КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(€1) октября 2019

г.

(дата составления акта)

Курская область,
Суджанский район,
город Суджа

t7 час.00 мин
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципальЕого
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

Nь

J ,1/

По адресу/ адресам: 307800, Курская область, СуджанскиЙ раЙон, ГОРОД Суджа,
площадь Советская, |9; 307903, Курская область, Беловский район, хутор
Кулеров, упица Садовая, |З; З07620, Курская область, БольшесолдатскиЙ район,
село Большое Солдатское, улица Мира,14.

место проведениJI проверки

[Ia основании приказа комитета образования и науки Курской области от
10.10.2019 J\ъ l/1-898 <О проведении плановой выездной проверки областного
бюджетного профессионzшьного образовательного уIреждения <<Суджанский

сельскохозяйственный техникум>).

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата).

,

. ,

с 09 час. 00 мин. (18) октября 2019 г.
по 18 час.00 мин. (31> октября 2019 г.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
Акт составлен: комитетом образования и науки Курской области
наименование органа госуда

контроля (надзора) или органа м}ъиципального KoHTpoJuI)
'il

с копиеи приказа

о

Харламов Е.В.
илия, иниtlиitпы, подпись, дата, время

Лицо(а), проводившие фоверку:
начальник отдела федерального
панькова ольга Николаевна
государственного надзора в сфере образования комитета обр€вования и науки
Курской области;
консультант отдела федерального
калинина Ксения Павловна
государственного надзора в сфере образования комитета образоваНИЯ И наУКИ
Курской области;

симоненкова Ольга Николаевна - консультант отдела федерального
государственного контроля качества образования и лицензионного контроля
комитета образования и науки Курской области;
Петрова Елена Юрьевна - консультант отдела федерального государственного
контроля качества образования и лицензионного контроля комитета образования и

проведении проверки присутствовали: Харламов Евгений
Вячеславович директор Областного бюджетного профессион€Llrьного
При

образовательного учреждения <<Суджанский селъскохозяйственный техникум).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного доJDкностного лица (доляtностrых лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представитеJUI индивид/ального предприниматЕJUI, уполномоченного
представителя самореryлируемой организации (в случае проведениJI проверки члена самореryлируемой организации), прис}тствовавшlD( при
проведении мероприятий по проверке)
В

ходе

проведения

проверки

следующее:
установлено

!:

Областное бюджетное профессионаlrьное образовательное )цреждение
кСуджанский сельскохозяйственный техникум)> (далее - ОБПОУ (ССХТ))
функционирует в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации в области образования и имеет в н€шичии следующие
документы:
- в соответствии со статьей 25 ФедераJIьного закона от 29.12.20|2 J\Ь273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации ОБПОУ (ССХТ) действует на
основании Устава утвержден приказом комитета обр€вованиrI и науки Курской
области от 09.06.2015 г. J\Ib|-697 (выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 28.1 0.2019 NsЮЭ9965- 19- 1 02З62699) ОГРН - |024600787 420);
- в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических
лиц от 28.10.2019 J\ЪЮЭ99б5-19-102З6269.9 30.10.1995 г. образователъная
организация поставлена на учет в наJIоговQм органе. ИНН 462з002807, кпп
462з01001.
- Положение о Большесолдатском филиале ОБПОУ (ССХТ) рассмотрено на

заседании педагогического совета (протокол
прик€lзом

директора от З0.04.2019г

N143;

от

З0.04.2019 Jф5), утверждено
.

- Положение о Кучеровском филиале ОБПОУ (ССХТ) рассмотрено на

заседании педагогического совета (протокол от З0.04.20|9 J\Ъ5), утверждено
прик€}зом директора от 30.04.2019г Nsl4З;
- в соответствии с запросами выписок из единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащих общедостугIные
сведениrI о зарегистрированных правах на объекты недвижимости от 23.09.2019г.
Ns70465 5 -M/20l9, от2З .09 .2019 N9 7 0466З-М/2019, от 2з .09 .20|9 Ns 7 046'79М/2019, полу{ены сведения об имеющихся у ОБПОУ (ССХТ) на законных
основаниях зданий и земельных участков, что также подтверждает:
- выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ними, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
от 05.07.2012г. (оперативное управление 46-46-24100Зl20\2-44I) Курская область,
Суджанский район, г. Судж?, ул.Гfu. Советская, д. 19;

- выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество и

сделок с ними, удостоверяющая проведенную государственную регистратIию прав
13.07.20117г. (оперативное управление 46:01:050101 :1049-461002120|7-3)
Российская Федерация, Курская область, Беловский район, д. Гирьи, ул. Садовая,

от

д.22;

- выписка из государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
|З.07.20t7г. (оперативное управление 4б:01:050101 :|028-46100212017-2)

Российская Федерация, Курская областъ, Беловский район, Гирьянский сельсовет,
д. Гирьи, ул. Садовая, д.2l;
- выписка из государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
1 9.0 1 .20 1 бг. (оперативное управлениеб 46-46 l 002-461 0021 0 |З l20| 5 -З 4З 12
) Курская
область, Беловский район, х. Кучеров, ул.Садовая, д.13;
- выписка из государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
02.1,1,.2016г. (оперативное управление 46-461003-46/00З1001,120|6-191бl1) Курская
область, Большесолдатский район, Большое Солдатское, ул. Мира, д.14;
- выписка из государственного реестра недвижимости об рсноRных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
02.I|.2016г. (оперативное управление 46-46100З46100З1001120|6-1918/1) Курская
область, Большесолдатский район, Большое Солдатское, ул. Кооперативная, д.\7;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
З0.05.2018г. (постоянное (бессрочное) пользование, 46:2З:010118:б-46i024l20I8-I)
(Курская область, Суджанский район, г. Суджа, пл. Советская, д.19);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
3 1.0З.2009г. (постоянное (бессрочное) пользование, 46-46-Iбl00|12009-172)
(область Курская, район Беловский, clc Гирьянский, д. Гирьи);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
15.07.2010г. (постоянное (бессрочное) полъзование, 46-46-02100Il20I0-758)
(Курская областъ, район Беловский, Кондратовский сельсовет);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
08.12.2017г. (постоянное (бессрочное) пользование, 46:02:010101:З2446100З12017-1) (область Курская, район Большесолдатский, Большесолдатский
сельсовет, с. Большое Солдатское, ул. Мира, д.\4);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
08.12.2017г. (постоянное (бессрочное) lrользование, 46:02:010|02:25746100З120|7-|) (область Курская, район Большесолдатский, Большесолдатский
сельсовет, с. Большое Солдатское, ул. Кооперативная, д.|7);
- в соответствии с запросом сведений,из санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (ррбот, услуг)

требованиям государственных санитарно-эпидемиологических гIравил и
нормативов Jф 7З\251-NiУ2019 от 28.09.2019 получены сведениrI о наJIичии в
ОБПОУ (ССХТ) санитарно-эпидемиологического заключениrI: от 27.06.20t7г
J\Ъ4б.01.12.000.М.0005З8.07.|7 ло адресу: 307800 Курская область, СуджанскиЙ

от 24.0'7.20|7г
Суджа, ул. Советская площадь, дом |9,
Jф4б.01.12.000.М.000538.07.17 по адресу: 307900 Курская область, БеловскиЙ
район, д. Гирьи, ул. Садовая, д. 2I, д.22; от 24.07.2017 г.
J\b46.0t.12.000.M.000538.07.17 по адресу: 307903, Курская областъ, Беловский

район,

г.

район, х. KylepoB, ул. Садовая, д.13, J\Ъ46.01.12.000.М.0005З8.07.|7. ПО аДРеСУ:
307850 Курская областъ, Большесолдатский район, с. Большое солдатское, ул.
Мира, 1 4, ул. Кооперативная, 1 7.
- в соответствии с запросом сведен ий изреестра заключений о соответствии
объектов обязательным требованиям пожарной безопасности от 28.09.2019 Jф
731195-\д20|9 получено уведомление об отсутствии сведений; ОБПОУ (ССхТ))
предоставило заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности:

от

t7

.О5.2017г. J\Ъ5l6

по

..

адресу: ,307850, , Курская

,,. ;.обJrq.сть,

Большесолдатский район, с. Большесолдатское, ул. Мира, д.|4; З07850, КУРСКаЯ
область, Болъшесолдатский район, с. Большесолдатское, ул. Кооперативн€lя, д.|7.
от 11 .О7.2О|7 г. Jф 5/8 по адресу: З07900, Курская область, БеловскиЙ раЙон,
д. Гирьи, ул. Садовая,21, 307900, Курская область, БеловскиЙ раЙон, Д. ГИРЬИ, УЛ.
,х. KytepoB,,, ул.
Садовая,22; 3079З0, Курская область, Беловский район,

.

