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Перечень выявленных нарушений  Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой акт, 

требования которого 

нарушены   

Принятые меры  Копии документов и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение нарушения 

1. Нарушения по соблюдению лицензионных требований к образовательной деятельности 

1. 43.03.15 Поварское и кондитерское дело 

Рогачева И.П., Галузина А.В., Бородина А.Н., 

Имамова Р.В., Хусаинова Р.И., Шендрик А.В., 

Стрельчук А.А. имеют стаж в 

профессиональной сфере менее 3 лет; 

 

В нарушение п.2 ч.3 ст.11, 

ст.46 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пп. «г» п.7 

постановления 

Правительства РФ от 

18.09.2020 №1490 «О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

По специальности 43.03.15 

Поварское и кондитерское дело 

трудоустроены два преподавателя: 

Епифанова Е.В. (стаж в 

профессиональной сфере 7 лет), 

Шульга О.С. (стаж в 

профессиональной сфере 24 года) 

  

Копия трудового договора 

№20/22 от 04.04.2022 г. и 

копия приказа о 

распределении 

педагогической нагрузки 

 №205 от 04.04.2022. на 

Епифанову Е.В. 

Копия соглашения о 

совмещении должностей от 

08.04.2022 г. и копия 

приказа о распределении 

педагогической нагрузки 

 №224 от 11.04.2022. на 

Шульгу О.С. 

2. 43.02.14 «Гостиничное дело» у 

преподавателя Прилутской М.В., 

реализующей все профессиональные модули 

отсутствует стаж в профессиональной сфере; 

 

В нарушение п.2 ч.3 ст.11, 

ст.46 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пп. «г» п.7 

постановления 

Правительства РФ от 

18.09.2020 №1490 «О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

По специальности 43.02.14 

Гостиничное дело трудоустроен 

преподаватель Костылева С.В. 

(стаж в профессиональной сфере 3 

года 6 месяцев) 

 

Копия трудового договора 

№24/22 от 18.04.2022 г. и 

копия приказа о 

распределении 

педагогической нагрузки 

 №239 от 18.04.2022. на 

Костылеву С.В. 

 

3. 43.01.01 «Официант, бармен» у 

преподавателей Суюндуковой Ю.И. и 

Уразбаевой С.Б. отсутствует стаж в 

профессиональной сфере 

В нарушение п.2 ч.3 ст.11, 

ст.46 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пп. «г» п.7 

постановления 

Правительства РФ от 

18.09.2020 №1490 «О 

По профессии 43.01.01 

«Официант, бармен» 

трудоустроен преподаватель 

Карабасова А.А. 

(стаж в профессиональной сфере 

12 лет 6 месяцев) 

 

Копия трудового договора 

№19/22 от 01.04.2022 г. и 

копия приказа о 

распределении 

педагогической нагрузки 

 №204 от 04.04.2022. на 

Карабасову А.А. 

 



лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

1. 1. Несоответствие содержания локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения, 

обязательным требованиям законодательства РФ в сфере образования 

1.1.1 п. 1.7. локального нормативного акта 

«Положение об аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников 

ГАПОУ Колледж сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области» установлен срок 

действия аттестации  

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.4 

ст.49) 

Локальный акт «Положение об 

аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических 

работников ГАПОУ «Колледж 

сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области» приведен 

в соответствии действующим 

законодательством. Утверждена 

новая редакция локально-

нормативного акта.  

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение об 

аттестационной комиссии 

по аттестации 

педагогических работников 

ГАПОУ «Колледж сервиса 

г. Оренбурга Оренбургской 

области». 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.2  п. 3.8. локального нормативного акта «О 

порядке и основании перевода, отчислении и 

восстановлении обучающихся» предусмотрена 

«академическая справка» 

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ч.12 ст.60) 

Локальный акт «О порядке и 

основании перевода, отчислении и 

восстановлении обучающихся» 

приведен в соответствии 

действующим законодательством  

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта. 

Копия локального 

нормативного акта «О 

порядке и основании 

перевода, отчислении и 

восстановлении 

обучающихся» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.3. п. 2.6. локального нормативного акта 

«Положение о порядке и форме зачетов 

обучения в качестве результата 

промежуточной аттестации при 

предоставлении документов, подтверждающих 

освоение им образовательной программы или 

ее части в виде онлайн-курсов в иной 

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст.60) 

Локальный акт «Положение о 

порядке и форме зачетов обучения 

в качестве результата 

промежуточной аттестации при 

предоставлении документов, 

подтверждающих освоение им 

образовательной программы или 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке и 

форме зачетов обучения в 

качестве результата 

промежуточной аттестации 

при предоставлении 



организации» не соответствует действующему 

законодательству 

ее части в виде онлайн-курсов в 

иной организации» приведен в 

соответствии действующим 

законодательством. 

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта.  

документов, 

подтверждающих освоение 

им образовательной 

программы или ее части в 

виде онлайн-курсов в иной 

организации» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.4. пп. «в» 3.2 локального нормативного 

акта «Положение о порядке и форме зачета 

результатов обучения в качестве результата 

промежуточной аттестации при 

предоставлении документов, подтверждающих 

освоение им образовательной программы или 

ее части в виде онлайн-курсов в иной 

организации» не соответствует действующему 

законодательству   

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст.10) 

Локальный акт «Положение о 

порядке и форме зачетов обучения 

в качестве результата 

промежуточной аттестации при 

предоставлении документов, 

подтверждающих освоение им 

образовательной программы или 

ее части в виде онлайн-курсов в 

иной организации» приведен в 

соответствии действующим 

законодательством. 

