Министерство образования Оренбургской области
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание
об устранении нарушений

Дата: 07.10.2019

№ 01-21/1621/пр

В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской
области от 15.08.2019 № 01-21/1621 «О проведении плановой выездной
проверки
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения
«Оренбургский аграрный колледж»
с. Подгородняя Покровка», от 20.09.2019 № 01-21/1852 «О внесении
изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от
15.08.2019 № 01-21/1621» с 23.09.2019 по 07.10.2019 проведена плановая
выездная
проверка
в
отношении
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения «Оренбургский аграрный
колледж» с. Подгородняя Покровка.

I. В ходе проведения федерального государственного надзора в сфере
образования выявлены нарушения обязательных требований:
1. В нарушение ст.11; ч. 3 ст.15; ч.1, ч.2 ст.18; ст. 23; п.4 ч.2 ст.25; ч.5,
ч.б ст.26; п. 2, п. 10.1, ч.З, п.2 ч.б ст.28; пп. «л» п.1 ч.2 ст.29; п.2, п.З, п.7 ч.1
ст.34; ч.5 ст.36; ч.2 ст.39; п.8 ч.1, ч.З ст.41; п.7 ч.З ст.44; ч.1 ст.46; п.2 ч.5 ст.
47; ч.2 ст.49; ч.З ст. 52; ч.2 ст.53; ч.2, ч.9 ст.55; ст.58; ст.61; ч.8 ст.73; ч.З ст.74;
ст.91; ст. 102; ч,2 ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
1.1 в уставе образовательной организации: пп. «а», первый абзац пп. «в»
п.1.1, пп. «е», пп. «л» п.1.11, пп. «а» п.2.1, п.2.3 противоречат действующему
законодательству об образовании (ст.23; ст.11; пп. «л» п.1 ч.2 ст.29);
не определены обязанности и ответственность работников образовательной
организации (ч.З ст. 52); не в полном объеме указаны структура, компетенции,
порядок формирования, сроки полномочий, порядок принятия решения
органами управления (п.4 ч.2 ст.25; ч.5 ст.26); не установлена форма участия
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
управлении образовательной организацией (п.7 ч.З ст.44);
1.2 осуществляется образовательная деятельность по дополнительному
образованию детей и взрослых, не указанному в приложении к лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 01.09.2015, регистрационный
номер 1920, серия 56ЛО1 № 0003824 по адресам: 460511, Оренбургская
область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, пер. Учебный, д.10;

