой аттестации».
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных
работ - приказ от 29.02.2016г. № 52 «О закреплении тем
выпускных квалификационных работ»;
Назначение руководителей ВКР - приказ от 29.02.2016г. №51
«О назначении руководителей выпускных квалификационных
работ»;
Назначение консультантов по отдельным вопросам ВКР приказ от 05.04.2016г. № 94 «О государственной итоговой
аттестации».
Программа государственной итоговой аттестации в 2016-2017
учебном году, требования к выпускным квалификационным
работам, а также критерии оценки знаний утверждены
директором образовательной организацией, рассмотрены на
заседании соответствующей предметной (цикловой) комиссии.
Документы, подтверждающие
обсуждение
Программ
государственной итоговой аттестации на заседании
педагогического
совета
Организации
с
участием
председателей
государственных
экзаменационных
комиссий, отсутствуют.
Программы государственной итоговой аттестации в 20152016 учебном году отсутствуют.
К государственной итоговой аттестации допускается студент,
не имеющий академической задолженности и в полном объеме

11.

12.

13.

имеющий академической задолженности
и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план
по
осваиваемой
образовательной
программе среднего профессионального
образования П. 17
Программа
государственной
итоговой аттестации, требования
к
выпускным квалификационным работам,
а также критерии оценки знаний,
утвержденные
образовательной
организацией, доводятся до сведения
студентов, не позднее чем за шесть
месяцев до начала государственной
итоговой аттестации. П. 18
Результаты
любой
из
форм
государственной итоговой аттестации
определяются
оценками
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в
тот же день после оформления в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий. П.20
Решение
государственной
экзаменационной комиссии оформляется
протоколом,
который
подписывается
председателем
государственной
экзаменационной комиссии (в случае
отсутствия
председателя
его
заместителем)
и
секретарем
государственной
экзаменационной
комиссии
и
хранится
в
архиве

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный
план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования - приказ от 01.06.2016г. № 157'
«О допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации».

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии
оценки знаний, утвержденные образовательной организацией,
доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть
месяцев до начала государственной итоговой аттестации представлены ведомости ознакомления обучающихся с
Программой государственной итоговой аттестации групп №№
2113,2213,3114, 1113, 1213,4414, 4514.
Представлены
протоколы заседаний государственных
экзаменационных комиссий по каждой специальности,
оформленные в установленном порядке, в которых результаты
защит выпускных квалификационных работ определены
оценками
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно".

Решение
государственной
экзаменационной
комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывается
председателем государственной экзаменационной комиссии (в
случае отсутствия председателя - его заместителем) и
секретарем государственной экзаменационной комиссии. Все
подписи в протоколах имеются.

1.

2.

3.

4.

образовательной организации. П.24
Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального
образования,
утверждено приказом М инобрнауки от
23.01.2014 № 36
Прием
в
образовательные
организации лиц для обучения по
образовательным
программам
осуществляется по заявлениям лиц,
имеющих основное общее или среднее
общее образование П.4
Условиями приема на обучение по
образовательным программам должны
быть гарантированы соблюдение права на
образование и зачисление из числа
поступающих,
имеющих
соответствующий уровень образования,
наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательной программы
соответствующего
уровня
и
соответствующей направленности лиц
П.8
Организация приема на обучение по
образовательным
программам
осуществляется приемной комиссией
образовательной
организации.
Председателем
приемной
комиссии
является руководитель образовательной
организации. П.9
Состав, полномочия и порядок
деятельности
приемной
комиссии
регламентируются положением о ней,

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Прием в образовательную организацию лиц для обучения по
образовательным программам осуществляется по заявлениям
лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.

Условиями приема на обучение по образовательным
программам гарантируют соблюдение права на образование и
•зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательной программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности лиц - Правила
приема граждан на обучение в СПб ГБОУ СПО «НМТ» на
2016-2017 учебный год, утверждены приказом от 01.03.2016г.
№56/2

Организация приема на обучение по образовательным
программам
осуществляется
приемной
комиссией
образовательной организации. Председателем приемной
комиссии является руководитель образовательной организации
- подтверждается приказом от 03.06.2016г. № 164 «О создании
приемной комиссии».
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной
комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым
директором техникума □ Положение о приемной комиссии,

5.

6.

7.

8.

утверждаемым
руководителем
образовательной организации. П. 10
Работу приемной
комиссии
и
делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных
представителей)
организует
ответственный
секретарь
приемной
комиссии,
который
назначается
руководителем
образовательной
организации. П. 11
Для организации и проведения
вступительных
испытаний
по
специальностям, требующим наличия у
поступающих определенных творческих
способностей,
физических
и
(или)
психологических качеств, председателем
приемной
комиссии
утверждаются
составы
экзаменационных
и
апелляционных комиссий. Полномочия и
порядок деятельности экзаменационных и
апелляционных комиссий определяются
положениями о них, утвержденными
председателем приемной комиссии. П. 12
Образовательная
организация
объявляет прием на обучение по
образовательным программам только при
наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по этим
образовательным программам. П.15
Образовательная
организация
обязана ознакомить поступающего и (или)
его родителей (законных представителей)
со своим уставом, с лицензией на

утверждено приказом от 08.02.2017 № 54;

Соответствует

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также
личный прием поступающих и их родителей (законных
представителей) организует ответственный секретарь приемной
комиссии,
который
назначается
руководителем
образовательной организации - подтверждается приказом от
03.06.2016г. № 164 «О создании приемной комиссии».

Вступительные испытания не предусмотрены.
Прием на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
за
счет
бюджетных
ассигнований бюджета Санкт-Петербурга проводится на
общедоступной основе,
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Имеется лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 23.01.2017г. №2669, бланк серия 78JI02 №
0001623, предоставленная на основании распоряжения
Комитета по образованию от 23.01.2017г. №138-р.
Устав,
лицензия на осуществление образовательной
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
образовательные
программы,
другие
документы,
регламентирующие
организацию
и
осуществление

9.

10.

11.

деятельности,
со свидетельством
о
государственной
аккредитации,
с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности
обучающихся. П.16
В целях информирования о приеме
на обучение образовательная организация
размещает информацию на официальном
сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание
образовательной
организации
к
информации,
размещенной
на
информационном
стенде
(табло)
приемной комиссии и (или) в электронной
информационной системе П. 17
Приемная комиссия на официальном
сайте образовательной организации и
информационном стенде до начала
приема
документов
размещает
следующую информацию П.18
Не позднее 1 марта: П. 18.1
правила приема в образовательную
организацию;
условия приема на обучение по
договорам
об
оказании
платных
образовательных услуг;
перечень
специальностей

образовательной
деятельности,
права
и
обязанности
обучающихся
размещены
на
официальном
сайте
образовательной организации, а также на информационном
стенде приемной комиссии.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Устав,
лицензия на осуществление образовательной
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
образовательные
программы,
другие
документы,
регламентирующие
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности,
права
и
обязанности
обучающихся
размещены
на
официальном
сайте
образовательной организации, а также на информационном
стенде приемной комиссии.

Приемная комиссия на официальном сайте образовательной
организации и информационном стенде до начала приема
документов размещает Следующую информацию:

Не позднее 1 марта:
правила приема в образовательную организацию;
условия приема на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
перечень специальностей, по которым образовательная
организация объявляет прием в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности (с выделением

(профессий), по которым образовательная
организация
объявляет
прием
в
соответствии
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
выделением
форм
получения образования (очная, очно
заочная, заочная);
требования к уровню образования,
которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее
образование);
перечень вступительных испытаний;
информацию о формах проведения
вступительных испытаний;
информацию о возможности приема
заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в
электронной форме;
особенности
проведения
вступительных испытаний для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
информацию
о
необходимости
(отсутствии необходимости) прохождения
поступающими
обязательного
предварительного медицинского осмотра
(обследования); в случае необходимости
прохождения указанного осмотра - с
указанием перечня врачей-специалистов,
перечня лабораторных и функциональных
исследований,
перечня
общих
и
дополнительных
медицинских
противопоказаний.______________________

форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
требования к уровню образования, которое необходимо
для поступления (основное общее или среднее общее
образование);
перечень вступительных испытаний - прием на обучение
по образовательным программам среднего профессионального
образования осуществляется на общедоступной основе,
особенности проведения вступительных испытаний для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вступительные испытания не предусмотрены;
При приеме на обучение по образовательным программам
среднего
профессионального
образования льготы
для
инвалидов не предусмотрены.
информацию
о
необходимости
(отсутствии
•необходимости) прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования); в
случае необходимости прохождения указанного осмотра - с
указанием
перечня
врачей-специалистов,
перечня
лабораторных и функциональных исследований, перечня
общих и дополнительных медицинских противопоказаний - не
предусмотрено.

12.

13.

1-1е позднее 1 июня: П. 18.2
общее количество мест для приема
по каждой специальности (профессии), в
том числе по различным формам
получения образования;
количество мест, финансируемых за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов
по
каждой
специальности (профессии), в том числе
по
различным
формам
получения
образования;
количество
мест
по
каждой
специальности (профессии) по договорам
об оказании платных образовательных
услуг, в том числе по различным формам
получения образования;
правила подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных
испытаний;
информацию о наличии общежития
и количестве мест в общежитиях,
выделяемых
для
иногородних
поступающих;
образец договора об оказании
платных образовательных услуг.
В
период
приема документов
приемная комиссия ежедневно размещает
на официальном сайте образовательной
организации и информационном стенде
приемной
комиссии
сведения
о
количестве поданных заявлений по

Соответствует

Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой
специальности (профессии), в том числе по различным формам
получения образования;
количество мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований
бюджета
Санкт-Петербурга
по
каждой
специальности, в том числе по очно-заочной форме получения
образования;
количество мест по каждой специальности по договорам
'об оказании платных образовательных услуг, в том числе по
различным формам получения образования;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний;
информацию о наличии общежития и количестве мест в
общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора об оказании платных образовательных
услуг.

В период проверки прием
на обучение не
осуществлялся

В период приема документов приемная комиссия ежедневно
размещает на официальном сайте образовательной организации
и информационном стенде приемной комиссии сведения о
количестве поданных заявлений по каждой специальности с
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная,
заочная).

14.

15.

16.

17.

1.8

каждой специальности (профессии) с
выделением форм получения образования
(очная, очно-заочная, заочная). П.19
Прием
в
образовательные
организации
по
образовательным
программам проводится на первый курс
по личному заявлению граждан. П.20
Прием документов начинается не
позднее 20 июня. П.20
Прием заявлений в образовательные
организации на очную форму получения
образования
осуществляется до
15
августа, а при наличии свободных мест в
образовательной
организации
прием
документов продлевается до 25 ноября
текущего года. П.20
Прием
заявлений
у
лиц,
поступающих
для
обучения
по
образовательным
программам
по
специальностям
(профессиям),
требующим
у
поступающих
определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических
качеств, осуществляется до 10 августа.
П.20
Сроки
приема
заявлений
в
образовательные организации на иные
формы получения образования (очно
заочная,
заочная)
устанавливаются
правилами приема. П.20

Соответствует

Прием в организацию по образовательным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан.

