
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, 156, г.Ю жно-Сахалинск, 693019, тел. (4242) 501-052 , 465-903 , факс (4242) 430-235
E-mail: minobr@admsakhalin.ru

ОКПО - 00088130, ОКОГУ -23280. ОКАЮ  -  64401000000, О К В Э Д - 75.11.21, ОКФС -  13, ОКОПФ -  81 ОГРН
1036500607241, Н Н Н /К П П -6501140384/650101001

от 16.02,2018 № 3.12-65-п

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОВЕРКИ НАРУШЕНИЙ
На основании акта плановой проверки 

от 16” февраля 20 18 г.

ПРЕДПИСЫВАЮ
Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Сахалинский индустриальный техникум»

— Россия> 694490, Сахалинская область, г, Оха, улица Советская, дом 58
(наименование ю ридического лица, которому выдается предписание, адрес)

в срок до 16.05.2018г. ооеспечить выполнение следующих мероприятий:

№
п/п Содержание предписания 1 Основание вынесения 

предписания2
1 Представить копию переоформленной 

лицензии в связи с прекращением 
реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования 
13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование, 15.01.25 
Станочник металлообработка; 09.02.06 
Сетевое и системное администрирование.

пункт 1 статьи 18 
Федерального закона от 
04.05.2011 № 99 -ФЗ «О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности», части 6 
статьи 91 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

2 Представить копию образовательной 
программы профессионального обучения, 
содержащую организационно
педагогические условия, а также 
оценочные материалы; копию учебного 
плана программы по профессии

пункт 9 статьи 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

2 -:КаЗЫВаЮТСЯ К0|1КРстиые мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка 
У называются ссылки „а нормативный правовой акт. предусматривающий предписываемую обязанность. '
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Г-"—
«Тракторист категории «С».

3 11редставить копию учебного плана 
образовательной программы по профессии 
«Водитель вездехода», содержащего 
формы промежуточной аттестации.

пункт 22 статьи 2 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
ооразовании в Российской 
Федерации»

4 Представить копии программ 
профессионального обучения по 
профессиям «Водитель вездехода», 
«Машинист катка», «Машинист 
оульдозера» с учетом установленных 
квалификационных требований 
(профессиональных стандартов); 
представить копии программ для 
профессии Тракторист категории «С», 
Тракторист категории - «D».

пункт 4 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
программам профессионального 
обучения, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 
18.04.2013 №292

5 11редставить копии документов 
(распоряжение о направлении на 
производственное обучение, документы, 
подтверждающие проведение обучения 
(производственного обучения) на 
производстве в соответствии с 
установленными требованиями 
законодательства.

пункт 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
программам профессионального 
обучения, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 
18.04.2013 №292

6 Представить копии:
- индивидуальных книжек учета обу

чения вождению на автотренажерах и ав
тотранспортных средствах, подтвержда
ющие учет практического обучения во
ждению автомобиля обучающихся по про
граммам профессионального обучения 
«Водитель транспортного средства кате
гории «В», «с».

- журналов учета занятий по подго
товке водителей вездехода, водителей ав- 
то1 рейдера сналичием подписей препода
вателей;

-журналов, оформленных в соответ
ствии с тем ам и тематических планов про
граммы. .

пункт 11 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

7 Представить документы, подтверждаю
щие создание экзаменационной комиссии, 
а также определение преподавателей и ма
стеров производственного обучения по 
конкретной программе профессионально
го обучения, определяющие их полномо-

часть 3 статьи 74 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», пунктов 11, 12 
Порядка организации и 
осуществления образовательной



3
чия, проведение квалификационного экза
мена в виде практической квалификаци
онной работы и проверки теоретических 
знаний по программам профессионально
го обучения:

-тракторист категории «С», «D», «Е»; 
-водитель погрузчика;
-машинист катка самоходного; 
-машинист бульдозера.

деятельности по основным 
программам профессионального 
обучения, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 
18.04.2013 №292

8 Представить копию договора на 
оказание услуг по дополнительному 
профессиональному образованию, 
профессиональному обучению с 
указанием телефона заказчика, формы 
обучения, вида программы, вида 
документа, выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения им 
соответствующей образовательной 
программы.

пункт 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 
№ 706

9 Представить копии документов 
(формуляры читателей), подтверждающие 
выдачу обучающимся в полном объеме 
учебной литературы, в том числе 
электронном виде;

Копии документов, подтверждающие 
наличие периодических изданий по 
специальностям.