461284, Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Кичкасс, ул. Заречная,
д. 31; 461230, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка,
ул. Кирова, д. 7;
1.3 осуществляется реализация программ среднего профессионального
образования по отсутствующим в действующей лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 01.09.2015, регистрационный номер 1920,
серия 56ЛО1 № 0003824 адресам:
электромонтажная мастерская по адресу: 460511, Оренбургская область,
Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, пер. Учебный, д.10 г;
лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов по адресу: 460511,
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, пер.
Учебный, д.10 Б; лаборатории тракторов, самоходных сельскохозяйственных и
мелиоративных машин, автомобилей; эксплуатации машинно-тракторного
парка; технологии производства продукции растениеводства; технологии
производства продукции животноводства по адресу: 460511, Оренбургская
область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, пер. Учебный, д.10 В;
кабинеты технического обслуживания и ремонта автомобилей; лаборатории
технического обслуживания и ремонта автомобилей; технического
обслуживания и ремонта двигателей; технического обслуживания и ремонта
электрооборудования; технического обслуживания и ремонта шасси
автомобилей; автомобильных двигателей; электрооборудования автомобилей;
ремонта автомобилей по адресу: 460511, Оренбургская область, Оренбургский
район, с. Подгородняя Покровка, пер. Учебный, д.2 Б; мастерские слесарные,
демонтажно-монтажные по адресу: 460511, Оренбургская область,
Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, пер. Учебный, д.1 Д
(по специальностям 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства», 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей»);
учебно-производственные мастерские по адресу: 461284, Оренбургская
область, Переволоцкий район, с. Кичкасс, ул. Юбилейная, д.32
(по профессиям 23.01.03 «Автомеханик», 23.01.07 «Машинист крана
(крановщик)»);
учебно-производственные мастерские, учебный корпус по адресу:
461263, Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий,
ул. Комсомольская, д.27 (по профессии 15.01.05 «Сварщик (газосварочные и
электросварочные работы)»);
спортивный
зал;
лаборатории
тракторов,
самоходных
сельскохозяйственных машин; технического обслуживания и ремонта
автомобилей; автомобилей; диагностики; технических испытаний и качества
работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники;
технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска
горюче-смазочных материалов; учебная кухня ресторана, учебный
кондитерский цех; мастерские слесарная; электромонтажная; пункт
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технического обслуживания; полигоны автодрома, трактородрома по адресу:
461230, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка,
ул. Красноармейская, д. 21 (по профессиям 43.01.09 «Повар, кондитер»,
23.01.03 «Автомеханик», 35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту МТП»);
1.4 не проведено переоформление приложения к лицензии на
осуществление образовательной деятельности по реализуемой программе
среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
1.5 выявлен
факт
распоряжения
имуществом,
переданного
образовательной организации на праве оперативного управления по адресам:
461230,
Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка,
ул. Кирова, д. 7; 461284, Оренбургская область, Переволоцкий район,
п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 47, без соответствующего согласования
с собственником;
1.6 в образовательной организации не созданы безопасные условия
обучения:
1.6.1
отсутствует
целостность
ограждения
по
периметру
образовательной
организации
по
всем
адресам
осуществления
образовательной деятельности;
1.6.2 имеется трещина в перегородочной стене с обеих сторон кабинетов
4 и 5 учебного корпуса по адресу: 461284, Оренбургская область,
Переволоцкий район, с. Кичкасс, ул. Заречная, д. 31;
1.6.3 в общежитии имеются трещины в пристройке торцевой части
здания; выявлено протекание крыши; световые источники не оборудованы
защитными плафонами (с. Подгородняя Покровка):
1.6.4 требует ремонта жилой фонд общежитий по всем адресам
осуществления образовательной деятельности;
1.6.5 допущен к трудовой деятельности в сфере образования в
отсутствии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации сторож Фатнев А.Ф.;
1.6.6 отсутствуют документы, подтверждающие право занятия
деятельностью в образовательной организации, у 37 работников;
1.6.6 не организована охрана объектов (территории) путем привлечения
сотрудников охранных предприятий по адресам: 461284, Оренбургская
область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 47; 460550,
Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Чебеньки, ул. Школьная, д.
6;
1.7 договоры о сетевой форме реализации образовательной программы
по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» от 03.04.2017 между
образовательной организацией и ООО «Коопобщепит», ООО «Хлебозавод»,
Автоновном учреждении «ФОК» п. Переволоцкий не содержат сведения,
установленные законодательством об образовании;
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1.8 в студенческих общежитиях с. Подгородняя Покровка и филиала
с. Чебеньки допущено проживание посторонних лиц; в общежитии филиала
с. Чебеньки не хватает 30 комплектов постельного белья для проживающих
обучающихся из числа детей-сирот;
1.9 не обеспечено право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года преподавателям Кулешовой О.Н., Коваленко Т.В., Маткину Г.А.,