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта.  

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке и 

форме зачетов обучения в 

качестве результата 

промежуточной аттестации 

при предоставлении 

документов, 

подтверждающих освоение 

им образовательной 

программы или ее части в 

виде онлайн-курсов в иной 

организации» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.5. п. 2.2., п.2.10 локального нормативного 

акта «Порядок зачета или переаттестации 

результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, дисциплин (модулей), практик, 

курсовых работ при переводе в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской 

области» предусмотрен «диплом об 

образовании»  

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.4. 

ст.60) 

Локальный акт «Порядок зачета 

или переаттестации результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ при 

переводе в ГАПОУ «Колледж 

сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области» приведен 

Копия локального 

нормативного акта 

«Порядок зачета или 

переаттестации результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, 

дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 



в соответствии действующим 

законодательством. 

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта. 

при переводе в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. 

Оренбурга Оренбургской 

области» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.6. п. 2.4 локального нормативного акта 

«Порядок зачета или переаттестации 

результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, дисциплин (модулей), практик, 

курсовых работ при переводе в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской 

области» предусмотрена форма контроля  

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст.58) 

Локальный акт «Порядок зачета 

или переаттестации результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ при 

переводе в ГАПОУ «Колледж 

сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области» приведен 

в соответствии действующим 

законодательством. 

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта. 

Копия локального 

нормативного акта 

«Порядок зачета или 

переаттестации результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, 

дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

при переводе в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. 

Оренбурга Оренбургской 

области» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.7. п. 2.9 локального нормативного акта 

«Порядок зачета или переаттестации 

результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, дисциплин (модулей), практик, 

курсовых работ при переводе в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской 

области» предусмотрена «текущая аттестация»  

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012  №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст.58) 

Локальный акт «Порядок зачета 

или переаттестации результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ при 

переводе в ГАПОУ «Колледж 

сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области» приведен 

в соответствии действующим 

законодательством. 

Утверждена новая редакция 

Копия локального 

нормативного акта 

«Порядок зачета или 

переаттестации результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, 

дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

при переводе в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. 

Оренбурга Оренбургской 



локально-нормативного акта. области» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.8. п. 2.13 локального нормативного акта 

«Порядок зачета или переаттестации 

результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, дисциплин (модулей), практик, 

курсовых работ пре переводе в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской 

области» не соответствует действующему 

законодательству   

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.5 

ст.58) 

Локальный акт «Порядок зачета 

или переаттестации результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ при 

переводе в ГАПОУ «Колледж 

сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области» приведен 

в соответствии действующим 

законодательством. 

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта. 

Копия локального 

нормативного акта 

«Порядок зачета или 

переаттестации результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, 

дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

при переводе в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. 

Оренбурга Оренбургской 

области» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.9. п.2.21, п.3.1, локального нормативного 

акта «Порядок зачета или переаттестации 

результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, дисциплин (модулей), практик, 

курсовых работ пре переводе в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской 

области» не соответствует действующему 

законодательству   

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.1, 

ст.58, ч.5 ст.58) 

Локальный акт «Порядок зачета 

или переаттестации результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ при 

переводе в ГАПОУ «Колледж 

сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области» приведен 

в соответствии действующим 

законодательством. 

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта. 

Копия локального 

нормативного акта 

«Порядок зачета или 

переаттестации результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, 

дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

при переводе в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. 

Оренбурга Оренбургской 

области» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 



утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.10. п. 4.2 локального нормативного акта 

«Порядок зачета или переаттестации 

результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, дисциплин (модулей), практик, 

курсовых работ пре переводе в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской 

области» предусмотрен «текущий, 

промежуточный и итоговый контроль»   

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст.58, ст.59) 

Локальный акт «Порядок зачета 

или переаттестации результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ при 

переводе в ГАПОУ «Колледж 

сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области» приведен 

в соответствии действующим 

законодательством. 

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта. 

Копия локального 

нормативного акта 

«Порядок зачета или 

переаттестации результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, 

дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

при переводе в ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. 

Оренбурга Оренбургской 

области» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.11. п. 5 локального нормативного акта 

«Положение об обучении по индивидуальному 

учебному плану» предусмотрена «текущая 

аттестация»  

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст.58) 

Локальный акт «Положение об 

обучении по индивидуальному 

учебному плану» приведен в 

соответствии действующим 

законодательством. 

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта. 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение об обучении 

по индивидуальному 

учебному плану» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.12. В приложении №3 к локальному 

нормативному акту «Положение об итоговой 

аттестации по основным программам 

профессионального обучения» предусмотрен 

«итоговый экзамен»  

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст.74) 

Локальный акт «Положение об 

итоговой аттестации по основным 

программам профессионального 

обучения» приведен в 

соответствии действующим 

законодательством. 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение об итоговой 

аттестации по основным 

программам 

профессионального 



Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта.  

обучения» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.13. локальный нормативный акт 

«Положение об обучении по индивидуальному 

учебному плану» содержит ссылку на 

законодательный акт, утративший силу 

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Локальный акт «Положение об 

обучении по индивидуальному 

учебному плану» приведен в 

соответствии действующим 

законодательством. 