Садовая,13.

]

.,:|

J\b5/З по адресу: 307800, Курская область, СуджанскиЙ
район, г. Суджа, ул. Советская гIJIощадъ, д.19.
штатное расписание по состоянию на 26.08.2019, утверждено приказом
организации от 19.08.2019г. J\b221 ;
оценки готовности ОБПОУ (ССХТ>, осуществляющей
образовательную деятельностъ к нач€Lлу 20l9-2b20 учебному году от 24.07.2019 г.
выдан Комитетом образованиlI и науки Курской области;
- паспорта безопасности на каждое здание оБпоу (ссхт), утвержденные
11рик€lзом директора от 30.0з.2018г Jф104-A (срок действия паспортов до

от 16.10.2019 г.

-

.

- акт

З0.03

.202Зг.).

,

,

основание полномочий руководителя: прикЕlз комитета образования и
науки Курской области от 30. |2.2оIЗ J\ъ3-157 (О назначении Е.В. Харламовa>).
оБпоУ кССХТ> создает для освоения основных образовательных
программ следующие условия для охраны здоровья обучающижсд.
с целью оказания первичной медико-санитарной помощи В ПоряДКе,
установленном законодательством в сфере охраны здоровьяr, образgвательной
организацией заключен Щоговор на медицинское обслуживание Jф 27 от
30.09.2019 г. от <30> августа 20|з г. с областным бюджетным учреждением
здравоохранения Курской области (ОБУЗ Суджанская I-ЩБ>.
организация питания обуrающихся осуществляется структурным
ПoДpElзДелениеМTеxникyМa<<CтoлoBaя>'нaoснoBaHИИ:
б/н от
-,Щоговора на ок€Lзание услуг по организации питания обуlающицся
01.01 .2017 г.

.

-,Щоговора на ок€вание
01.01.2018 г.
-,Щоговора на ок€вание
01.01.2019

г.

услуг по организации питания обуrающихся б/н от
услуг по организации питания обуrаютцихся б/н от
:

-Положения о столовой, утвержденным прикzвом директора }ф 190 от 16
июля 2015 года и Изменениями, утвержденными прик€вом директора Ns 143 от 30
апреля 20|9 г.

-Положения о порядке организации питания студентов ОБПОУ (ССХТ),
утвержденным приказом директора J\Ъ 190 от 16 июля 2015 года и Изменениями,

утвержденными прик€lзом директора J\b 143 от 30 апреля 2019 г;
-Согласно договорам поставки продуктов питания Jф5752 от 11.01.2016г.,
J\Ьбlн от 01 .02.20Iбг., J\s42-24621 от 01.01.2016г., J\Ъбlн от 01 .04.20Iбг., J\Глбlн от
01.07.2016г., Jф42-2462| от 01.09.2016г., Ns42-2462| от 10.01 .201,7г., N5752 от
11.01 .20|7г., JtlЬб/н от 01 .02.20|7г., }lЬб/н от 09.03.2017г., J\Ьбlн от 11.09.2017г.,
Ns42-2462! от 09.01.2018г., J\b5752 от 09.01.2018г., J\b50 от 01 .02.20t8г., }lb5 от
01.03.2018г., Ng42-2462| от 09.01
J\Ъ5752 от 01.01.2019г., J\b191 от
02.09.2019г.
Безопасность обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивается посредством
проведения следующих основных мероприятий:
_ н€вначение должностного лица, ответственного за проведение мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности колледжа
- категорирование и паспортизация объектов ОБПОУ <ССХТ>;
- организация IIропускного режима;
- проведение тренировок по эвакуации с об1..rающимися и работниками
КОЛЛеДЖа;
| ,_ -,'. _,
- нzшичие и поддержание в надлежащем техническом состоянии средств
экстренной связи
полицией (тревожная кнопка) и аварийными сrryжбами

.20I9r,

с

- наJIичие и поддержание в надлежащем техническом состоянии пожарной
сигн€IJIизаI\ии, систем оповещения о пожаре и эвакуации людей;
- организацию автоматического мониторинга сигн€UIов уд€LJIенных систем