Зайцевой Г.Г., Таркину Г.П.; Клименко Г.И., Степановой И.В., Шевченко О.Я.,
Петрову В.Ю., Кориковой Л.И., Андрееву В.Н., Кудрявцевой Н.В., Горбачевой
И.В., Тишакову А.В., Григорьевой Л.П., Петровой А.Н.;
ЕЮ отсутствует дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки в соответствии с требованиями профессионального
стандарта у преподавателей Уткиной А.В., Горбачевой И.В. Ивановой Т.М.,
Егорова А.И.;
1.11 не пройдено обучение навыкам оказания первой помощи 22
преподавателями;
1.12 не осуществлено официальное подтверждение значимости (уровня)
полученного в иностранном государстве (Республика Узбекистан)
образования у педагогического работника Саляевой Р.У.;
1.13 не аттестованы на соответствие занимаемой должности
педагогические работники Муфтиева С.З., Кайкаева А.К., Кудрявцева Н.В.,
Горбачева И.В., Кужиева В.Г., Чехлань С.Н.;
1.14 в мастерской «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»
не оформлены отдельные ее участки в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей (с. Подгородняя Покровка); не
оформлен кабинет электротехники (филиал с. Кичкасс);
1.15 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров в достаточном количестве не
обеспечено в филиалах с.Покровка, с. Кичкасс, в том числе в п. Переволоцкий;
1.16 библиотечный фонд образовательной организации и ее филиалов
не в полной мере укомплектован печатными и (или) электронными учебными
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям);
1.17 допускаются нарушения порядка ликвидации академической
задолженности студентов, установленного законодательством об образовании;
1.18 допускается отчисление студентов по инициативе образовательной
организации не в соответствии с установленными основаниями прекращения
образовательных отношений - на основании решения педагогического совета
(протокол заседания педагогического совета от 19.12.2018);
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1.19 при приеме на обучение по программам профессионального
обучения не осуществляется ознакомление с уставом, с лицензией на
осуществление
образовательной деятельности,
с
образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся; допускается заключение договоров об оказании платных
образовательных услуг на обучение по профессии Водитель автомобиля
категории «В» после подписания распорядительного акта о зачислении на
обучение;
1.20 не реализуется право обучающихся по заочной форме обучения,
имеющих профессиональное образование, и лиц из числа детей-сирот,
получающих среднее профессиональное образование во второй раз, на зачет
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в колледже и других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
1.21 не реализуется академическое право студентов на обучение по
индивидуальному учебному плану;
1.22 не реализуется академическое право студентов на получение
социально-педагогической и психологической помощи
в филиалах с.
Чебеньки,
с. Покровка;
1.23 не осуществляется учет поощрений обучающихся за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной
деятельностях;
1.24 не организовано оказание первичной медико-санитарной помощи
обучающимся с учреждениями здравоохранения в филиалах с. Чебеньки, с.
Кичкасс (п. Переволоцкий).
2. В нарушение постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 729
«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
образовательной организацией в ФИС ФР ДО:
2.1 с 2000 по 2013 годы не внесены сведения о выданных оригиналах
документов об образовании и о квалификации выпускникам филиалов
с. Покровка, с. Кичкасс, с. Чебеньки в соответствии с наименованием
действующего на тот период юридического лица;
2.2 за 2001, 2005, 2009, 2010 годы внесены не в полной мере
достоверные сведения о выданных оригиналах документов об образовании и о
квалификации выпускников в филиале с. Кичкасс;
2.3 за 2001 внесены не в полной мере достоверные сведения о выданных
оригиналах документов об образовании и о квалификации выпускников в
филиале с. Чебеньки.
3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
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сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»
отсутствуют паспорт доступности; надлежащее размещение носителей
информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности
(надписи и знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне) по всем адресам осуществления образовательной
деятельности.
4. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от
08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» в
штатном расписании образовательной организации на 2019-2020 учебный год
утверждены должности «заместитель заведующего филиалом по УР»,
«заместитель заведующего филиалом по ВР», «мастер пр/обучения по услуге
НПО», «мастер пр/обучения на детей сирот», «методист очного отделения»,
«методист заочного отделения».
5. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих»:
5.1 не имеет дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального управления, менеджмента и
экономики
заместитель руководителя образовательной организации
Недорезов С.В.;
5.2 не имеет высшего профессионального образования по специальности,
соответствующей профилю структурного подразделения образовательного
учреждения, и стаж работы по специальности, соответствующей профилю
структурного подразделения образовательного учреждения, не менее 3 лет
заведующий библиотекой Фролова К.Г.
6. В нарушение приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения» при
реализации программ профессионального обучения в раках платных