Соответствует

Прием документов на очную форму - с 15 июня по 15 августа;
Прием документов на очно-заочную (вечернюю) форму - с 15
июня по 15 сентября;
Прием документов на заочную форму - с 15 июня по 15
сентября;
Прием заявлений в организацию на очную форму получения
образования осуществляется до 15 августа, а при наличии
•свободных мест в образовательной организации прием
документов продлевается до 25 ноября текущего года.

Соответствует

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по
образовательным программам по специальностям, требующим
у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или)’ психологических качеств не
предусмотрен.

Соответствует

Соответствует

Сроки приема заявлений в организацию
- на очно-заочную (вечернюю) форму - с 15 июня по 15
сентября;
- на заочную форму - с 15 июня по 15 сентября
установлены правилами приема.

19.

19.1

19.2

1J5>m подаче заявления (на русском
языке) о приеме в образовательные
организации поступающий предъявляет
следующие документы: П.21
Граждане Российской Федерации:
IL21.1
оригинал
или
ксерокопию
документов,
удостоверяющих
его
личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа
об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
4 фотографии.
Иностранные граждане, лица без
гражданства,
в
том
числе
соотечественники,
проживающие
за
рубежом: П.21.2
копию документа, удостоверяющего
личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного
гражданина в Российской Федерации,
оригинал документа (документов)
иностранного государства об образовании
и (или) документа об образовании и о
квалификации
(далее
документ
иностранного
государства
об
образовании),
если
удостоверяемое
указанным
документом
образование
признается в Российской Федерации;
заверенный
в
установленном
порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если

Соответствует

Соответствует

Личные дела обучающихся, поступивших в 2016 году,
подтверждают наличие следующих документов:
ксерокопии документов, удостоверяющих их личность,
гражданство;
оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
4 фотографии.

Соответствует

Личные дела обучающихся - иностранных граждан,
.поступивших в 2016 году, подтверждают наличие следующих
документов:
копии
документа,
удостоверяющего
личность
поступающего, либо документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина в Российской Федерации,
оригинала
документа
(документов)
иностранного
государства об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации;
заверенного в установленном порядке перевода на
русский язык документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ);
4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество поступающего, указанные в
переводах поданных документов, соответствуют фамилии,
имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в
документе,
удостоверяющем
личность
иностранного
гражданина в Российской Федерации.

20.

последнее
предусмотрено
законодательством государства, в котором
выдан такой документ);
4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее
- при наличии) поступающего, указанные
в переводах поданных документов,
должны соответствовать фамилии, имени
и отчеству (последнее - при наличии),
указанным в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
В
заявлении
поступающим
указываются следующие обязательные
сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее
- при наличии);
дата рождения;
реквизиты
документа,
удостоверяющего его личность, когда и
кем выдан;
о предыдущем уровне образования и
документе об образовании и (или)
документе
об
образовании
и
о
квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/профессию(и), для
обучения по которым он планирует
поступать
в
образовательную
организацию,
с указанием
условий
обучения
и
формы
получения
образования (в рамках контрольных цифр
приема, мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг);

Соответствует

В заявлении поступающим указываются следующие
сведения:
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
когда и кем выдан;
о предыдущем уровне образования и документе об
образовании и (или) документе об образовании и о
квалификации, его подтверждающем;
специальность, для обучения по которой он планирует
поступать в образовательную организацию, с указанием
условий обучения и формы получения образования (в рамках
контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг).

21.

22.

23.

нуждаемость
в
предоставлении
общежития;
необходимость
создания
для
поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в
связи
с
его
инвалидностью
или
ограниченными возможностями здоровья.
П.22
В заявлении также фиксируется факт
ознакомления (в том числе через
информационные
системы
общего
пользования) с копиями лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
и
приложения к ним или отсутствия копии
указанного
свидетельства.
Факт
ознакомления
заверяется
личной
подписью поступающего. П.22
Подписью поступающего заверяется
также следующее:
получение
среднего
профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через
информационные
системы
общего
пользования) с датой предоставления
оригинала документа об образовании и
(или) документа об образовании и о
квалификации. П.22
При поступлении на обучение по
специальностям, входящим в перечень

Соответствует

Соответствует

Соответствует

В заявлении также фиксируется факт ознакомления
- с Уставом Организации ,
- копиями лицензии на осуществление образовательной
деятельности,
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по
образовательным
'программам и приложения к ним,
- с Правилами приема граждан в 2016 году. Факт ознакомления
заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление с датой предоставления оригинала документа
об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации.

II------------ "'ста'щталы-гостеи, при приеме на обучение
по которым поступающие проходят
обязательные
предварительные
медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного
контракта
по
соответствующей
должности
или
специальности,
утвержденный
постановлением
Правительства Российской Федерации от
14 августа 2013 г. N 697 поступающие
проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного
контракта
по
соответствующим
должности,
профессии
или
специальности. П.23
Поступающие вправе направить
заявление о приеме, а также необходимые
24.
документы через операторов почтовой
связи общего пользования П.24
На каждого поступающего заводится
25.
личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.П.26
В
соответствии
с
перечнем
вступительных испытаний при приеме на
обучение
по
образовательным
программам среднего профессионального
26.
образования
по
профессиям
и
специальностям,
требующим
у
поступающих наличия определенных
творческих способностей, физических и

Соответствует

Соответствует

Соотв етствует

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи
общего пользования.
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
образования
осуществляется
на
общедоступной основе,
вступительные испытания не
предусмотрены.

27.

28.

29.

(или)
психологических
качеств
проводятся вступительные испытания
П.29
Вступительные
испытания
проводятся в письменной и (или) устной
форме, в виде прослушивания, просмотра,
собеседования или в
ином
виде,
определяемом правилами приема.П.ЗО
Вступительное
испытание,
проводимое в устной форме, оформляется
протоколом, в котором фиксируются
вопросы к поступающему и комментарии
экзаменаторов. П.31
Результаты
вступительных
испытаний оцениваются по зачетной
системе.
Успешное
прохождение
вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающих определенных
творческих способностей, физических и
(или)
психологических
качеств,
необходимых
для
обучения
по
соответствующим
образовательным
программам. П.31.1

Соответствует

Соответствует

Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
образования
осуществляется
на
общедоступной основе,
вступительные испытания не
предусмотрены.
Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального
образования
осуществляется
на
общедоступной основе,
вступительные испытания не
предусмотрены.
Прием на обучение по образовательным программам среднего
.профессионального
образования
осуществляется
на
общедоступной основе,
вступительные испытания не
предусмотрены.

Соответствует

30.

Поступающий
представляет
оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о
квалификации в сроки, установленные
образовательной организацией. П.42

Соответствует

31.

По истечении сроков представления
оригиналов документов об образовании и
(или) документов об образовании и о
квалификации
руководителем

Соответствует

Поступающий представляет оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации
По очной форме: до 25 августа;
По очно-заочной (вечерней) форме: до 25 сентября;
По заочной форме: до 25 сентября.
Приказ от 25.08.2016 № 165-о «О зачислении на очную форму
обучения» (на места, финансируемые за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга);
Приказ от 25.08.2016 № 166-о «О зачислении на очную форму

образовательной организации издается
приказ
о
зачислении
лиц,
рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы
соответствующих документов. П.43

32.

33.

Приложением
к
приказу
о
зачислении
является
пофамильный
перечень указанных лиц. Приказ с
приложением размещается на следующий
рабочий
день
после
издания
на
информационном
стенде
приемной
комиссии и на официальном сайте
образовательной организации. П.43
В
случае
если
численность
поступающих, включая поступающих,
успешно
прошедших
вступительные
испытания, превышает количество мест,
финансовое
обеспечение
которых
осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов,
образовательная
организация
осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального
образования
на
основе
результатов
освоения
поступающими
образовательной
программы
основного
общего
или
среднего общего образования, указанных

Соответствует

Соответствует

обучения» (на места с полным возмещением затрат за
обучение);
Приказ от 31.08.2016 № 168-0 «О зачислении на очную форму
обучения» (на места, финансируемые за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга);
Приказ от 31.08.2016 № 169-0 «О зачислении на очную форму
обучения» (на места с полным возмещением затрат за
обучение);
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный
перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается
на
следующий
рабочий
день
после
издания
на
информационном
стенде
приемной
комиссии
и
на
официальном сайте образовательной организации.

В случае если численность поступающих превышает
количество
мест,
финансовое
обеспечение
которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета
Санкт-Петербурга,
организация осуществляет прием на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на основе результатов
освоения
поступающими
образовательной
программы
основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об
образовании.

34.

X.

2.

3.

3.1

в
представленных
поступающими
документах об образовании и (или)
документах
об
образовании
и
о
квалификации. П.43
При наличии свободных мест,
оставшихся после зачисления, в том числе
по
результатам
вступительных
испытаний,
зачисление
в
образовательную
организацию
осуществляется до 1 декабря текущего
года. П.44
"Об утвераедении Порядка заполнения,
учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их
дубликатов"
Приказ Минобрнауки
России от 25.10.2013 N 1186
Бланки хранятся в образовательной
организации как документы строгой
отчетности
и
учитываются
по
специальному реестру. П.18
Для
учета
выдачи
дипломов,
дубликатов
дипломов,
дубликатов
приложений
к
дипломам
в
образовательных организациях ведутся
книги регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации П. 20
При выдаче диплома (дубликата
диплома,
дубликата приложения
к
диплому) в книгу регистрации вносятся
следующие данные: П. 20
регистрационный номер диплома
(дубликата
диплома,
дубликата

На очную форму при наличии свободных мест прием
документов продлевается до 25 ноября 2017 года.
Соответствует

На очно-заочную (вечернюю), заочную форму при
наличии свободных мест прием документов продлевается до 1
декабря 2017 года.

■

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Бланки хранятся в организации как документы строгой
отчетности и учитываются по специальному реестру (в
бухгалтерии ведется книга учета бланков строгой отчетности).
Для оформления дипломов и приложений к ним бланки
выдаются по требованию-накладной.
Для учета выдачи дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов
приложений к дипломам в образовательных организациях
ведутся книги регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации

При выдаче диплома (дубликата диплома, дубликата
приложения к диплому) в книгу регистрации вносятся
следующие данные:
регистрационный номер диплома
дубликата приложения к диплому);

(дубликата

диплома,

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

3.8

4.