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта. 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение об обучении 

по индивидуальному 

учебному плану» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.14. п. 3.3. локального нормативного акта 

«Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в Центре дополнительного 

профессионального образования» установлены 

требования к срокам реализации программы 

повышения квалификации  

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.1 

ст. 30) 

Локальный акт «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся в Центре 

дополнительного 

профессионального образования» 

приведен в соответствии 

действующим законодательством. 

 Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта. 

Копия локального 

нормативного акта 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся в 

Центре дополнительного 

профессионального 

образования» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.15. п. 2.5. локального нормативного акта 

«Порядок заполнения, учета и выдачи 

свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего» предусмотрен 

«экзамен (квалификационный)»  

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012  №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст.74) 

Локальный акт «Порядок 

заполнения, учета и выдачи 

свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего» 

приведен в соответствии 

действующим законодательством. 

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта.  

Копия локального 

нормативного акта 

«Порядок заполнения, 

учета и выдачи 

свидетельства о профессии 

рабочего, должности 

служащего». 

Копия приказа 30/3 от 



18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.16 п. 2.4.5. локального нормативного акта 

«Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» 

предусмотрена «дополнительная аттестация»  

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст.58) 

Локальный акт «Положение о 

порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся» приведен в 

соответствии действующим 

законодательством.  

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта. 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке и 

основании перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся» 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.17. В приложение №4,5 локального 

нормативного акта «Положение о ликвидации 

академической задолженности и повышении 

полученной оценки» предусмотрено наличие 

«погашение задолженности»  

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст.58) 

Локальный акт «Положение о 

ликвидации академической 

задолженности и повышении 

полученной оценки» приведен в 

соответствии действующим 

законодательством. 

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта.  

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о ликвидации 

академической 

задолженности и 

повышении полученной 

оценки». 

Копия приказа 30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

1.1.18 В приложении локального 

нормативного акта «Положение об 

утверждении формы и порядка выдачи 

справки лицам, не прошедшим итоговую 

аттестацию» предусмотрено наличие 

«итоговой оценки»  

В нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(ст.58) 

Локальный акт «Положение об 

утверждении формы и порядка 

выдачи справки лицам, не 

прошедшим итоговую 

аттестацию» приведен в 

соответствии действующим 

законодательством. 

 Утверждена новая редакция 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение об 

утверждении формы и 

порядка выдачи справки 

лицам, не прошедшим 

итоговую аттестацию». 

Копия приказа 30/3 от 



локально-нормативного акта. 18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

 

2. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательной организации 

2.1. не обеспечена полнота внесенной 

информации о принятых заявлениях о приеме 

в ФИС ГИА и приема  

В нарушение ч.2 ст.98 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Дата внесения информации: 

22.11.2021 г.  

Информация внесена в полном 

объеме в ФИС ГИА и приема 

Скрин-шот страницы 

кабинета ФИС ГИА и 

приема 

2.2. в общежитии (ул. Химическая, д.10, г. 

Оренбург) отсутствует необходимый перечень 

мебели.  

В нарушение п.10 ч.1 ст.41 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Общежитие обеспечено мебелью 

(ул. Химическая, д.10, г. 

Оренбург) в соответствии с 

необходимым перечнем. 

Приобретена необходимая мебель. 

Фотографии комнат 

общежития прилагаются. 

Копия накладной №0000-

000085 на внутреннее  

перемещение объектов 

нефинансовых активов от 

17.01.2022 

2.3. оснащение наглядностью учебных 

мастерских и лабораторий не соответствует 

установленным требованиям.  

В нарушение п. 2 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Оснащенность учебных 

мастерских и лабораторий 

приведены в соответствии с 

требованиями  

Фотографии учебных 

мастерских и лабораторий 

прилагаются 

2.4. отсутствует административный контроль 

за индивидуальным учетом результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ 

В нарушение п. 11 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведено служебное 

расследование по итогам 

выявленного нарушения в части 

административного контроля за 

индивидуальным учетом 

результатов обучающихся  

Копия докладной.  

Копия приказа №11-О от 

03.03.2022 г., копия приказа 

№13-О от 10.03.2022 г. по 

итогам служебного 

расследования 

2.5. образовательной организацией не 

предоставлены ОПОП по ППССЗ и ППКРС за 

2018-2019 уч. Год (на текущий момент по ним 

обучаются студенты 4 курса), 2019-2020 уч. 

Год (по ним обучаются студенты 3 курса), 

2020-2021 уч. год (по ним обучаются студенты 

2 курса) 

В нарушение п. 6 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Систематизированы и приведены в 

соответствии с требованиями 

ОПОП по ППССЗ и ППКРС за 

2018-2019 уч. год, 2019-2020 уч. 

год, 2020-2021 уч. год 

Скрин – шот страницы 

официального сайта 

колледжа на которой 

размещены основные 

профессиональные 

образовательные 

программы 

3. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области образования, предъявляемых к содержанию локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации 



3.1. локальный нормативный акт, 

регламентирующий правила приема в колледж 

в 2021 году разработан без учета требований 

законодательства (не определен порядок учета 

индивидуальных достижений поступающих) 

В нарушение приказа 

Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования» 

В локальный нормативный акт 

«Правила 

 приема на обучение  

в ГАПОУ «Колледж сервиса»  

по образовательным программам  

среднего профессионального 

образования  

в 2022 году» 

внесены соответствующие 

изменения. 