часть 2 статьи 18 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», пункт 7.14 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
среднего профессионального 
образования по профессиям, 
пункт 7.16 федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
среднего профессионального 
образования по специальностям

10 Представить копию учебного плана по 
специальности 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, подтверждающего 
приведение в соответствие количества 
зачетов на 2, 3 курсе с нормами 
законодательства.

пункт 32 Порядка организации 
и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 
14.06.2013 №464

11 Представить копии документов с 
дополнительном профессиональном 
образовании по профилю педагогической 
деятельности педагогических работников 
Березовской Н.Г., Вариченко Э.Ю. 
Гаранжа М.Ю., Наквасиной Г.В.

часть 2 пункта 5 статьи 47 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»
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12 11редставить копию документа об 

аттестации преподавателя Гришмановой5 
О.А.

часть 2 статьи 49 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

13 Представить копию Положения об атте
стации педагогических работников 
ГБПОУ СИТ с приведенным в соответ
ствие с действующим законодательством 
пунктом 2.8.

пункт 14 Порядка проведения 
аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 07.04.2014 
№ 276

14 Представить локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной дея
тельности, в том числе регламентирую
щие:

-правила приема на обучение по 
программам дополнительного профессио
нального образования и программам про
фессионального обучения;

- порядок оформления возникнове
ния, приостановления и прекращения от
ношений между образовательной органи
зацией и обучающимися по программам 
среднего профессионального образования, 
программам дополнительного профессио
нального образования и программам про
фессионального обучения.

пункт 2 статьи 30 
Федерального закона от 
29.123.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

15 Представить копию Правил приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам ГБПОУ СИТ с приведенными 
в соответствие с требованием законода
тельства пунктами 4.1; 5.

'

пункт 20 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 23.01.2014 
№ 36

16 Представить копии заявлений при 
приеме на обучение по программам 
среднего профессионального образования 
с отметкой поступающего о получении 
среднего профессионального образования 
впервые, датой подачи заявления.

пункт 22 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом; 
Минобрнауки РФ от 23.01.2014 
№36

17 Представить копии тематических 
планов, содержание программ по 
общепрофессиональным и 
профессиональным циклам по

пункт 20 Порядка организации 
и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам
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специальностям 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, 38.02.03. 
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) с распределением содержания 
программ по периодам обучения, 
предусмотренными учебными планами.

среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 
14.06.2013 №464

18 Представить копии аттестационных ли
стов по результатам производственной 
практики при реализации программ сред
него профессионального образования, 
сформированных с участием ГБПОУ СИТ 
и организацией, на базе которой проводи
лось обучение.

пункт 20 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, утвержденное 
приказом Минобрнауки РФ от 
18.01.2013 №291

19 Представить копии дневников практики 
обучающихся по программам СПО с при
ложением графических, аудио-, фото-, ви
део-, материалов, наглядных образцов из
делий, подтверждающих практический 
опыт, полученный на практике.

пункт 21 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, утвержденное 
приказом Минобрнауки РФ от 
18.01.2013 №291 •

20 Представить копии фондов оценочных 
средств для итоговой аттестации по про
фессиональным модулям и контрольно
оценочных средств согласованных с рабо
тодателями.

пункт 8.3 ФГОС СПО по 
специальностям 15.01.20 Слесарь 
по контрольно- измерительным 
приборам и автоматике, 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

21
Представить копии зачетных книжек 

обучающихся по программе СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта с количеством зачетов в 
соответствии с учебным планом.

пункт 20 Порядка организации 
и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России 
от 14.06.2013 № 464

22 Представить копию Правил внутреннего 
распорядка обучающихся принятого с 
учетом мнения Совета обучающихся 
Совета родителей.

часть 3 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

23 Представить программы подготовка 
специалистов среднего звена образова
тельной организации по специальностях 
09.02.01.Компьторные системы и ком-

пункт 7.11 федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
среднего профессионального



6
плексы; 38.02.01 Экономика и бухгалтер
ский учет (по отраслям), составленные без 
учета требований соответствующих ФГОС 
среднего общего образования.

образования по специальностям 
09.02.01.Компьторные системы и 
комплексы; 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

24 Обновить образовательные программы с 
учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы. Копии программ 
разместить на официальном сайте 
организации.