образовательных услуг и в рамках подготовки лиц с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости):
6.1 квалификационный экзамен не включает в себя практическую
квалификационную работу; распорядительным актом не создается комиссия
для проведения квалификационного экзамена; не привлекаются представители
работодателей, их объединений;
6.2 не определен порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о
профессии рабочего, должности служащего и его дубликата.
7. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
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осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования» в 2018-2019 учебном году:
7.1 отсутствуют документы, подтверждающие: согласование с
организациями, участвующими в реализации программ учебной и
производственной практик содержание рабочих программ практик,
планируемых результатов практики, процедуры оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе
прохождения практики, форм отчетности, оценочного материала прохождения
практики;
7.2 договоры о прохождении производственной практики не содержат
обязательные условия по организации практики;
7.3 характеристики на обучающихся не содержат описания освоения им
профессиональных компетенций в период прохождения практики;
7.4. не оформляются приложения к дневникам практик.
8. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» в отчете о результатах
самообследования за 2018 год отсутствует анализ показателей деятельности.
9. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2013 № 240 «Об утверждении образцов студенческого
билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов),
осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования»:
9.1 в студенческих билетах обучающихся филиалов в левой части
разворота отсутствует полное наименование образовательной организации;
9.2 зачетные книжки не соответствуют установленному образцу.
10. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования» в справках о периоде обучения оформляются кроме оценок,
полученных на промежуточной аттестации, текущие оценки.
11. В нарушение постановления Правительства Оренбургской области
от 25.06.2014 № 423-п «Об утверждении положения о стипендиальном
обеспечении в государственных профессиональных образовательных
организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти
Оренбургской области» с 01.01.2019 в образовательной организации
нарушаются сроки назначения социальной стипендии, лицам, получившим
социальную помощь.
12. В нарушение пп. б п. 5.1, пп. в п.5.3, пп. а п.5.6, п.5.7 приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №
1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов» в 2019 году в
приложениях к диплому:
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12.1 не оформляются слова «о среднем профессиональном образовании с
отличием» (с. Подгородняя Покровка, филиал с. Кичкасс);
12.2 не оформляются слова «профессии», «специальности» (с.
Подгородняя Покровка, филиал с. Кичкасс, филиал с. Покровка);
12.3 фамилия и инициалы руководителя образовательной организации
оформляются не в соответствии с установленными требованиями (с.
Подгородняя Покровка, филиал с. Кичкасс, филиал с. Чебеньки, филиал с.
Покровка);
12.4 оформлены сведения «Подготовка выпускной квалификационной
работы» (с. Подгородняя Покровка);
12.5 оформлены сведения о старом наименовании образовательной
организации, не относящиеся к периоду обучения выпускников (с.
Подгородняя Покровка, филиал с. Кичкасс, филиал с. Чебеньки, филиал с.
Покровка);
12.6 выпускникам по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения указана «Государственная (итоговая) аттестация».
13. В нарушение приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации» на официальном
сайте образовательной организации в сети Интернет»: в подразделе
«Образование» специального раздела «Сведения об образовательной
организации» не в полном объеме представлены описания основных
образовательных программ, копии рабочих программ учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик и их
аннотаций.
II. В ходе проведения лицензионного контроля выявлены нарушения
обязательных требований:
1. В нарушение ч.7 ст. 12, п. 2, п. 5 ч. 3 ст. 28; ч.1 ст. 46 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пп. «б», пп. «д» п. 6 постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966
«О лицензировании образовательной деятельности»:
1.1
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности не соответствует требованиям, установленным п. 4.3.1 приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 №
1569 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
■образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»:
1.1.1 лаборатории «Учебный кондитерский цех», «Учебная кухня
ресторана» не оснащены необходимым технологическим оборудованием,
предусмотренным примерной образовательной программой в целях
формирования в полном объеме профессиональных компетенций,
установленных ФГОС СПО 43.01.09 «Повар, кондитер»: льдогенератором;
машиной для вакуумной упаковки; кофемашиной с капучинатором; ховоли
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(оборудование для варки кофе на песке); овоскопом; нитраттестером;
планетарным миксером; куттером или бликсером (для тонкого измельчения
продуктов) или процессором кухонным; набором инструментов для карвинга
по адресу: 461284, Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Кичкасс, ул.
Заречная, д. 31;
1.1.2 отсутствуют кабинеты микробиологии, физиологии питания,
санитарии и гигиены; товароведения продовольственных товаров; технологии
кулинарного и кондитерского производства; технического оснащения и