Утверждена новая редакция 

локально-нормативного акта. 

Копия локального 

нормативного акта 

«Правила 

 приема на обучение  

в ГАПОУ «Колледж 

сервиса»  

по образовательным 

программам  

среднего 

профессионального 

образования  

в 2022 году». 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции локально-

нормативного акта 

прилагается. 

4. Нарушения при исполнении иных компетенций образовательной организации 

4.1. в рекреации общежития (ул. Химическая, 

д.10, г. Оренбурга) требуется демонтаж 

лепнины 

В нарушение п. 8 ч.1 ст.41 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Произведен демонтаж лепнины  Фотографии прилагаются 

разделы журналов инструктажей по технике 

безопасности не соответствуют 

установленным требованиям 

В нарушение п. 8 ч.1 ст.41 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Журналы по технике безопасности 

приведены в соответствие 

Копии журналов 

прилагаются 

4.2.1. в учебных планах ППССЗ и ППКРС 

(2021 г.) по специальностям 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 43.02.14 

Гостиничное дело, 38.02.07 Банковское дело, 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства, 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 29.01.05 Закройщик 

не определена трудоемкость и 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Учебные планы по ППССЗ  и 

ППКРС (2021 г.) по 

специальностям 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 43.02.14 

Гостиничное дело, 38.02.07 

Банковское дело, 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям), 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, 43.02.13 

Технология парикмахерского 

Копии учебных планов по 

ППССЗ и ППКРС 2021 г. 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП по ППССЗ  

и ППКРС (2021 г.) по 

специальностям 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 

43.02.14 Гостиничное дело, 



последовательность распределения по 

периодам обучения видов учебной 

деятельности учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

искусства, 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания, 29.01.05 Закройщик 

приведены в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

38.02.07 Банковское дело, 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям), 43.02.15 

Поварское и кондитерское 

дело, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания, 29.01.05 

Закройщик 

4.2.2. в учебных планах основных 

профессиональных образовательных 

программах 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, 29.01.05 Закройщик, 

43.01.09 Повар, кондитер не предусмотрена 

трудоемкость промежуточной аттестации в 

рамках учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  

 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Учебные планы по специальности 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело и по 

профессиям: 29.01.05 Закройщик и 

43.01.09 Повар, кондитер 

приведены в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

Копии учебных планов по 

специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское 

дело и профессиям: 

29.01.05 Закройщик, 

43.01.09 Повар, кондитер. 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП по ППССЗ  

и ППКРС (2021 г.) по 

специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское 

дело и профессиям: 

29.01.05 Закройщик, 

43.01.09 Повар, кондитер. 

4.2.3. в основных профессиональных 

образовательных программах 29.01.05 

Закройщик, 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, 43.01.09 Повар, кондитер, 43.01.01 

Официант, бармен установлены «учебная 

практика (производственное обучение)» 

 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Основные профессиональные 

образовательные программы: 

29.01.05 Закройщик, 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир, 

43.01.01 Официант, бармен 

приведены в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

Копии основных 

профессиональных 

образовательных программ: 

29.01.05 Закройщик, 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, 43.01.01 

Официант, бармен. 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП по ППКРС 

(2021 г.)  

4.2.4. в рабочих программах ППССЗ 38.02.04 В нарушение п. 9 ст.2 Рабочие программы: - ОГСЭ. 02. Копии рабочих программ 



Коммерция (по отраслям) отсутствует 

содержание на формирование знаний: 

- ОГСЭ 02 История – сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX 

– начале XXI вв.; назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: роль 

государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- ПМ.01 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью – причины 

возникновения, способы предупреждения 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, 

принимаемые меры при их возникновении; 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости 

товаров – санитарно-эпидемиологические 

требования к транспортированию товаров 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

История; 

- ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

- ПМ.01 Организация и 

управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости 

товаров 

приведены в соответствии с ФГОС 

СПО  

по дисциплинам: 

- ОГСЭ. 02. История; 

- ОП.05. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

- ПМ.01 Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Копия приказа Копия 

приказа №30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции ОПОП по ППССЗ 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  

 

4.2.5. в рабочих программах ППССЗ 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) отсутствует 

содержание на формирование умений: 

- ОГСЭ 02 История – выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

- ОП.01 Экономика организации – заполнять 

первичные документы по экономической 

деятельности организации; 

- ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности – 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правой точки зрения; 

- ПМ.01 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью – установление 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рабочие программы:  

- ОГСЭ. 02. История; 

ОП.01 Экономика организации; 

- ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

- ПМ.01 Организация и 

управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

приведены в соответствии с ФГОС 

СПО  

Копии рабочих программ 

по дисциплинам: 

- ОГСЭ. 02. История; 

ОП.01 Экономика 

организации; 

- ОП.05. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

- ПМ.01 Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП по ППССЗ 

38.02.04 Коммерция (по 



коммерческих связей; устанавливать вид и тип 

организаций розничной и оптовой торговли. 