пункт 7.1 федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
среднего профессионального 
образования по специальностям 
и профессиям

25

Представить согласованную с организа
циями на базе которых осуществляется 
практика, программу производственной 
практики по специальности 38.02.01 Эко
номика и бухгалтерский учет (по отрас
лям).

пункты 14,15 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18 
апреля 2013 г. № 291

26 Представить копии программы учебной 
практики Г1М.01 по специальности 
23.02.03 1ехническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по указанной специальности, с тематикой 
производственной практики ПМ.01 (по 
профилю специальности), направленной 
на формирование профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности.

пункты 4.7 Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 
18.01.2013 №291

27 Представить копию учебного плана по 
специальности 23.02.03 Техническое 
оослуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, содержащего учебную и 
производственную практику по ПМ.ОЗ

пункт 7.14 ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

28 11редставить копию программы 
производственной практики, 
разработанной с учетом соответствующих 
видов работ в соответствии с 
присваиваемыми разрядами.

пункт 7.16 ФГОС СПО по 
профессии 15.01.05 «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)»

29 Представить копию Положения о 
стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки 
обучающихся, с приведенным в 
соответствие с требованиями

часть 5 статьи 36 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»
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законодательства пунктом 3.1. и 
содержащим полный перечень категорий 
обучающихся, имеющих право на 
назначение государственной социальной 
стипендии; пунктом 3.3., 
устанавливающим периодичность 
назначения социальной стипендии 
обучающимся, получившим 
государственную социальную помощь

30 1 [редставить копию документов, под
тверждающих обеспечение порядка обес
печения питанием обучающихся на пери
од прохождения производственной прак
тики категории «дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей».

пункт 5 Порядка организации 
питания обучающихся в 
государственных 
профессиональных 
образовательных организациях 
Сахалинской области, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Сахалинской 
области от 28.08.2015 №356.

31

Представить копию документов, под
тверждающих обеспечение порядка 
назначения социальной стипендии и обес
печения питанием в отношении обучаю
щихся категории «дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей», и 
обучающейся из числа коренных народов 
Севера.

пункт 2.7.Положения о порядке 
и условиях выплаты 
государственных академических 
и социальных стипендий и 
других выплат материальной 
поддержки обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций, 
находящихся в ведении органов 
исполнительной власти 
Сахалинской области, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Сахалинской 
области от 16.08.2013 №458

32 Представить копию документов, под
тверждающих обеспечение периодичности 
назначения социальной стипендии обуча
ющимся категорий «дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей», 
«инвалиды», «коренные народы Севера»

П.2.7.Положения о порядке и 
условиях выплаты 
государственных академических 
и социальных стипендий и 
других выплат материальной 
поддержки обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций, 
находящихся в ведении органов 
исполнительной власти 
Сахалинской области, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Сахалинской 
области от 16.08.2013 №458.



Представить скриншоты сайта обра
зовательной организации, подтверждаю-

пункт 21 части 3 статьи 28,! 
статьи 29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»,

постановление Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об
утверждении правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»,

приказ Министерства

щие размещение на официальном сайте в 
сети Интернет по адресу licey6okha.ru ин
формации и документов о деятельности 
образовательной организации:

-на главной странице подраздела 
«Документы» размещение локального 
нормативного акта, предусмотренного ча
стью 2 статьи 30 Федератьного закона «Об 
образовании в Российской Федерации» - 
порядок оформления возникновения, при
остановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
(или) родителями (законными представи
телями) несовершеннолетних обучающих
ся; документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной про- образования и науки Российской 
грамме профессионального обучения; Федерации, Федеральной службы 

-на главной странице подраздела по надзору в сфере образования и 
«Образование» наличие информации о 
реализуемых образовательных програм
мах с указанием практики, предусмотрен
ной соответствующей образовательной 
программой; информации о языке, на ко
тором осуществляется образование (обу
чение).

- на главной странице подраздела 
«Материально-техническое обеспечение» 
информации об обеспечении доступа в 
здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными 
.возможностями здоровья

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
_________учреждение «Сахалинский индустриальный техникум»_________

(лицо, которому выдано предписание)

обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания с 
приложением документов, подтверждающих исполнение предписания, в 
Министерство образования Сахалинской области не позднее 3 дней с даты 
истечения срока его исполнения.

науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Главный государственный инспектор отдела 
лицензирования, аккредитации и контроля 
в сфере образования А.А. Рымарь