приложения к диплому);
фамилия, имя и отчество (при
наличии) выпускника; в случае получения
диплома (дубликата диплома, дубликата
приложения к диплому) по доверенности также фамилия, имя и отчество (при
наличии) лица, которому выдан документ;
серия и номер бланка диплома; серия
и номер бланка (серии и номера бланков)
приложения к диплому;
дата выдачи диплома (дубликата
диплома,
дубликата приложения
к
диплому);
наименование
профессии,
специальности,
наименование
присвоенной квалификации;
дата
и
номер
протокола
Г осударственной
экзаменационной
комиссии;
дата и номер приказа об отчислении
выпускника;
подпись
уполномоченного
лица
образовательной организации, выдающего
диплом (дубликат диплома, дубликат
приложения к диплому);
подпись лица, которому выдан
документ (если документ выдан лично
выпускнику либо по доверенности), либо
дата и номер почтового отправления (если
документ направлен через операторов
почтовой связи общего пользования).
Листы
книги
регистрации
пронумеровываются; книга регистрации

Соответствует

фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника; в случае
получения
диплома
(дубликата
диплома,
дубликата
приложения к диплому) по доверенности - также фамилия, имя
и отчество (при наличии) лица, которому выдан документ;

Соответствует

серия и номер бланка диплома; серия и номер бланка (серии и
номера бланков) приложения к диплому;

Соответствует

дата выдачи диплома
приложения к диплому);

Соответствует

наименование специальности,
"квалификации;

Соответствует

дата и номер протокола Государственной экзаменационной
комиссии;

Соответствует

Не соответствует

Соответствует

Соответствует

(дубликата

диплома,

наименование

дубликата

присвоенной

дата и номер приказа об отчислении выпускника;
подпись уполномоченного лица образовательной организации,
выдающего диплом (дубликат диплома, дубликат приложения
к диплому), отсутствует;
подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан
лично выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер
почтового отправления (если документ направлен через
операторов почтовой связи общего пользования).

Листы книги регистрации пронумерованы;
книга регистрации прошнурована, скреплена печатью

5.

6.

прошнуровывается, скрепляется печатью
образовательной организации с указанием
количества листов в книге регистрации и
хранится
как
документ
строгой
отчетности. П.21
Диплом с отличием выдается при
следующих условиях:
все указанные в приложении к
диплому оценки по учебным предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям),
практикам, оценки за курсовые работы
(проекты) являются оценками "отлично" и
"хорошо";
все
оценки
по
результатам
государственной итоговой аттестации
являются оценками "отлично";
количество указанных в приложении
к диплому оценок "отлично", включая
оценки по результатам государственной
итоговой аттестации, составляет не менее
75% от общего количества оценок,
указанных в приложении к диплому. П.22
Диплом выдается с приложением к
нему не позднее 10 дней после издания
приказа об отчислении выпускника. П.22

образовательной организации с указанием количества листов в
книге регистрации и хранится как документ строгой
отчетности.

Соответствует

Соответствует

Диплом с отличием выдается при следующих условиях:
все указанные в приложении к диплому оценки по
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям),
практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются
оценками "отлично" и "хорошо";
все оценки по результатам государственной итоговой
аттестации являются оценками "отлично";
количество указанных в приложении к диплому оценок
"отлично", включая оценки по результатам государственной
итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего
количества оценок, указанных в приложении к диплому.

Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней
после издания приказа об отчислении выпускника.
Приказ от 30.06.2016г. № 132-0 «О выпуске».

Выводы:
Выявлены следующие нарушения соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования к организации образовательного процесса в СанктПетербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Невский машиностроительный техникум»:
1. 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
15,02.08.«Технология машиностроения» свидетельство о квалификации не выдается;
- приказ о выдаче свидетельств о профессии рабочего, должности служащего
отсутствует.
2. 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.
3. 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
уполномоченного лица организации, выдающего диплом, отсутствует.

/М.Г. Рождественская/
Реквизиты распоряжения об аттестации экспертов: распоряжение Комитета до образованию от
09,02.2015 № 425-р «Об аттестации граждан в качестве экспертов, привлекаемых к проведению
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному
контролю»

«09» марта 2017 г.

Экспертное заключение
о результатах плановой выездной проверки
образовательного учреждения
СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный техникум»

по организации образовательного процесса

Эксперт:
Заведующий методическим отделом
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Петровский
колледж»
Вахманова Ольга Валерьевна
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В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 27.01.2017 № 235-р
«О проведении плановой выездной проверки экспертом Вахмановой Ольгой Валерьевной,
заведующим методическим отделом Санкт-Петербургского государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Петровский
колледж», аттестована в качестве эксперта государственного контроля (надзора) в сфере
образования, лицензионного контроля (распоряжение Комитета по образованию
от 09.02.2015 № 425-р «Об аттестации заявителей в качестве эксперта, привлекаемого
к проведению мероприятий по государственному контролю (надзор}') в сфере»
образования, лицензионному контролю»), в период с 07.02.2017 по 09.03.2017 проведена
экспертиза соблюдения законодательства в сфере образования в отношении
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Невский машиностроительный техникум».
1, Реквизиты проверяемой организации,
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Невский машиностроительный техникум»
Руководитель образовательного учреждения:
Дирехстор Платонов Евгений Владимирович
Телефон 8(812) 362-40-78
Место нахождения СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный техникум»:
192174, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, д. 119;
Место осуществления образовательной деятельности организации:
192174, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, д. 119.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 78Л02 № 0001623,
регистрационный № 2669 от 23.01.2017 (приложение № 1 78П01 № 0005773, приложение
№ 2 78П01 № 0005774)
2. Задачи проверки: осуществление федерального государственного надзора
за
соблюдением
требований
законодательства
об
образовании
к
организации
образовательного процесса в Организации и к ведению официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Предмет проверки: соблюдение обязательных требований - соблюдение требований,
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования к
организации образовательного процесса и к ведению официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4, Проведенные мероприятия.
4.1. Выезд по адресу:
192174, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, д. 119.
4.2. Визуальный осмотр помещений ОУ.
4.3. Анализ представленных документов и информации за проверяемый период,
полученной в ходе собеседования с руководителем проверяемой организации:
устав;
лицензия на право ведения образовательной деятельности
локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
документы Организации, регламентирующие оказание платных образовательных
услуг;
документы Организации о приеме на обучение в Организацию и об отчислении
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из Организации в 2016,2017 годах;
образовательные программы, реализуемые в 2016, 2017 годах, включая учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные и методические материалы;
договоры об образовании, заключаемые с физическими и (или) с юридическими
лицами, обязующимися оплатить обучение лиц, зачисляемых на обучение, либо за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации в 2016,2017 годах;
документы, подтверждающие осуществление текущего контроля успеваемости,
проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, формы, периодичность
и порядок которых установлены в Организации;
документы о кадровом обеспечении реализации образовательных программ;
документы о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании Организацией;
документы Организации, подтверждающие прохождение практики обучающимися;
документы
Организации
об
официальном
сайте
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
*
справка, содержащая адрес официального сайта Организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4.4. Изучение и анализ официального сайта СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный
техникум» в части установления соблюдения требований к открытости и доступности
информации, а также к структуре официального сайта и полноте представленных
документов.
5. Образовательная организация реализует следующие образовательные программы
(программы подготовки специалистов среднего звена).
Перечень образовательных программ, реализуемых образовательной организацией:
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

№ п/п

Показатели

Соответствует
/не соответствует/
имеется/отсутствует

Вывод эксперта
Документы, на основании которых сделан вывод с
указанием реквизитов

Положение о практике обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
приказ М инобрнауки РФ от 18 апреля
2013 года N 291

1.

Видами практики обучающихся,
осваивающих ОПОП СПО, являются:
учебная практика и производственная
практика П.2

2.

При реализации ОПОП СПО по
специальности
производственная
практика включает в себя следующие
этапы:
практика
по
профилю
специальности
и
преддипломная
практика. П. 7

соответствует

соответствует

Учебные планы, утвержденные 31.08.2015, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения (ПМ 01, 03, 04 - учебная
и производственная практика, ПМ 02 - производственная)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(ПМ 01, 02, 03, 04, 05 - учебная и производственная практика)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (ПМ 01, 02 - учебная
и производственная практика, ПМ 03 - производственная, ПМ
04 - учебная)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (ПМ 01, 05 - учебная
практика, ПМ 02, 03, 04 - производственная)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (ПМ 01, 02 учебная, ПМ 03, 04, 05 - производственная)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (ПМ 01
- учебная практика, ПМ 02, 03 - производственная)
Учебные планы, утвержденные 31.08.2015, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения (преддипломная
практика - 20.04.17 - 17.05.17)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы

(4 недели в графике учебного процесса)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (преддипломная
практика'1- 20.04.17 - 17.05.17)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (преддипломная
практика —20.04.17- 17.05.17)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (4 недели в
графике учебного процесса)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(преддипломная практика - 20.04.17 - 17.05.17)
соответствует

3.

При реализации ОПОП СПО по
профессии
учебная
практика
и
производственная практика проводятся
образовательной
организацией
при
освоении
обучающимися
профессиональных компетенций в рамках
профессиональных
модулей
и
реализовываются
как
в
несколько
периодов,
так
и
рассредоточенно,
чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.П.8

4.

Учебная практика проводится в
учебных,
учебно-производственных
мастерских,
лабораториях,
учебно
опытных хозяйствах, учебных полигонах,
учебных
базах практики и иных

соответствует

Учебные планы, утвержденные 31.08.2015, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения (концентрированная: 2
■курс -13.02.17 - 12.03.17, 3 курс - 6.02.17 - 09.04.17, 4 курс 1.09.16 - 27.10.16, 16.01.17 - 12.02.17)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(практика не проводилась, в РУП - концентрированная)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (концентрированная:
2 курс -13.02.17 - 19.03.17, 3 курс - 16.01.17 - 09.04.17, 4 курс
- 1.09.16-27.10.16, 16.01.17- 12.02.17)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (концентрированная:
2 курс-29 .0 5 .1 7 - 18.06:17, 3 курс - 14.11.16-25.12.16)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
(концентрированная: 2 курс-29.05.17 - 18.06.17)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(концентрированная: 2 курс -29.05.17 - 18.06.17, 3 курс 21.11.16-25.12.16)
Рабочие программы практики по специальностям,
утвержденные протоколом МС №1 от 29.08.2016, директором
НМТ 31.08.2016, согласованные с работодателями:
ОАО «ГОЗ Обуховский завод»;
ООО «Санкт-Петербургская торговая компания»;

структурных
подразделениях
образовательной организации либо в
организациях
в
специально
оборудованных помещениях на основе
договоров
между
организацией,
осуществляющей
деятельность
по
образовательной
программе
соответствующего профиля (далее
организация),
и
образовательной
организацией. П.9

5.

6.