отраслям)  

 

4.2.6. в рабочих программах ПМ.01 и ПМ.03 в 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

отсутствует содержание и виды работ по 

учебным и производственным практикам 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рабочие программы:  

- ПМ.01 Организация и 

управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

- ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости 

товаров 

 приведены в соответствии с 

ФГОС СПО  

Копии рабочих программ 

по дисциплинам: 

- ПМ.01 Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 

- ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП по ППССЗ 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)   

4.2.7. в рабочих программах ППССЗ 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания отсутствует содержание на 

формирование знаний: 

- ОП.02 Физиология питания – нормы и 

принципы рационального сбалансированного 

питания для различных групп населения; 

назначение лечебного и лечебно-

профилактического питания; методики 

составления рационов питания; 

- ОП.05 Метрология и стандартизация – 

экономическая эффективность стандартизации 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рабочие программы:  

- ОП.02 Физиология питания;  

- ОП.05 Метрология и 

стандартизация приведены в 

соответствии с ФГОС СПО  

Копии рабочих программ 

по дисциплинам: 

- ОП.02 Физиология 

питания;  

- ОП.05 Метрология и 

стандартизация.  

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП по ППССЗ 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

4.2.8. в рабочих программах ППССЗ 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания отсутствует содержание на 

формирование умений: 

- ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена 

в пищевом производстве – осуществлять 

микробиологический контроль пищевого 

производства. 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рабочие программы: 

 - ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом 

производстве приведены в 

соответствии с ФГОС СПО  

Копии рабочих программ 

по дисциплинам: 

- ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП по ППССЗ 



19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

4.2.9. в рабочих программах ППКРС 29.01.05 

Закройщик отсутствует содержание на 

формирование умений: 

- ПМ.01 Прием заказов на изготовление 

изделий – определять сроки изготовления 

швейных изделий различного ассортимента, 

количества примерок в зависимости от 

сложности изделия, типа фигуры; рационально 

организовывать рабочее место, соблюдать 

требования охраны труда, осуществлять 

текущий уход за рабочим местом; 

- ПМ. 03 Раскрой при пошиве и перекрой при 

ремонте и обновлении изделий – рационально 

организовывать рабочее место, соблюдать 

требования охраны труда, осуществлять 

текущий уход за рабочим местом; 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Рабочие программы:  

- ПМ.01 Прием заказов на 

изготовление изделий  

- ПМ. 03 Раскрой при пошиве и 

перекрой при ремонте и 

обновлении изделий приведены в 

соответствии с ФГОС СПО  

Копии рабочих программ 

по дисциплинам: 

- ПМ.01 Прием заказов на 

изготовление изделий  

- ПМ. 03 Раскрой при 

пошиве и перекрой при 

ремонте и обновлении 

изделий. 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП по ППКРС 

29.01.05 Закройщик  

4.2.10 в учебных планах (2020 год, 2021 год) 

не предусмотрена трудоемкость 

промежуточной аттестации в рамках учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Учебные планы за 2020 год, 2021 

год приведены в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

Копии учебных планов за 

2020 год, 2021 год. Копия 

приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП за 2020, 

2021 год. 

4.2.11. в рабочих программах основной 

программы профессионального обучения 2021 

года по профессии 13249 Кухонный рабочий 

трудоемкость по видам учебных занятий в 

рамках отдельных учебных предметов не 

соответствует количеству часов, 

установленных в учебном плане. 

 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В рабочих программах 

трудоемкость по видам учебных 

занятий приведена в соответствии 

с учебным планом по профессии 

13249 Кухонный рабочий за 2021 

г. 

Копии рабочих программ 

по профессии 13249 

Кухонный рабочий за 2021 

г.  

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОППО за 2021 

год. 

4.2.12. учебные планы и календарные учебные 

графики всех реализуемых образовательных 

программ СПО 2021 года являются 

приложениями.  

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

ОПОП за 2021 г. приведены в 

соответствие с требованиями  

Копии ОПОП за 2021 г. 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 



Федерации» редакции ОПОП за 2021 

год. 

4.2.13. оценочные средства по всем 

реализуемым образовательным программам 

СПО сформированы не в полном объеме, 

выявлено несоответствие установленных форм 

промежуточной аттестации учебным планом 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

ФОС сформированы в полном 

объеме и формы промежуточной 

аттестации указаны в 

соответствии с учебным планом  

 

ФОС по реализуемым 

образовательным 

программам СПО 

4.2.14. в представленных оценочных средствах 

ПМ.05 «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлеба, мучных и 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента» выявлено несоответствие 

установленных форм промежуточной 

аттестации учебным планом;  

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

ФОС по ПМ.05 «Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлеба, мучных и 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента»  

приведены в соответствии с 

учебным планом  

ФОС по реализуемым 

образовательным 

программам СПО 

4.2.15. учебный план 43.01.09 «Повар, 

кондитер» содержит две формы 

промежуточной аттестации по всем 

профессиональным модулям 

«квалификационный экзамен» и «экзамен 

квалификационный» 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Учебный план 43.01.09 «Повар, 

кондитер» приведен в 

соответствии с требованиями 

Копия Учебного плана 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

4.2.16. программа ПО 16675 «Повар» не 

содержит материал промежуточной и 

итоговой аттестации;  

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

ОППО 16675 «Повар» приведена в 

соответствии с требованиями  

Копия ОППО 16675 

«Повар» 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОППО 16675 

«Повар» 

4.2.17. учебный план программы ПО 16675 

«Повар» не содержит формы промежуточной 

аттестации 

 

В нарушение п. 9 ст.2 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

ОППО 16675 «Повар» приведена в 

соответствии с требованиями  

Копия ОППО 16675 

«Повар» 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г. об 

утверждении новой 

редакции ОППО 16675 

«Повар» 

4.3. в общежитии (ул. Химическая, д.10, г. 