пожарной сигн€шизации и передача данных системы <<Комплекс безопасность))
- н{LIIичие и поддержание в надлежащем техническом состояниц системы

, ,видеонаблюдения;
- н€tпичие и ежедневная гIроверка работоспособности комплекса технических
средств охраны;
- ежедневные обходы должностными лицами территории, помещений внутри
зданиЙ, чердачных и подваJIьных помещениЙ колледжа с целью обнаружениrI
посторонних предметов ;

- проведение инструктажей с работниками и,обу.лающимися. об,усилении

бдительности и незамедлительном информировании правоохранительных органов
в случае обнаружениlI посторонних предметов. и подозритеJIьных лиц на
территории ОБПОУ (ССХТ).
на основании следующих документов:

29.I2.20I8 J\Ъ 347 (о н€вначении должностного лица,
ответственного
за
проведение мероприятий по
обеспечению
антитеррористической защищенности техникума, утверждению его
-Приказ

от

функцион€lJIьных обязанностей и инструкции по охране объекта>
-Паспорт безопасности объекта, утверждён директором 18.0З.2018 г.

-ГIлан-график проведения противопожарной тренировочной эвакуации на
2019 г. утверждён директором 10.01.2019 г.
-положение об организации пропускного режима в областном бюджетном

профессионuulъном

образователъном
<<Суджанский
учреждении
сельскохозяйственный техникум> утверждён приказом директора 10.09.2018 г.

оБпоУ

<<Суджанский сельскохозяйственный техникум)
располагает
учебной, учебно-методической литературой и иными
библиотечноинформационными ресурсами, и средствами, обеспечивающими
реzLлизацию
общеобразовательных программ.
В ОБПОУ <<Суджанский сельскохозяйственный ., техникум)),.. .к
осуществлению образовательной деятельности привлечены педагогические
профессион€tльное
работники, имеющие
образование,
обладающие
соответствующей квалификацией, имеющие стаж
работы, необходимый для
осуществления образовательной деятельности по
ре€Lлизуемым образовательным
про|раммам, и соответствующие требованиям статьи 46 Федерального закона от
29 декабря 2012 года J\ъ27з-ФЗ <Об обр€Lзовании в РоссиЙской Федерации>,
требованиям приказа Минздравсоцр€Lзв ития Российской Федерации от 26Ъ".у"ru
2010 г. м 76|н (об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, сIIеци€Lлистов и служащих) и аттестованные на
соответствие занимаемой должности в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от 07.04.20|4 J\ь27б <Об утверждении Порядка ,rро".д."иrI аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность).
В соответствии с частъю 1, 4 статьи 91 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года }lь273_ФЗ <Об обр€вовании в Российской
Федерации>
(ССХТ) имеет лицензию
осуществление

оБпоу

на

образовательной деятелъности от 14.08.20|5, регистрационный Jф 1945, серия 4б
Л 01 J\Ъ 0000101 с приложением к лицензии на осуществление образователъной
деятельности.
В соответствии с частью \, 2 статьи 92 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года j\lЪ273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> ОБПОУ (ССХТ) имеет свидетельство о государственноЙ
аккредитации, серия 46А 01 J\Ъ 00000ЗЗ, регистрационный jф146З от 11.08.2015 г.,
выданное комитетом образования и науки Курской области. Срок действия до
29.05.2020r. Наименование укруlтненных гругrп специ€LльностеЙ среднего
про ф ессионаJIьного образов ания- прошедших государственную аккредитацию
09.00.00 Информатика и вычислителъная техника;
1 5.00.00 Машиностроение;
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии;
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
36.00.00 Ветеринария и зоотехния;
38.00.00 Экономика и управление;
пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона
соответствии
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года J\Ь273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> содержание образования в ОБПОУ <<Суджанский
сельскохозяйственный техникум>> (головное учреждение) определено
основными профессионаJIъными образовательными программами среднего
про фессион€tпьного образов ания:
,программои
Основной профессионалъной образовательной
специаJIьности 09.02.04
подготовки специалистов среднего звена
Информационные системы (по отраслям), утвержденной прикuвом директора от
30.08.201б ]ф 237; от 27.07.2017 Ns 276; от 31.08.2018 г. ]ф 2|9; от 30.04.2019
основе ' Федерального государственного
разработанной
образовательного стандарта среднего профессион€tльного образования (приказ
Министерства образованияи науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N
525 (Об утверждении федерального государственного образователъного
стандарта среднего профессионulJIьного образования по специulrъности 09.02.04
:

В

с

1.