Учебная
практика
проводится
мастерами производственного обучения и
(или)
преподавателями
дисциплин
профессионального цикла. П.9

Производственная
практика
проводится в организациях на основе
договоров,
заключаемых
между
образовательной
организацией
и
организациями. П. 11

Администрация Невского района
Договорьг
Договор о сотрудничестве № 20-С от 06.09.2016 (ОАО
«Октябрьский электровагоноремонтный завод»);
Договор об организации и проведении практики студентов ОУ
СПО № 12/ 2015 от 15.12. 2015 (ООО «Рольф Эстейт СанктПетербург»);
Договор об организации и проведении практики студентов ОУ
СПО № 96/27/16 от 11.01. 2016 (АО «Пролетарский завод»);
Договор о социальном партнерстве № 3925 от 10.01.2014 (ОАО
«ГОЗ Обуховский завод»);
Соглашение о сотрудничестве № 3-203 / СРП от 13.05.2015
(ОАО «Звезда»);
Договор о сотрудничестве № 02/2015 от 09.03.2015 (Научнопроизводственная фирма «Петротех»)

соответствует

Справка по кадрам

соответствует

Договор о сотрудничестве № 20-С от 06.09.2016 (ОАО
«Октябрьский электровагоноремонтный завод»);
Договор об организации и проведении практики студентов ОУ
СПО № 12/ 2015 от 15.12. 2015 (ООО «Рольф Эстейт СанктПетербург»);
Договор об организации и проведении практики студентов ОУ
СПО № 96/27/16 от 11.01. 2016 (АО «Пролетарский завод»);
Договор о социальном партнерстве № 3925 от 10.01.2014 (ОАО
«ГОЗ Обуховский завод»);
Соглашение о сотрудничестве № 3-203 / СРП от 13.05.2015
(ОАО «Звезда»);
Договор о сотрудничестве № 02/2015 от 09.03.2015 (Научнопроизводственная фирма «Петротех»)

7.

Сроки
проведения
практики
устанавливаются
образовательной
организацией в соответствии с ОПОП
СПО. П. 12

соответствует

Приказы на проведение практики
15.02.08 Технология машиностроения (155-од от 03.07.2015,
242-од, 243-од от 14.12.2015, 25 от 26.01.2016, 62 от 10.03.2016,
81, 82 от 25.03.2016, 180 от 23.06.2016, 310 от 21.11.2016, 354
от 15.12.2016, 15 от 17.01.2017, 38, 42 от 02.02.2017)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(практика не проводилась)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (155-од от
03.07.2015, 244-од, 246-од от 14.12.2015, 63 от 10.03.2016, 80 от
25.03.2016, 177, 178, 179 от 23.06.2016, 309 от 21.11.2016, 355,
356 от 15.12.2016, 13, 14 от 17.01.2017, 39, 40, 41 от 02.02.2017)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (245-од от
14.12.2015, 112 от 18.04.2016, 275 от 18.10.2016)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (практика не
проводилась)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (24 Под
от 14.12.2015, 78 от 24.03.2016, 111 от 18.04.2016, 274 от
18.10.2016)
Учебные планы, утвержденные 31.08.2015, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
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

8.

Преддипломная
практика
проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю

соответствует

Приказы на проведение практики
15.02.08 Технология машиностроения (155-од от 03.07.2015,
242-од, 243-од от 14.12.2015, 25 от 26.01.2016, 62 от 10.03.2016,

специальности. П. 13

81, 82 от 25.03.2016, 180 от 23.06.2016, 310 от 21.11.2016, 354
от 15.12.2016, 15 от 17.01.2017, 38, 42 от 02.02.2017)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(практика не проводилась)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (155-од от
03.07.2015, 244-од, 246-од от 14.12.2015, 63 от 10.03.2016, 80 от
25.03.2016, 177, 178, 179 от 23.06.2016, 309 от 21.11.2016, 355,
356 от 15.12.2016, 13, 14 от 17.01.2017, 39, 40, 41 от 02.02.2017)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (245-од от
14.12.2015, 112 от 18.04.2016, 275 от 18.10.2016)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (практика не
проводилась)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (24Под
от 14.12.2015,78 от 24.03.2016, 111 от 18.04.2016, 274 от
18.10.2016)
Учебные планы, утвержденные 31.08.2015, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
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

9.

9.1

Образовательные организации: П.14
планируют и утверждают в учебном
плане все виды и этапы практики в
соответствии с ОПОП СПО с учетом
договоров с организациями;

соответствует

Учебные планы, утвержденные 31.08.2015, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
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

1

1

9.2

9.3

9.4

заключают
договоры
организацию и проведение практики;

на

соответствует

соответствует

Рабочие программы практики по специальностям,
утвержденные протоколом МС №1 от 29.08.2016, директором
НМТ 31.08.2016, согласованные с работодателями:
ОАО «ГОЗ Обуховский завод»;
ООО «Санкт-Петербургская торговая компания»;
Администрация Невского района

соответствует

Приказы на проведение практики
15.02.08 Технология машиностроения (155-од от 03.07.2015,
242-од, 243-од от 14.12.2015, 25 от 26.01.2016, 62 от 10.03.2016,
81, 82 от 25.03.2016, 180 от 23.06.2016, 310 от 21.11.2016, 354
от 15.12.2016, 15 от 17.01.2017, 38, 42 от 02.02.2017)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(практика не проводилась)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (155-од от
03.07.2015, 244-од, 246-од от 14.12.2015, 63 от 10.03.2016, 80 от
25.03.2016, 177, 178, 179 от 23.06.2016, 309 от 21.11.2016, 355,

разрабатывают и согласовывают с
организациями программы практики,
содержание и планируемые результаты
практики;

осуществляют
практикой;

руководство

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Договор о сотрудничестве № 20-С от 06.09.2016 (ОАО
«Октябрьский электровагоноремонтный завод»);
Договор об организации и проведении практики студентов ОУ
СПО № 12/ 2015 от 15.12. 2015 (ООО «Рольф Эстейт СанктПетербург»);
Договор об организации и проведении практики студентов ОУ
СПО № 96/27/16 от 11.01. 2016 (АО «Пролетарский завод»);
Договор о социальном партнерстве № 3925 от 10.01.2014 (ОАО
«ГОЗ Обуховский завод»);
Соглашение о сотрудничестве № 3-203 / СРП от 13.05.2015
(ОАО «Звезда»);
Договор о сотрудничестве № 02/2015 от 09.03.2015 (Научнопроизводственная фирма «Петротех»)

1

356 от 15.12.2016, 13, 14 от 17.01.2017, 39, 40, 41 от 02.02.2017)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (245-од от
14.12.2015, 112 от 18.04.2016, 275 от 18.10.2016)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (практика не
проводилась)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (24 Под
от 14.12.2015, 78 от 24.03.2016, 111 от 18.04.2016, 274 от
18.10.2016)

9.5

контролируют
реализацию
программы
практики
и
условия
проведения практики организациями, в
том числе требования охраны труда,
безопасности
жизнедеятельности
и
пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами, в том числе
отраслевыми;

соответствует

Отчеты по практике

соответствует

9.6

формируют
группы
в
случае
применения групповых форм проведения
практики;

Приказы на проведение практики
15.02.08 Технология машиностроения (155-од от 03.07.2015,
242-од, 243-од от 14.12.2015, 25 от 26.01.2016, 62 от 10.03.2016,
81, 82 от 25.03.2016, 180 от 23.06.2016, 310 от 21.11.2016, 354
от 15.12.2016, 15 от 17.01.2017, 38, 42 от 02.02.2017)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(практика не проводилась)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (155-од от
03.07.2015, 244-од, 246-од от 14.12.2015, 63 от 10.03.2016, 80 от
25.03.2016, 177, 178, 179 от 23.06.2016, 309 от 21.11.2016, 355,
356 от 15.12.2016, 13, 14 от 17.01.2017, 39, 40, 41 от 02.02.2017)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (245-од от
14.12.2015, 112 от 18.04.2016, 275 от 18.10.2016)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (практика не
проводилась)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (241-од

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

9.7

9.8

от 14.12.2015, 78 от 24.03.2016, 111 от 18.04.2016, 274 от
18.10.2016)
соответствует

Рабочие программы практики по специальностям,
утвержденные протоколом МС №1 от 29.08.2016, директором
НМТ 31.08.2016, согласованные с работодателями:
ОАО «ГОЗ Обуховский завод»;
ООО «Санкт-Петербургская торговая компания»;
Администрация Невского района

соответствует

Рабочие программы практики по специальностям,
утвержденные протоколом МС №1 от 29.08.2016, директором
НМТ 31.08.2016, согласованные с работодателями:
ОАО «ГОЗ Обуховский завод»;
■ООО «Санкт-Петербургская торговая компания»;
Администрация Невского района
Фонды оценочных средств
Приказы на проведение практики
15.02.08 Технология машиностроения (155-од от 03.07.2015,
242-од, 243-од от 14.12.2015, 25 от 26.01.2016, 62 от 10.03.2016,
81, 82 от 25.03.2016, 180 от 23.06.2016, 310 от 21.11.2016, 354
от 15.12.2016, 15 от 17.01.2017, 38, 42 от 02.02.2017)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(практика не проводилась)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (155-од от
03.07.2015, 244-од, 246-од от 14.12.2015, 63 от 10.03.2016, 80 от
25.03.2016, 177, 178, 179 от 23.06.2016, 309 от 21.11.2016, 355,
356 от 15.12.2016, 13, 14 от 17.01.2017, 39, 40, 41 от 02.02.2017)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (245-од от
14.12.2015, 112 от 18.04.2016, 275 от 18.10.2016)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (практика не
проводилась)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (24 Под

определяют
совместно
с
организациями процедуру оценки общих
и
профессиональных
компетенций
обучающегося, освоенных им в ходе
прохождения практики;

разрабатывают и согласовывают с
организациями формы отчетности и
оценочный
материал
прохождения
практики.
соответствует

10.

Направление
на
практику
оформляется распорядительным актом
руководителя
образовательной
организации или иного уполномоченного
им лица с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией, а также с
указанием вида и сроков прохождения
практики. П. 16

соответствует

11.

Организацию
и
руководство
практикой по профилю специальности
(профессии) и преддипломной практикой
осуществляют руководители практики от
образовательной
организации
и
от
организации. П. 19

12.

Результаты практики определяются
программами
практики,
разрабатываемыми
образовательной
организацией. П.20

13.