Оренбург) хранение инвентаря для уборки 

помещений общежития не соответствует 

требованиям 

В нарушение п. 2 ч.4 ст.41 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Хранение инвентаря для уборки 

помещений приведено в 

соответствии с требованиями. 

Проведено служебное 

Копия приказа об 

административном 

взыскании №84-о от 

29.11.2021 г. 



Федерации» расследование по факту 

нарушения в части хранения 

инвентаря для уборки помещений.  

 

4.4.1. В решении педагогического совета (от 

26.11.2020 г. №70) осуществляется допуск к 

промежуточной аттестации студентов 

В нарушение ст.58 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Проведено административное 

совещание, на котором до всех 

сотрудников образовательной 

организации, ответственных за 

проведение промежуточной 

аттестации и секретаря 

педагогического совета доведены 

требования законодательства, 

регламентирующих процедуру 

проведения промежуточной 

аттестации.  

Копия протокола 

административного 

совещания №15 от 

29.11.2021 г. 

4.4.2. отсутствует распорядительный акт о 

признании академической задолженности;  

В нарушение ч.2 ст.58 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Процедура признания 

академической задолженности 

приведена в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства.    

Проведено служебное 

расследование по факту 

несоблюдения процедуры 

промежуточной аттестации по 

итогам, которого заместителю 

директора по УПР указано на 

недопустимость выявленных 

нарушений.  

Копии приказов о 

признании академической 

задолженности в 2021,2022 

гг.  

 

4.4.3. отсутствует ознакомление обучающихся 

(24 человека) и их законных представителей с 

графиком ликвидации академической 

задолженности;  

В нарушение ч.2 ст.58 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Процедура признания 

академической задолженности 

приведена в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства. Внесены 

изменения в форму графика 

ликвидации академической 

задолженности.   

Копии графиков.  

4.4.4. в распорядительном акте от 12.10.2021 г. 

№576-к «О ликвидации задолженности» 

предусмотрен срок ликвидации 11.10.2021 

(Чижкова В.Е.) 

В нарушение ч.2 ст.58 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Процедура признания 

академической задолженности 

приведена в соответствии с 

требованиями действующего 

Копии приказов о 

признании академической 

задолженности в 2021,2022 

гг.  



Федерации» законодательства. Графики 

ликвидации задолженностей 

формируются в соответствии с 

требованиями.   

Копии графиков.  

 

4.4.5. распорядительным актом 01.09.2021 «О 

ликвидации задолженности» предусмотрен 

максимальный период ликвидации 

задолженности 2 недели.  

В нарушение ч.5 ст.58 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Процедура признания 

академической задолженности 

приведена в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства. Сроки 

ликвидации задолженностей 

формируются в соответствии с 

требованиями.   

Копии приказов о 

признании академической 

задолженности в 2021,2022 

гг.  

 

4.4.6. в индивидуальной экзаменационной 

ведомости (Елеупова Д.А.) предусмотрена 

«непогашенная задолженность»  

В нарушение ст.58 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в бланк 

индивидуальной экзаменационной 

ведомости в соответствии с 

требованиями   

Копия бланка 

индивидуальной 

экзаменационной 

ведомости 

4.5.1. отсутствует допуск к государственной 

итоговой аттестации обучающихся (2019,2020 

года);  

В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. 

№968 «Об утверждении 

порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам СПО» 

Проведено административное 

совещание, на котором до всех 

сотрудников образовательной 

организации, ответственных за 

подготовку и проведение ГИА и 

секретаря педагогического совета 

доведены требования 

законодательства, 

регламентирующих процедуру 

ГИА.  

Копия протокола 

административного 

совещания №13 от 

15.11.2021 г. Копия 

протокола педагогического 

совета по допуску к ГИА. 

4.5.2. программа ГИА 2019, 2020 года, а также 

методика оценивания результатов, требования 

к выпускным квалификационным работам не 

обсуждены на заседании педагогического 

совета;  

В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. 

№968 «Об утверждении 

порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам СПО» 

Проведено административное 

совещание, на котором до всех 

сотрудников образовательной 

организации, ответственных за 

подготовку и проведение ГИА и 

секретаря педагогического совета 

доведены требования 

законодательства, 

регламентирующих процедуру 

ГИА. Заместителю директора по 

УПР указано на соблюдение 

требований при формировании 

Копия протокола 

административного 

совещания №13 от 

15.11.2021 г. Копии 

программ ГИА за 2022 г. 

Копия протокола 

педагогического совета.  



программ ГИА.  

4.5.3. отсутствуют протоколы открытых и 

закрытых заседаний ГЭК (2018-2020 годы);  

В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. 

№968 «Об утверждении 

порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам СПО» 

Разработаны и утверждены новые 

протоколы ГИА 

 

Копия «Положения по 

ГИА», формы протоколов 

ГИА 

4.5.4. отсутствуют подписи членов ГЭК в 

открытых протоколах (2021 года) 

В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. 

№968 «Об утверждении 

порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам СПО» 

Разработаны и утверждены новые 

протоколы ГИА 

 

Копия «Положения по 

ГИА», формы протоколов 

ГИА 

4.6.1 по результатам профессионального 

обучения в договорах на оказание платных 

образовательных услуг предусмотрена выдача 

«Свидетельства» 

 

В нарушение ст.60 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Договора приведены в 

соответствие с требованиями 

Копия договора 

4.6.2. выданные документы о квалификации 

вносятся в книгу выдачи документов об 

образовании и квалификации 

В нарушение ст.60 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

Разработана и утверждена:  

- книга выдачи документов об 

образовании и квалификации; 

 - книга выдачи документов о 

квалификации 

Копия книги выдачи 

документов об образовании 

и квалификации. 