организации рабочего места; отсутствуют библиотека, читальный зал с
выходом в Интернет; лаборатории «Учебный кондитерский цех», «Учебная
кухня ресторана» не оснащены
необходимым технологическим
оборудованием, предусмотренным примерной образовательной программой в
целях формирования в полном объеме профессиональных компетенций,
установленных ФГОС СПО 43.01.09 «Повар, кондитер»: пароконвектоматом;
машиной для вакуумной упаковки; конвекционной печью или жарочным
шкафом; микроволновой печью; расстоечным шкафом; фритюрницей;
электрогрилем (жарочной поверхностью); льдогенератором; тестораскаточной
машиной; планетарным миксером; овощерезкой или процессором кухонным;
слайсером; куттером или бликсером (для тонкого измельчения продуктов) или
процессоро кухонным; миксером для коктейлей; соковыжималкой (для
цитрусовых,
универсальная);
машиной
для
вакуумной
упаковки;
кофемашиной с капучинатором; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); кофемолкой; газовой горелкой (для карамелизации); набором
инструментов
для
карвинга;
овоскопом;
нитраттестером;
столом
производственным с моечной ванной; стеллажом передвижным по адресу:
461284, Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий,
ул. Ленинская, д. 47;
1.1.3 лаборатории «Учебный кондитерский цех», «Учебная кухня
ресторана» не оснащены необходимым технологическим оборудованием,
предусмотренным примерной образовательной программой в целях
формирования в полном объеме профессиональных компетенций,
установленных ФГОС СПО 43.01.09 «Повар, кондитер»: пароконвектоматом;
машиной для вакуумной упаковки; ховоли (оборудование для варки кофе на
песке); овоскопом; нитраттестером; стеллажом передвижным по адресу:
461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка, ул.
Кирова, д. 7;
1.2
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности не соответствует требованиям, установленными п. 7.16 приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016 № 50
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»:
1.2.1 отсутствуют средства для защиты органов слуха; ручная
шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; металлическая
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щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; струбцины и
приспособления для сборки под сварку по адресам: 461284, Оренбургская
область, Переволоцкий район, с. Кичкасс, ул. Заречная, д. 31; 461284,
Оренбургская область, Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Ленинская,
Д. 47;
1.2.2 отсутствуют кабинеты технической графики; безопасности
жизнедеятельности и охраны труда; теоретических основ сварки и резки
металлов; Лаборатории материаловедения; электротехники и сварочного
оборудования; испытания материалов и контроля качества сварных
соединений по адресу 461284, Оренбургская область, Переволоцкий район, п.
Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 47;
1.3 педагогические работники Стихеева И.А., Ланге Е.Н.,Рожкова
М.М., Курушкина О.В., Абдуллина Т.В., обеспечивающие освоения
обучающимися профессиональных модулей по профессии 43.01.09 «Повар,
кондитер» (филиал
с. Кичкасс) имеют опыт деятельности менее трех лет в
организациях, соответствующих области профессиональной деятельности,
указанной в пункте 4.4.2 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.12.2016 № 1569 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 «Повар,
кондитер»;
2. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального
развития
РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования», пп. «д» п. 6 постановления Правительства РФ от
28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»:
2.1 мастер производственного обучения Каледин Г.А., принятый на
работу в филиал с. Кичкасс, не имеет дополнительного профессионального
образования по направлению подготовки «Образование и педагогика»;
2.2 преподаватель учебных предметов общеобразовательного цикла
«Химия» и «Биология» Кофанов С.В., принятый на работу в филиал с.
Покровка, не имеет высшего профессионального образования или среднего
профессионального образования по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо
высшего профессионального образования или среднего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования по
направлению деятельности в образовательном учреждении.

Акт от 07.10.2019 № 01-21/1621/а по итогам проверки государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Оренбургский аграрный колледж» с. Подгородняя Покровка прилагается.

На основании вышеизложенного предписываем:
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1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и
устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской
Федерации в срок до 07.04.2020.
3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении
нарушений с приложением копий необходимых документов до 07.04.2020.
4. Скорректировать Программу развития образовательной организации
с учетом выявленных нарушений и представить до 07.04.2020.

Главный специалист отдела лицензирования и аккредитации ОО управления
контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО министерства
образования Оренбургской области
Н.А. Андреева

Главный
специалист отдела надзора и контроля за исполнением
законодательства РФ управления контроля и надзора, лицензирования и
аккредитации ОО министерства образования Оренбургской области

ЕЛ_Семёнова
Предписание получено: 07.10.2019
директор
государственного
автономного
образовательного
учреждения
«Оренбургский
с. Подгородняя Покровка

профессионального
аграрный
колледж»
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