По
результатам
практики
руководителями практики от организации
и
от
образовательной
организации
формируется
аттестационный
лист,
содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся
профессиональных

соответствует

соответствует

от 14.12.2015, 78 от 24.03.2016, 111 от 18.04.2016,274 от
18.10.2016)
Приказы на проведение практики
15.02.08 Технология машиностроения (155-од от 03.07.2015,
242-од, 243-од от 14.12.2015, 25 от 26.01.2016, 62 от 10.03.2016,
81, 82 от 25.03.2016, 180 от 23.06.2016, 310 от 21.11.2016, 354
от 15.12.2016, 15 от 17.01.2017, 38,42 от 02.02.2017)
22,02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(практика не проводилась)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (155-од от
03.07.2015, 244-од, 246-од от 14.12.2015, 63 от 10.03.2016, 80 от
25.03.2016, 177, 178, 179 от 23.06.2016, 309 от 21.11.2016, 355,
356 от 15.12.2016, 13, 14 от 17.01.2017, 39, 40, 41 от 02.02.2017)
. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (245-од от
14.12.2015, 112 от 18.04.2016, 275 от 18.10.2016)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (практика не
проводилась)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (241-од
от 14.12.2015, 78 от 24.03.2016, 111 от 18.04.2016, 274 от
18.10.2016)
Рабочие программы практики по специальностям,
утвержденные протоколом МС №1 от 29.08.2016, директором
НМТ 31.08.2016, согласованные с работодателями:
ОАО «ГОЗ Обуховский завод»;
ООО «Санкт-Петербургская торговая компания»;
Администрация Невского района
Фонды оценочных средств
Отчеты по практике, включающие задание, дневник практики,
аттестационный лист, характеристику в соответствии с
Положением от учебной и производственной практике (введено
в действие приказом НМТ от 28.12.2016 № 371)

14.

компетенций, а также характеристика на
обучающегося
по
освоению
профессиональных компетенций в период
прохождения практики. П.20
В период прохождения практики
обучающимся ведется дневник практики.
По результатам практики обучающимся
составляется отчет, который утверждается
организацией. П.21

соответствует
Отчеты по практике, включающие задание, дневник практики,
аттестационный лист, характеристику
соответствует

15.

16.

Аттестация
по
итогам
производственной практики проводится с
учетом (или на основании) результатов ее
прохождения,
подтверждаемых
документами
соответствующих
организаций. П.22

Практика является завершающим
этапом
освоения
профессионального

соответствует

Фонды оценочных средств согласованы с представителями
работодателя:
ФОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет» Директор ООО Санкт-Петербургская торговая компания
•И.Э. Бару.
ФОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в
логистике» Директор ООО Санкт-Петербургская торговая
компания И.Э. Бару.
ФОС
по
специальности
15.02.08
«Технология
машиностроения»
АО
ГОЗ
«Обуховский
завод»
Зам.генерального директора по персоналу и связям с
общественностью А.С. Тюрин
ФОС
по
специальности
23.02.02
«Автомобиле
и
тракторостроение»
АО
ГОЗ
«Обуховский
завод»
Зам.генерального директора по персоналу и связям с
общественностью А.С. Тюрин
ФОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» Первый заместитель главы
администрации Невского района С.И. Оверчук
Зачетные ведомости
Отчеты по практике
Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по

модуля по виду
деятельности. П.23

17.

1.

профессиональной

Практика
завершается
дифференцированным зачетом (зачетом)
при
условии
положительного
аттестационного листа по практике
руководителей практики от организации и
образовательной организации об уровне
освоения
профессиональных
компетенций; наличия положительной
характеристики
организации
на
обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения
практики; полноты и своевременности
представления дневника практики и
отчета о практике в соответствии с
заданием на практику. П.23
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утверждено приказом Минобрнауки от
14.06.2013 № 464
Содержание
среднего
профессионального
образования
по
каждой
профессии,
специальности
определяется
образовательными

специальностям:
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

соответствует

соответствует

Зачетные ведомости
Отчеты по практике, включающие задание, дневник практики,
аттестационный лист, характеристику

Программы подготовки специалистов среднего звена,
утвержденные директором НМТ 12.01.2016, по
специальностям:
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

программами
среднего
профессионального
образования.
Содержание среднего профессионального
образования
должно
обеспечивать
получение квалификации. П. 9

2.

3.

4.

Образовательные
программы
среднего профессионального образования
самостоятельно
разрабатываются
и
утверждаются
образовательными
организациями.!!. 11
Образовательные
программы
среднего профессионального образования,
реализуемые на базе основного общего
образования,
разрабатываются
образовательными
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам среднего
профессионального
образования,
на
основе требований
соответствующих
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего
общего и среднего профессионального
образования
с
учетом
получаемой
профессии или специальности среднего
профессионального образования П. 11
Образовательная
программа
среднего профессионального образования
включает
в
себя
учебный
план,
календарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов,

соответствует
Программы подготовки специалистов среднего звена,
утвержденные директором НМТ 12.01.2016

соответствует

Программы подготовки специалистов среднего звена,
утвержденные 12.01.2016 директором СПб ГБПОУ «НМТ»
Платоновым Е.В.

соответствует

Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы

дисциплин (модулей), оценочные и
методические материалы, а также иные
компоненты, обеспечивающие воспитание
и обучение обучающихся. П.12

23.02.02
38.02.01
38.02.03
40.02.01

Автомобиле- и тракторостроение
Экономика и бухгалтерский учет
Операционная деятельность в логистике
Право и организация социального обеспечения

Календарные учебные графики по специальностям утверждены
10.01.2017 директором СПб ГБПОУ «НМТ» Платоновым Е.В.,
соответствуют требованиям, предъявляемым к данному
документу в Положении о программе подготовки специалистов
среднего звена (п.9), введенного в действие приказом НМТ от
04.09.2015 № 183-од

5.

6.

Учебный
план
образовательной
программы среднего профессионального
образования
определяет
перечень,
трудоемкость,
последовательность
и
распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их
промежуточной аттестации. П. 12
Образовательная деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального
образования
организуется
в
соответствии
с
утвержденными
образовательной
организацией
учебными
планами,
календарными учебными графиками, в
соответствии
с
которыми
образовательной
организацией

соответствует

соответствует

Рабочие программы дисциплин, МДК и ПМ, методические и
оценочные материалы, согласованные с работодателями,
одобренные на МПЦК и МС
Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
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
Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
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

7.

8.

9.

составляются
расписания
учебных
занятий
по
каждой
профессии,
специальности
среднего
профессионального образования. П.20
Обучающиеся, получающие среднее
профессиональное
образование
по
программам подготовки специалистов
среднего звена, осваивают профессию
рабочего (одну или несколько) в
соответствии с перечнем профессий
рабочих,
должностей
служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках
образовательной программы среднего
профессионального
образования,
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными1
стандартами по специальности среднего
профессионального образования. П.23

Учебный год в образовательных
организациях начинается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с учебным
планом
соответствующей
образовательной программы. П.25

Начало
переноситься
организацией

года
может
образовательной
при
реализации

Календарные учебные графики по специальностям утверждены
10.01.2017 директором СПб ГБПОУ «НМТ» Платоновым Е.В.

соответствует

соответствует

учебного

соответствует

Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
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

Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
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
Календарные учебные графики по специальностям утверждены
10.01.2017 директором СПб ГБПОУ «НМТ» Платоновым Е.В.
Начало учебного года - 1 октября
Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по

образовательной программы среднего
профессионального образования в очно
заочной форме обучения не более чем на
один месяц, в заочной форме обучения не более чем на три месяца. П.25

10.

и.

12.

В
процессе
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
обучающимся
предоставляются
каникулы. П.26

Продолжительность
каникул,
предоставляемых
обучающимся
в
процессе
освоения
ими
программ
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, составляет не менее двух
недель в зимний период при сроке
получения среднего профессионального
образования один год и не менее десяти
недель в учебном году, в том числе не
менее двух недель в зимний период, - при
сроке
получения
среднего
профессионального образования более
одного года. П.26
Продолжительность
каникул,
предоставляемых
обучающимся
в
процессе
освоения
ими
программ
подготовки специалистов среднего звена,

специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

соответствует

-

соответствует

Календарные учебные графики по специальностям утверждены
10.01.2017 директором СПб ГБПОУ «НМТ» Платоновым Е.В.
Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ЕБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
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
15.02.08 Технология машиностроения (34 нед.)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(34 нед.)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (34 нед.)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (24 нед.)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (24 нед.)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (24
нед.)

Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения

22.02.07
23.02.02
38.02.01
38.02.03
40.02.01

составляет от восьми до одиннадцати
недель в учебном году, в том числе не
менее двух недель в зимний период. П.26

13.

14.

Максимальный
объем
учебной
нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки. П.27
Учебная деятельность обучающихся
предусматривает учебные занятия (урок,
практическое
занятие,
лабораторное
занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение
курсового проекта (работы) (при освоении
программ
подготовки
специалистов
среднего звена), практику, а также другие
виды
учебной
деятельности,
определенные учебным планом. П.28

соответствует
Календарные учебные графики по специальностям утверждены
10.01.2017 директором СПб ГБПОУ «НМТ» Платоновым Е.В.
соответствует

соответствует

15.

Для всех видов аудиторных занятий
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут. П.28

соответствует
16.

Объем обязательных аудиторных
занятий и практики не должен превышать
36 академических часов в неделю. П.28

Порошковая металлургия, композиционные материалы
Автомобиле- и тракторостроение
Экономика и бухгалтерский учет
Операционная деятельность в логистике
Право и организация социального обеспечения

Все перечисленные виды деятельности обучающегося
предусмотрены учебными планами, утвержденными 31.08.15,
31.08.2016 директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым
Е.В., по специальностям:
•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
Учебным планом предусмотрена шестидневная учебная неделя,
продолжительность учебного занятия 45 минут, что
подтверждается расписанием занятий, утвержденного
31.08.2015 зам.директора по УВР Царева С.М.
14.12.2016 зам.директора по УВР Царева С.М.
18.08.2016 зам.директора по УВР Царева С.М.
16.12.2016 зам.директора по УВР Царева С.М.
Календарные учебные графики по специальностям утверждены
10.01.2017 директором СПб ГБПОУ «НМТ» Платоновым Е.В.
Расписание занятий, утвержденного
31.08.2015 зам.директора по УВР Царева С.М.
14.12.2016 зам.директора по УВР Царева С.М.

18.08.2016 зам.директора по УВР Царева С.М.
16.12.2016 зам.директора по УВР Царева С.М.
Объём недельной нагрузки в расписании - 36 часов в неделю,
что соответствует учебному плану.

17.

18.

19.

Численность
обучающихся
в
учебной группе составляет не более 25
человек.
Исходя
из
специфики
образовательной организации учебные
занятия и практика могут проводиться
образовательной организацией с группами
обучающихся меньшей численности и
отдельными обучающимися, а также с
разделением группы на подгруппы. П.29
Освоение
образовательной
программы среднего профессионального
образования, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)
образовательной
программы,
сопровождается
текущим
контролем
успеваемости
и
промежуточной
аттестацией обучающихся. П.30
Количество экзаменов в процессе
промежуточной аттестации обучающихся
не должно превышать 8 экзаменов в
учебном году, а количество зачетов - 10. В
указанное количество не входят экзамены
и зачеты по физической культуре и
факультативным
учебным
курсам,
дисциплинам (модулям). П.32

соответствует

Справка «Контингент студентов техникума» на период с
01.10.2016 до 01.02.2017
Журналы учета посещаемости и успеваемости студентов

соответствует

'

Журналы учета посещаемости и успеваемости студентов
Зачетные и экзаменационные ведомости

не соответствует

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

20.