Копия книги выдачи 

документов о 

квалификации. 

Приказ №10/3 от 14.01.2022 

(об утверждении формы 

книги) 

 



4.6.3. в ОПОП 29.01.05 Закройщик, 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир, 43.01.09 Повар, 

кондитер, 43.01.01 Официант, бармен, 

предусмотрена «выдача дипломов 

государственного образца о среднем 

профессиональном образовании» 

В нарушение ст.60 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В ОПОП 29.01.05 Закройщик, 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, 43.01.09 Повар, кондитер, 

43.01.01 Официант, бармен 

внесены соответствующие 

изменения  

Копии ОПОП 29.01.05 

Закройщик, 38.01.02 

Продавец, контролер-

кассир, 43.01.09 Повар, 

кондитер, 43.01.01 

Официант, бармен 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП 

4.6.4. программой профессионального 

обучения 16675 «Повар» предусмотрено 

наличие «аттестата о получении образования» 

В нарушение ст.60 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В программу профессионального 

обучения 16675 «Повар» внесены 

соответствующие изменения  

Копия программы 

профессионального 

обучения 16675 «Повар» 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП 

4.6.5. программой профессионального 

обучения «Портной» предусмотрено наличие 

«документа об окончании специального 

(коррекционного) образования». 

В нарушение ст.60 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В ОППО «Портной» внесены 

соответствующие изменения  

Копия ОППО «Портной» 

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП 

4.7.1. протоколы итоговой аттестации 

(квалификационного экзамена) по программам 

профессионального обучения не содержат 

информацию по выполнению практических 

квалификационных работ;  

В нарушение ч.1 ст.74 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработаны и утверждены новые 

протоколы итоговой аттестации  

Копии протоколов итоговой 

аттестации 

Копия приказа № 30/3 от 

18.01.2022 (об утверждении 

новой редакции локально-

нормативного акта 

прилагается.) 

4.7.2. протоколы промежуточной аттестации в 

рамках реализации профессиональных 

модулей (квалификационный экзамен), не 

содержат результаты проверки теоретических 

знаний;  

В нарушение ч.1 ст.74 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработаны и утверждены новые 

протоколы итоговой аттестации  

Копии протоколов итоговой 

аттестации 

Копия приказа № 30/3 от 

18.01.2022 (об утверждении 

новой редакции локально-

нормативного акта 

прилагается.) 

4.7.3. протоколы итоговой аттестации по ПО 

16675 «Повар» от 2021 №31 содержит 

информацию о проведении «итогового 

В нарушение ч.1 ст.74 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

Разработаны и утверждены новые 

протоколы итоговой аттестации  

Копии протоколов итоговой 

аттестации 

Копия приказа № 30/3 от 



экзамена» образовании в Российской 

Федерации» 

18.01.2022 (об утверждении 

новой редакции локально-

нормативного акта 

прилагается.) 

4.8. в основных профессиональных 

образовательных программах 29.01.05 

Закройщик, 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, 43.01.09 Повар, кондитер, 43.01.01 

Официант, бармен предусмотрена «итоговая 

аттестация» 

В нарушение ст.59 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Основные профессиональные 

образовательные программы 

29.01.05 Закройщик, 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир, 

43.01.09 Повар, кондитер, 43.01.01 

Официант, бармен  приведены в 

соответствие с требованиями 

Копии ОПОП 29.01.05 

Закройщик, 38.01.02 

Продавец, контролер-

кассир, 43.01.09 Повар, 

кондитер, 43.01.01 

Официант, бармен   

Копия приказа №30/3 от 

18.01.2022 г.  об 

утверждении новой 

редакции ОПОП  

4.9. заявление о приеме на обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования не 

предусмотрено ознакомление с документами, 

регламентирующими права и обязанности 

обучающихся.  

В нарушение ч.2 ст.55 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработана и утверждена новая 

форма заявления о приеме на 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального образования 

приведены в соответствие с 

требованиями 

Образец заявления 

Копия приказа №1/1 от 

10.01.2022 (об утверждении 

новой формы заявления) 

4.10. в учебных планах, рабочих программах 

не выделены часы на практическую 

подготовку.  

В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации, Министерства 

просвещения РФ №885/390 

от 05.08.2020 «О 

практической подготовке 

обучающихся» 

Внесены и утверждены 

соответствующие изменения в 

учебные планы и рабочие 

программы  

Копии учебных планов 

реализуемых 

образовательных программ 

СПО, рабочих программ 

Копия приказа № 30/3 от 

18.01.2022 (об утверждении 

новой редакции ОПОП) 

4.11.1 нарушены сроки предоставления 

справки о переводе;  

В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 10.02.2017 

№124 «Об утверждении 

Порядка перевода в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

Разработан и утвержден журнал 

регистрации справок о переводе, 

поступивших в образовательную 

организацию при переводе из 

иных профессиональных 

образовательных организаций или 

при переводе в другие 

образовательные организации. 

Проведено административное 

совещание по порядку перевода в 

Копия Журнала 

регистрации справок о 

переводе 

Приказ №10/3 от 14.01.2022 

об утверждении формы 

Журнала регистрации 

справок о переводе.  



образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

(или) высшего образования» в 

ходе, которого до секретаря 

учебной части доведены 

требования по ведению Журнала 

регистрации справок о переводе 

4.11.2 отсутствует журнал регистрации 

заявлений, поступивших в образовательную 

организацию при переводе из иных 

профессиональных образовательных 

организаций или при переводе в другие 

образовательные организации;  

В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 10.02.2017 

№124 «Об утверждении 

Порядка перевода в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

Разработан и утвержден журнал 

регистрации заявлений, 

поступивших в образовательную 

организацию при переводе из 

иных профессиональных 

образовательных организаций или 

при переводе в другие 

образовательные организации. 

Проведено административное 

совещание по порядку перевода в 

другую организацию, 

осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

(или) высшего образования» в 

ходе, которого до секретаря 

учебной части доведены 

требования по ведению Журнала 

регистрации заявлений, 

поступивших в образовательную 

организацию при переводе из 

иных профессиональных 

образовательных организаций или 

при переводе в другие 

образовательные организации. 

Копия Журнала 

регистрации заявлений, 

поступивших в 

образовательную 

организацию при переводе 

из иных профессиональных 

образовательных 

организаций или при 

переводе в другие 

образовательные 

организации. 

Протокол 

административного 

совещания. 

Приказ №10/3 от 14.01.2022 

об утверждении формы 

Журнала регистрации 

заявлений, поступивших в 

образовательную 

организацию при переводе 

из иных профессиональных 

образовательных 

организаций или при 

переводе в другие 

образовательные 

организации.  

4.11.3. к справке о переводе не выдается 

перечень изученных дисциплин, пройденных 

практик, которые будут перезачтены или 

В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 

Разработана форма перечня 

изученных дисциплин, 

пройденных практик, которые 

Образец перечня изученных 

дисциплин, пройденных 

практик, которые будут 



переаттестованы обучающемуся при переводе.  Федерации от 10.02.2017 

№124 «Об утверждении 

Порядка перевода в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и (или) 

высшего образования» 

будут перезачтены или 

переаттестованы 

 

перезачтены или 

переаттестованы 

 

4.12. преподавателю Щукину Ф.М. не 

предоставлено право на дополнительное 

профессиональное образование не реже чем 

один раз в три года.  

В нарушение п.2 ч.5 ст.47 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Направление на повышение 

квалификации преподавателя 

Щукина Ф.М. 

Приказ №34/1 от 20.01.2022 

Копия удостоверения о 

повышении квалификации 

преподавателя Щукина 

Ф.М. 

4.13. график проведения аттестации 

педагогических работников на 2021-2022 год 

содержит информацию о наличии «среднего 

специального образования» 

 

В нарушение п.1 ч.5 ст.10 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Издан приказ о внесении 

изменений в график проведения 

аттестации педагогических 

работников на 2021-2022 год 

Копия приказа №256/2 от 

16.11.2021 г.  

4.14. Книга выдачи документов об 

образовании и квалификации не соответствует 

установленным требованиям.  

В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 25.10.2013 г. 

№1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем 

профессиональном 

образовании и их 

дубликатов» 

Книга выдачи документов об 

образовании и квалификации 

приведена в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

Копия книги выдачи 

документов об образовании 

и квалификации 

4.15. Куликова Л.Н. допущена до обучения по 

программе дополнительного 

профессионального образования без 

документов об образовании и квалификации, 

подтверждающим имеющейся уровень 

образования.  

В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 01.07.2013 г. 

№499 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

Проведено административное 

совещание, на котором 

руководителю центра ДПО 

указано на соблюдение 

требований законодательства при 

приеме на обучение по 

программам ДПО.  

Копия протокола №14 от 

22.11.2021 г. 

административного 

совещания. 

 



профессиональным 

программам» 

Нарушение требований к порядку проведения аттестации педагогических работников 

5.1. представление на Щукина Ф.М. не 

содержит информацию о получении 

дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической 

деятельности, а также содержит не 

предусмотренную информацию «Сведения о 

работе», «Сведения об образовании», 

«Характеристика деятельности».  

В нарушение п.11 приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014 г. 

№276 «Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Форма представления при 

аттестации педагогического 

работника приведена в 

соответствие с действующим 

законодательством  

Копия представления  

5.2. Отсутствует факт ознакомления 

аттестующихся с выпиской из протокола 

решения комиссии 

В нарушение приказа п.20 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. 

№276 «Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организацией, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

 

Разработан лист ознакомления к 

выписке из протокола решения 

комиссии по аттестации 

педагогических работников 

Копия выписки из 

протокола заседания 

аттестационной комиссии   

5.3. отсутствует факт ознакомления с 

распорядительным актом, содержащим список 

работников организации, подлежащих 

аттестации, график проведения аттестации.  

В нарушение п.11 приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014 г. 

№276 «Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

В оформление графика 

проведения аттестации внесен 

соответствующий раздел для 

ознакомления работников. 

Образец графика 

аттестации педагогических 

работников 

Нарушения при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 паспорт доступности не соответствует 

установленным требованиям.  

В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015 

Паспорт доступности приведен в 

соответствие с установленными 

требованиями  законодательства.     

Копия паспорта 

доступности 



№1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи» 

  

 

Директор                                                                                                                                                                          Н.В. Сафин  