21.

22.

Освоение
образовательных
программ среднего профессионального
образования
завершается
итоговой
аттестацией,
которая
является
обязательной. П.33

Лицам,
успешно
прошедшим
государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего
профессионального
образования,
выдается
диплом
о
среднем
профессиональном
образовании,
подтверждающий получение среднего
профессионального
образования
и
квалификацию
по
соответствующей
профессии или специальности среднего
профессионального образования. П.33
Если федеральным государственным
образовательным стандартом среднего
профессионального образования в рамках
одного из видов профессиональной
деятельности предусмотрено освоение
основной программы профессионального
обучения по профессии рабочего, то по
результатам освоения профессионального

соответствует

соответствует

не соответствует

логистике, 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, утвержденных 31.08.15, 31.08.2016 директором
СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., превышено
количество зачетов в учебном году
Учебные планы, утвержденные 31.08.2016 директором СПб
ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по специальностям:
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
Приказы на проведение ГИА
Протоколы ГЭК
•Решение . государственной
экзаменационной
комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывается
председателем государственной экзаменационной комиссии (в
случае отсутствия председателя - его заместителем) и
секретарем государственной экзаменационной комиссии. Все
подписи в протоколах имеются.
Представлены
протоколы
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий, оформленные в установленном
порядке,
в
которых
результаты
защит
выпускных
квалификационных работ определены оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Лицам, окончившим обучение 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, завершившим обучение по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения (очно
заочная форма) свидетельство о квалификации в 2016 году не
выдавалось

1

модуля
образовательной
программы
среднего профессионального образования,
который включает в себя проведение
практики,
обучающийся
получает
свидетельство о профессии рабочего,
должности
служащего.
Присвоение
квалификации по профессии рабочего
проводится с участием работодателей.
П.36
ФГОС
соответствует

1.

2.

3.

4.

Общий объем времени, отводимый на
освоение образовательной программы,
соответствует ФГОС Раздел 6

Максимальный объем учебной нагрузки
обучающегося
составляет
54
академических часа в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки. П 7.3
Максимальный
объем
аудиторной
учебной нагрузки в очной форме
обучения составляет 36 академических
часов в неделю. П. 7.4
Максимальный
объем
аудиторной
учебной нагрузки в очно-заочной форме
обучения составляет 16 академических

Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения (4482 часов)
•22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(4752 часа)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (4536 часов)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (3186 часов)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (3186 часов)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (3294
часа)

соответствует

соответствует

соответствует

Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:

15.02.08 Технология машиностроения
23,.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

часов в неделю. П. 7.5

соответствует

5.

Максимальный
объем
аудиторной
учебной нагрузки в год в заочной форме
обучения составляет 160 академических
часов. П. 7.6.

6.

Объем времени, отводимый на
изучение
учебной
дисциплины
«Физическая культура» - не менее 2 часов
в неделю аудиторной нагрузки, 2 часа
самостоятельной нагрузки п.7.9

7.

Объем времени, отведенный на
освоение
учебной
дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» не
менее объема часов, указанного во ФГОС
( для ФГОС НПО - 2 часа в неделю, но не
более 68 часов, из них 70% - основы
военной службы и освоение медицинских
знаний (девушки); для ФГОС СПО - не
менее 68 часов, из них 48 часов - основы
военной службы, освоение медицинских
знаний (девушки) П.6.3, 7.10

соответствует

соответствует

Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Предусмотренный ФГОС объем времени на изучение
дисциплины «Физическая культура» имеется в учебных планах,
утвержденные 31.08.15, 31.08.2016 директором СПб ГБОУ
СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по специальностям:
,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
Обязательная нагрузка - 2 часа в неделю подтверждается
расписанием.
Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
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

8.

Для ФГОС СПО: Объем времени,
отводимый на учебные дисциплины
«Основы философии» и «История» не
менее 48 часов П. 6.3

соответствует

соответствует

9.

Наличие 100% учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей и практики
ФГОС в учебном плане Раздел 6

10.

Наименования учебных циклов и
разделов, учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей
соответствуют ФГОС Раздел 6

11.

Объемы времени, отведенные на учебные
циклы не менее объемов, указанных во
ФГОС Раздел 6

«История» - 48 часов обязательной учебной нагрузки по
учебному плану.
«Основы философии» - 48 часов обязательной учебной
нагрузки по учебному плану.
Подтверждено расписанием занятий.
Все дисциплины, междисциплинарные курсы
профессиональные модули и виды практики, составляющие
структуру ОПОП ФГОС имеются в представленных учебных
планах, утвержденных 31.08.15, 31.08.2016 директором СПб
ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по специальностям:
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

соответствует

Все циклы дисциплин, междисциплинарных курсов
профессиональных модулей и виды практического обучения,
составляющие структуру ОПОП ФГОС имеются в
представленных учебных планах, утвержденных 31.08.15,
31.08.2016 директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым
Е.В., по специальностям:
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

соответствует

Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:

15.02.08 Технология машиностроения (3582 часа)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(3966 час.)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (3636 час.)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (2826 час.)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (2826 час.)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (3006
час.)

12.

соответствует

Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения (25 нед.)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(21 нед.)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (25 нед.)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (10 нед.)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (10 нед.)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (8 нед.)

соответствует

Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения (34 нед.)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(34 нед.)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (34 нед.)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (24 нед.)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (24 нед.)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (24
нед.)
На подготовку к государственной итоговой аттестации
учебным планом предусмотрено 4 недели, на защиту

Объемы времени, отведенные на разделы
учебная практика, производственная
практика соответствуют объемам ФГОС
Раздел 6

13.

Объем времени, отведенный на каникулы,
соответствует ФГОС П. 7.7, 7.11

14.

Объем времени, отведенный на
государственную итоговую аттестацию,

соответствует

соответствует объемам ФГОС Раздел 6

выпускной квалификационной работы - 2 недели.
Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
15.02.08 Технология машиностроения (6 нед.)
22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы
(6 нед.)
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (6 нед.)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (6 нед.)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (6 нед.)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (6 нед.)

15.

Консультации предусматриваются
образовательной организацией из расчета
4 часа на одного обучающегося на
каждый учебный год П. 7.12

16.

В период обучения с юношами
проводятся учебные сборы П 7.13

не соответствует

соответствует

В пояснительной записке и плане учебного процесса рабочих
учебных планов, утвержденных 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по всем
реализуемым специальностям количество консультаций
предусмотрено в количестве 100 часов на группу, в то время
как ФГОС предусмотрено 4 часа на группу.
Приказ о проведении учебных сборов с обучающимися,
проходящими подготовку по основам военной службы № 77 от
24.03.2016
По факту визуального осмотра перечень кабинетов и
лабораторий не соответствует перечисленным в ФГОС
Отсутствуют следующие кабинеты и лаборатории:

17.

Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских соответствует требованиям
ФГОС П 7.18

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение
не соответствует

Лаборатория электроники и микропроцессорной техники
(есть лаборатория электроники)

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Кабинеты: документационного обеспечения управления:
правовых основ профессиональной деятельности: финансов,
денеж ного обращения и кредита

профессиональной
Лаборатории:
компьютеризаиии
деятельности: технических средств обучения.
Учебный центр логистики
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Кабинеты: документационного обеспечения управления:
правового обеспечения профессиональной деятельности:
бухгалтерского учета, налогооблож ения и аудита: финансов,
денежного обращения и кредитов: экономической теории:
теории бухгалтерского учета: анализа финансово
хозяйственной деятельности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Кабинеты: основ экологического права: теории государства и
права: конституиионного и административного права:
трудового права:
'гражданского, семейного права и граж данского процесса
(есть два кабинета дисциплин права)
ОУ представлены:
Договор о сетевой реализации образовательной программы №
2-о/2016 от 04.05.2016 с ООО «Холдинговая компания
«Пигмент»: кабинет основ металлургического производства;
кабинет порошковой металлургии, оборудования цехов
порошковой металлургии, технологии производства
порошковых и композиционных материалов; кабинет коррозии
и защиты металлов, теории и технологии покрытий;
лаборатория теплотехники; лаборатория аналитической химии,
химических и физико-химических методов анализа;
лаборатория термической обработки металлов; лаборатория
автоматизации технологических процессов; лаборатория
методов испытания и контроля качества металлов;
механообрабатывающая мастерская; слесарная мастерская
Договор о сетевой реализации образовательной программы №

15/2017 от 15.12.2017 с ПАО «Звезда»: лаборатория
материаловедения; лаборатория технологического
оборудования и оснастки; лаборатория процессов
формообразования и инструментов

18.

19.

20.

21.

22.

В наличии все виды практики,
предусмотренные ФГОС П. 7.14

Оценки текущего контроля обучающихся
по всем учебным дисциплинам и курсам в
журналах теоретического обучения,
зачетных/экзаменационных ведомостях в
наличии П. 8.1
Промежуточная аттестация по каждой
учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу и
профессиональному модулю проведена. П
8.1
Документы о результатах промежуточной
аттестации в наличии. П. 8.1
Конкретные
формы
и
процедуры
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой
дисциплине
и
профессиональному
модулю
разрабатываются

соответствует

Учебные планы, утвержденные 31.08.15, 31.08.2016
директором СПб ГБОУ СПО «НМТ» Платоновым Е.В., по
специальностям:
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
Приказы на проведение практики
Отчеты по практике

соответствует
Журналы учета посещаемости и успеваемости студентов
Зачетные и экзаменационные ведомости 2015-16 и 2016-17
соответствует
Журналы учета посещаемости и успеваемости студентов
Зачетные и экзаменационные ведомости

соответствует
соответствует

Зачетные и экзаменационные ведомости

23.

24.

образовательной
организацией
самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения. П. 8.2
Для
аттестации
обучающихся
на
соответствие
их
персональных
достижений
поэтапным
требованиям
соответствующей
образовательной
программы
(текущий
контроль
успеваемости
и
промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить умения,
знания, практический опыт и освоенные
компетенции. П. 8.3

Фонды оценочных средств для
промежуточной
аттестации
по
дисциплинам
и междисциплинарным
курсам в составе профессиональных
модулей
разрабатываются
и
утверждаются
образовательной
организацией самостоятельно, а для
промежуточной
аттестации
по
профессиональным
модулям
и для

соответствует

соответствует

Фонды оценочных средств согласованы с представителями
работодателя:
ФОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет» Директор ООО Санкт-Петербургская торговая компания
И.Э. Бару.
ФОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в
логистике» Директор ООО Санкт-Петербургская торговая
компания И.Э. Бару.
ФОС
по
специальности
15.02.08
«Технология
машиностроения»
АО
ГОЗ
«Обуховский
завод»
Зам.генерального директора по персоналу и связям с
общественностью А.С. Тюрин
ФОС
по
специальности
23.02.02
«Автомобиле
и
тракторостроение»
АО
ГОЗ
«Обуховский
завод»
Зам.генерального директора по персоналу и связям с
общественностью А.С. Тюрин
ФОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» Первый заместитель главы
администрации Невского района С.И. Оверчук
Фонды оценочных средств согласованы с представителями
работодателя:
ФОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет» Директор ООО Санкт-Петербургская торговая компания
И.Э. Бару.
ФОС по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в
логистике» Директор ООО Санкт-Петербургская торговая
компания И.Э. Бару.
ФОС
по
специальности
15.02.08
«Технология

машиностроения»
АО
ГОЗ
«Обуховский
завод»
Зам.генерального директора по персоналу и связям с
общественностью А.С. Тюрин
ФОС
по
специальности
23.02.02
«Автомобиле
и
тракторостроение»
АО
ГОЗ
«Обуховский
завод»
Зам.генерального директора по персоналу и связям с
общественностью А. С. Тюрин
ФОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» Первый заместитель главы
администрации Невского района С.И. Оверчук

государственной итоговой аттестации разрабатываются
и
утверждаются
образовательной
организацией
после
предварительного
положительного
заключения работодателей. П. 8.3

25.

26.

27.

28.

сха

Для
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплинам
(междисциплинарным курсам), кроме
преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса), в качестве
внешних экспертов должны активно
привлекаться преподаватели смежных
дисциплин (курсов). П. 8.3
Для
максимального
приближения
программ промежуточной аттестации
обучающихся
по
профессиональным
модулям к условиям их будущей
профессиональной
деятельности
образовательной организацией в качестве
внештатных экспертов должны активно
привлекаться работодатели. П. 8.3
Все обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет П 7.16, 7.17
В ОУ обеспечен доступ каждого
обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей)

соответствует

Привлекаются работодатели

соответствует

Экзаменационные ведомости по экзамену
(квалификационному) по ПМ

соответствует

соответствует

29.

30.

31.

32.

33.

34.

П.7.16
Каждый обучающийся обеспечен не
менее чем 1 учебным печатным и/или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине образовательной программы
(включая
электронные
базы
периодических изданий) П. 7.16
Каждый обучающийся обеспечен не
менее чем 1 учебным печатным и/или
электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая
электронные
базы
периодических
изданий) П. 7.16
Библиотечный фонд ОУ укомплектован
печатными
и/или
электронными
изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех
циклов, изданных за последние 5 лет
П. 7.16
Библиотечный
фонд
ОУ
включает
официальные,
справочно
библиографические
и
периодические
издания из расчета 1-2 экз. на 100
обучающихся П. 7.16
В ОУ обеспечен доступ к количеству
наименований отечественных журналов,
определенный ФГОС П.7.16

В ОУ в наличии материально-техническая
база, обеспечивающая проведение всех
видов
лабораторных
работ
и
практических занятий, дисциплинарной,

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

не соответствует

Справка по информационному обеспечению реализуемых
образовательных программ на 2016-2017 учебный год
Контракт № 03721000015516000009-0132472-03 от 23.03.2016
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотеке на домене «Знаниум.сот»
Справка по информационному обеспечению реализуемых
образовательных программ на 2016-2017 учебный год
Контракт № 03721000015516000009-0132472-03 от 23.03.2016
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотеке на домене «Знаниум.сот»
Справка по информационному обеспечению реализуемых
образовательных программ на 2016-2017 учебный год
Контракт № 03721000015516000009-0132472-03 от 23.03.2016
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотеке на домене «Знаниум.сот»
Справка по информационному обеспечению реализуемых
образовательных программ на 2016-2017 учебный год
Контракт № 03721000015516000009-0132472-03 от 23.03.2016
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотеке на домене «Знаниум.сот»
Справка по информационному обеспечению реализуемых
образовательных программ на 2016-2017 учебный год
Контракт № 03721000015516000009-0132472-03 от 23.03.2016
на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотеке на домене «Знаниум.сот»
Представленные ОУ кабинеты и лаборатории не в полной мере
обеспечивают проведение всех видов лабораторных и
практических работ и подготовки по профессиональным
модулям..

междисциплинарной,
модульной
подготовки, учебной практики П.7.18

Отсутствуют следующие кабинеты и лаборатории:

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение
Лаборатория электроники и микропроцессорной техники
(есть лаборатория электроники)

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Лаборатории:
компьютеризации
профессиональной
деятельности: технических средств обучения.
Учебный центр логистики

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Кабинеты: документационного обеспечения управления:
правового обеспечения профессиональной деятельности:
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: финансов.
денежного обращения и кредитов: экономической теории:
теории бухгалтерского учета: анализа сЬинансово' хозяйственной деятельности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Кабинеты: основ экологического права: теории государст ва и
права: конституционного и административного права:
трудового права:
граэюдаиского. семейного права и граэюданского процесса
(есть два кабинета дисциплин права)

.35.

36.

Материально-техническая
база
соответствует действующим санитарным
и противопожарным нормам.П.7.18
Образовательное учреждение в полной
мере
использует
материальнотехническую базу при проведении всех
видов
лабораторных
работ
и
практических занятий, дисциплинарной
подготовки П. 7.18

соответствует

не соответствует

•
Образовательное учреждение не в полной мере использует
материально-техническую базу при проведении всех видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной
подготовки
Отсутствуют следующие кабинеты и лаборатории:

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение
Лаборатория электроники и микропроцессорной техники
(есть лаборатория электроники)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

Кабинеты: документационного обеспечения управления:
правового обеспечения профессиональной деятельности:
бухгалтерского учета, нал ого о бл ожен ыя и аудита: финансов,
денеж ного обращения и кредитов: экономической теории:
теории бухгалтерского учета: анализа финансово
хозяйственной деятельности

■

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Кабинеты: основ экологического права: теории государст ва и
права: конституционного и административного права:
трудового права;
граж данского. семейного права и граж данского процесса
(есть два кабинета дисииплин права)

37.

38.

39.

40.

41.

100 % преподавателей имеют высшее
образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) для ФГОС СПО П.7.15
100 % преподавателей имеют среднее
профессиональное
или
высшее
профессиональное
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) для ФГОС НПО П. 7.15
Мастера производственного обучения
имеют на 1-2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено
стандартом для выпускников П 7.15
Преподаватели профессионального цикла
имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей
профессиональной
сферы П 7.15
Преподаватели получают дополнительное
профессиональное
образование
по
программам повышения квалификации, в

соответствует

Все преподаватели имеют высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин

-

соответствует

соответствует

не соответствует

По данным Справки «Сведения об образовании и курсах
повышения квалификации преподавателей СПб ГБПОУ
«НМТ» и анализу личных дел преподавателей нет сведений о

том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза
в 3 года. П 7.15

получении дополнительного профессионального образования
за последние 3 года у 22 преподавателей

В х о д е экспертизы проведен и представлен в таблице анализ официального сайта
образовательной организации (дал ее в таблице - 0 0 ) в части установления соблю дения требований к
открытости и доступ н ости информации, а также к структуре официального сайта и полноте
представленных документов.
Проверить наличие документов в Организации и и х соответствие законодательству
о б образовании
Критерии и
Результат (перечислить)
Основания
показатели
Локальные акты,
Р азм ещ ен реестр локальных нормативных п. 21 ч. 3 ст. 28,
регламентирую щ ие ведение
актов
ст. 29 Закона
официального сайта
http://spb-nmt.ru/document.html
Организации в сети
«Интернет» (далее - сайт),
порядок размещ ения
информации на сайте
Организации и её обновления

Проверить открытые и общ едоступны е информационные ресурсы Организации
К ритерии и показатели

Структура сайта разработана в соответствии
с требованиями П риказа Рособрн адзор а № 785
С оздан
специальный
раздел
«Сведения
организации» (далее - специальный раздел).

Результат
(разм ещ ено/
отсутствует,
разработано/не
разработано,
содерж ит/не содерж ит)
разработано

об

образовательной

Информация в специальном разделе
размещ ено
представлена в виде набора страниц и (или)
иерархического списка и (или) ссылок на другие
разделы Сайта.
Информация дол ж на иметь общ ий механизм
навигации по всем страницам специального раздела.
М еханизм навигации представлен на каждой
странице специального раздела.
Специальный раздел содерж ит следую щ ие подразделы:

Подраздел

«Основные

сведения»,

содерж ит

следую щ ую

информацию:
- дата создания Организации

- учредитель Организации
- место нахож дения О рганизации
филиалов (при наличии)
- режим работы
- график работы
- контактные телеф оны
- адрес электронной почты

и

ее

http://spbnmt.ru/struct.html
содерж ит
содерж ит
содерж ит
содерж ит
содерж ит
содерж ит
содерж ит

Основания

Приказ
Р особрнадзора №
785
п. 2 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 2 Приказа
Рособрнадзора №
785

п. 3 Приказа
Рособрнадзора №
785
п, 3.1 Приказа
Р особрнадзора №
785
пп. а) п. 1 ч. 2 ст.
29 Закона
п, 3.1 Приказа
Рособрнадзора №
785,
п, 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582

Подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией», содерж и т сл едую щ ую информацию:
структура
Организации,

и

органы

управления

содерж ит

- наименование структурны х подразделений
(органов управления)

содерж ит

- руководители структурны х подразделений
местах
нахож дения
структурных
подразделений
- адреса официальных сайтов структурных
подразделений
в
информационнотелекоммуникационной сети «И нтернет»
- адреса электронной почты структурных
подразделений
сведения
о
наличии
полож ений
о
структурных
подразделениях
(об
органах
управления) с прилож ением копий указанных
положений.

содерж ит
содерж ит
не предусм отрено

содерж ит

следующие

- устав Организации

http://spbnmt.ru/document.html
размещ ено

лицензия
на
осущ ествление
образовательной деятельности (с приложениями)

размещ ено

свидетельство
о
аккредитации (с приложениями)

размещ ено

государственной

пп. б) п. 1 ч. 2 ст.
29 Закона
п. 3.2 Приказа
Р особрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
пп. б) п. 1 ч. 2
ст. 29 Закона
п. 3.2 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3.2 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582

содерж ит

Подраздел «Документы»
а) в виде копий размешены
документы:

п. 3.2 Приказа
Рособрнадзора №
785

п. 3.3 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3.3 Приказа
Рособрнадзора №
785
пп. а) п. 2 ч. 2 ст.
29 Закона
п.3.3 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 б)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
пп. б) п. 2 ч. 2 ст.
29 Закона
п. 3.3 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 б)
Постановления
Правительства РФ
№582
пп. в) п. 2 ч. 2
ст. 29 Закона
п.3.3 Приказа

план
ф инансово-хозяйственной
деятельности
Организации,
утверж денны й
в
установленном
законодательством
Российской
Ф едерации
порядке,
или
бю дж етны е
сметы
образовательной организации

разм ещ ено

- локальные нормативные акты, предусмотренны е частью 2 статьи 30
Ф едерального закона «О б образовании в Российской Ф едерации»:
регламентирую щ ие
правила
приема
размещ ено
обучаю щ ихся
- режим занятий обучаю щ ихся
размещ ено
- формы, периодичность и порядок текущ его
размещ ено
контроля
усп еваем ости
и
промеж уточной
аттестации обучаю щ ихся
- порядок и основания перевода, отчисления
разм ещ ено
и восстановления обучаю щ ихся
порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отнош ений м еж ду
образовательной организацией и обучаю щ имися и
(или) родителями (законны ми представителями)
несоверш еннолетних обучаю щ ихся
правила
внутреннего
распорядка
обучающ ихся
- правила внутреннего трудового распорядка
- коллективный договор

б) отчет о результатах сам ообследования

в) докум ент о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе
- образец договора о б оказании платных
образовательных услуг
- докум ент о б утверж дении стоимости
обучения по каждой образовательной программе

Рособрнадзора №
785
п. 3 б)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
пп. г) п. 2 ч. 2
ст. 29 Закона
п. 3 .3 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 б)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
пп. д ) п. 2 ч. 2
ст. 29 Закона
п. 3.3 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 б)
Постановления
Правительства РФ
№ 582

размещ ено

размещ ено
размещ ено
размещ ено
(Коллективный договор
между администрацией и
трудовым коллективом
на 2012-2017 подписан
директором Слепцовым
В.М.)
размещ ено

размещ ено
размещ ено
размещ ено

п. 3 ч. 2 ст. 29
Закона
п. 3.3 Приказа
Р особрнадзора №
785
п. 3 в)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
п. 4 ч. 2 ст. 29
Закона
п. 3.3 Приказа
Р особрнадзора №
785
п. 3 г)
Постановления
Правительства РФ

№ 582
г) предписания органов, осущ ествляю щ их
государственный
контроль
(надзор)
в
сфере
образования,
отчеты
об
исполнении
таких
предписаний

размещ ено

Подраздел «Образование» содержит информацию:

- о реализуем ы х уровнях образования

httn://spbnmt.ru/education.html
содерж ит

- о формах обучения

содерж ит

- о нормативных сроках обучения

содерж ит

о
сроке
действия
государственной
аккредитации образовательной программы (при
наличии государственной аккредитации)

содерж ит

- об описании образовательной программы с
приложением ее копии

содерж ит

- об учебном плане с прилож ением его копии

содерж ит

п. 5 ч. 2 ст. 29
Закона
п. 3.3 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 д)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
п. 3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3.4 Приказа.
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
п. 3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
п.3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
п.3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
пп. в п. 1 ч. 2
ст. 29 Закона
п. 3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№582
п, 3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ

- об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каж дой дисциплине в составе
образовательной программы) с прилож ением их
копий (при наличии')

содерж ит

о
календарном
с приложением его копии

С одерж ит

уч ебн ом

- о м етодических и ины х
разработанных О рганизацией для
образовательного процесса

графике

документах,
обеспечения

о

Содерж ит
список м етодических
разработок

реализуем ы х
образовательных
программах
с указанием учебны х
предметов, курсов, дисциплин (м одулей), практики,
предусмотренны х
соответствую щ ей
образовательной программой

содерж ит

о
численности
обучаю щ ихся
по
реализуемым образовательным программам за счет
бю дж етны х ассигнований федерального бю джета,
бю дж етов
субъектов
Российской
Ф едерации,
местны х бю дж етов и по договорам об образовании
за счет ф изических и (или) ю ридических лиц

разм ещ ено

о
языке
образования,
на
осущ ествляется образование (обучен и е)

котором

содерж ит

Организации,
реализую щ ие
общ еобразовательные программы, дополнительно
указывают
наименование
образовательной
программы.

содерж ит

Подраздел «Образовательные стандарты»
Информация о федеральны х государственны х
образовательных стандартах и о б образовательных
стандартах с прилож ением их копий. Допускается

http://spbnmt.ru/eduStandarts.htm]
размещ ено

№ 582
п. 3.4 Приказа
Р особрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
п. 3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
п. 3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
п. 3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
пп. г) п. 1 ч. 2
ст. 29 Закона
п. 3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
пп. д ) п. 1 ч. 2 ст.
29 Закона
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
п. 3.4 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 4
Постановления
Правительства РФ
№582
п, 3.5 Приказа
Рособрнадзора №
785
пп. е) п.1 ч, 2
ст. 29 Закона
п. 3.5 Приказа

вместо копий федеральных государственных
образовательных стандартов и образовательных
стандартов размещать в подразделе гиперссылки
на соответствующие документы на сайте
Министерства образования и науки РФ.

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» содержит следующую информацию:

Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
п. 3.6 Приказа
Р особрнадзора №
785

- о руководителе Организации, его заместителях
(Ф .И .О .)
- о руководителях филиалов Организации (при их
наличии), в том числе фамилию, имя, отчество;
- долж ность руководителя, его заместителей;
- контактные телефоны , адреса электронной почты.

http://snbnmt.ru/emp lovees.htm 1
содерж ит

пп. ж ) п. 1 ч. 2
ст. 29 Закона
п. 3.6 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582

О персональном составе педагогических
работников:
- уровень образования;
- квалификация и опыт работы;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) работника;
- занимаемая долж ность (долж ности);
- преподаваемые дисциплины , ученая степень (при
наличии);
- ученое звание (при наличии);
- наименование направления подготовки и (или)
специальности;
- данные о повыш ении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии);
- общ ий стаж работы;
- стаж работы по специальности.

содерж ит

пп. з) п. 1 ч. 2
ст. 29 Закона
п. 3.6 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582

Подраздел «Материально-техническое обеспечение
и
оснащенность образовательного процесса» содержит сведения о наличии:
- оборудованны х учебны х кабинетов;
- объектов для проведения практических
занятий;
- библиотек;
- объектов спорта;
- средств обучения и воспитания;
- об условиях питания и охраны здоровья
обучающ ихся;
- о доступ е к информационным системам
и
информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательны х ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучаю щ ихся,

http://spbnmt.ru/ob iects .html
содерж ит

пп. и) п.1 ч. 2
ст. 29 Закона
п. 3.7 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582

п. 3.8 Приказа
Рособрнадзора №
785

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной
поддержки» содержит информацию:
о
наличии
и
условиях
предоставления
стипендий, о наличии общ ежития, интерната,

п. 3.7 Приказа
Р особрнадзора №
785

http://spbnmt.ru/arants.html

пп. н), о) п. 1 ч. 2
ст, 29 Закона

количестве ж илы х пом ещ ений в общ ежитии,
интернате
для
иногородн и х
обучаю щ ихся,
формировании платы за проживание в общ еж итии и
иных видов материальной п оддерж ки обучающ ихся,
о трудоустройстве выпускников.

содерж ит

Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит
информацию:
о порядке оказания платных образовательных
услуг.

http://spbnmt.ru/paid edu.html
содерж ит

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит
информацию:
- об объ ем е образовательной деятельности,
ф инансовое обесп еч ен и е которой осущ ествляется за
счет
бю дж етны х
ассигнований
федерального
бю дж ета,
бю дж етов
субъектов
РФ,
местных
бю дж етов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) ю ридических лиц

о
поступлении
финансовых
и
материальных средств и и х расходовании по итогам
финансового года.

(перевода) по каждой образовательной программе,
профессии,
специальности,
направлению
подготовки (на места, ф инансируемы е за счет
бю дж етны х ассигнований федерального бю джета,
бю дж етов
субъектов
Р оссийской
Ф едерации,
местных бю дж етов, по договорам об образовании за
счет средств ф изических и (или) ю ридических лиц)

п. 3.9 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3.9 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3.10 Приказа
Рособрнадзора №
785

http://spbnmt.ru/budaet.html
содерж ит

пп. п) п. 1 ч. 2
ст. 29 Закона
п. ЗЛО Приказа
Р особрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582

содерж ит

пп. р п.1 ч. 2
ст. 29 Закона
п. 3.10 Приказа
Рособрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582
п. 3.11 Приказа
Рособрнадзора №
785

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит
информацию:
- о количестве вакантных м ест для приема

п. 3.8 Приказа
Р особрнадзора №
785
п. 3 а)
Постановления
Правительства РФ
№ 582

http://spbnmt.ru/vacant.html
содерж ит

пп. м ) п. 1 ч. 2 ст.
29 Закона
п. 3.11 Приказа
Рособрнадзора №
785

Вывод.

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере образования к
организации образовательного процесса и к ведению официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в СанктПетербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Невский машиностроительный техникум» обеспечивается не в полной мере.
1.
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 31.08.15, 31.08.2016 директором СанктПетербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Невский машиностроительный техникум» Платоновым Е.В., превышено
количество зачетов в учебном году.
2.
В требований нарушение пункта 36 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 14.06,2013 № 464,
по результатам освоения профессионального модуля образовательной программы среднего
профессионального образования, который включает в себя освоение рабочей профессии,
должности служащего лица, завершившие обучение по специальностям 15.02.08 Технология
машиностроения, 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение, получают свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего без указания разряда или класса, категории. Лицам,
обучавшимся по очно-заочной форме обучения по специальности 15.02.08.«Технология
машиностроения» свидетельство о квалификации не выдается.
3.
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 по специальности 23.02.02 «Автомобилеи 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 «Право и организация социального
обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2014 № 408, 22 преподавателя не получили дополнительное

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях за последние 3 года.
4. В нарушение требований пункта 7.18 федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.02 «Автомобилеи тракторостроение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.04.2014 № 380 отсутствует Лаборатория электроники и микропроцессорной
техники.
5. В нарушение требований пункта 7.18 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 отсутствуют кабинеты документационного
обеспечения управления; правовых основ профессиональной деятельности; финансов,
денежного обращения и кредита, лаборатории компьютеризации профессиональной
деятельности; технических средств обучения, учебный центр логистики.
6. 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.
7. В нарушение требований пункта 7.18 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 отсутствуют кабинеты основ экологического
права, теории государства и права, конституционного и административного права, трудового
права; гражданского, семейного права и гражданского процесса.
8. 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 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 «Право и организация социального
обеспечения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
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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.

Эксперт:

-j

/О.В.Вахманова/

Реквизиты распоряжения об аттестации эксперта:
распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 425-р от 09.02.2015
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