по

Jф \43,

на

Информационные системы

(.rо отраслям). ОПОП СПО согласована

с

представителем работодателя ИП Беляева В.Н., руководитель- Беляева В,Н.,
Администрацией Суджанского района, зам. Главы администрации Фролов С.П.;
Основной профессиональной образовательной программой
подготовки специztлистов среднего звена
специаJIьности 36.02.01
Ветеринария
утвержденной прикulзом директора от 30.08.20|6 J\Ф 237; от
27 .07 .2017 Ns 276; от 31.08.2018 г. Jtlb 2|9; от 30.04.2019 J\b 143, разработанной
на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионzLльного образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 20114 г. N,504 <Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионшIьного
образования по сlтециzlлъности 36.02.0t Ветеринария). ОПОП СПО согласована q
представителем работодателя ОБУ (СББЖ Суджанского района>, руководитель
Юрченко А.В.;

2.

по

З.

основной
профессиональной
образовательной
подготовки специалистов среднего звена по специuLльности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденной прик€lзом директора от от
30.08.201 б Ns 237; от 27 .07 .2017 jф 276; от З 1.08.2018 г. J\Гs 279; от 30.04.2019

J\b I43,

разработанной

на основе

Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионаJIьного образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N
8З2 (Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессион€lJIьного образования fIо специ€tпьности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)). ОПОП СПО согласована с

представителем работодателя

руководитель Иноземцев Щ.Е.

Все

ООО

образовательные программы

<Агросил> Суджанского
согласованы с

обновлены на начало учебного года.
1.

района,

работодателем,

Основные программы профессионального обучения:
Программа профессиональной подготовки по профессии

1,6199

Оператор электронно - вычислительных и вычислительных машин (утверждена
прик€lзом директора от 31.08.2018 г. Ns 2l9; от 30.04.2019 Jф 14З, разработана на
основе ОК 016-94 Общероссийского классификатора профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 Jф
:,
2.
Программа профессиональной подготовки по профессии, 158З0
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы (утверждена
прик€вом директора от З 1.08.2018 г. JtlЪ 219; от 30.04.2019 J\Ъ 143, разработана на
oсHoBeoк016-94oбщеpoссийскoгoклaссификaTopa профессий рабочих,
должностей сirужащих и тарифных разрядов (принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта России от 26.I2J994 Jф 367);
Все образователъные программы согласованы с работодателем, обновлены

Зб7);

"

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года JЮ27З-ФЗ <Об обрzLз_овании в
Большесолдатском
Российской Федерации> содержание образования в
(ССХТ>
определено основными профессионuLпьными
филиале ОБПОУ
образователъными программами среднего про ф ессионuulьного образов ания:
1. основной профессиональной образовательной программои
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05
Сварщик руlной и частично механизированной сварки (наплавки) (утверждеl+ной
прик€}зом директора от 29.08.2017 Ns276; от 31.08.2018 Jф 219; от 30.04.2019 Jф
143, разработанной на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионzLльного образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 января 20116 г. N 50 (Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессион€lJIьного образования по профессии 15.01.05 Сварчик ручной
и частично механизированной сварки (наплавки). ОПОП СПО согласована с
представителем работодателя ИП Беспалов И.В. - руководитель ИП БеспzlJIов

и.в.

2. Основной профессионалъной образовательной программой подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.04 , Пекаръ

(утвержденной приказом директора от 27.07.20117 Nч 276; от 30.04.2019 Jф'143,
разработанной на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионЕuIьного образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 201rЗ г. N 799 <<Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионагIьного образования по профессии 260103.01 Пекарь).
ОПОП СПО согласована с представителями работодателя ПО Большесолдатское

- РУководитель ТТТаповатова Г.В.
З. Основной профессиональной образовательной программой подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 <<Трактористмашинист сельскохозяйственного производства) (утвержденной прик€tзом
директора от 30.08.2016 Jф 2З7; от 27.07.20|7 Nч276; от 31.08.2018 г. Ns 219; от
30.04.2019 Jф |4З, разработанной на основе Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионЕuIьного образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 авryста 201З г. N
740 (Об утверждении федералъного государственного образовательного
стандарта среднего профессионЕlJIьного образования по профессии 110800.02
Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства). ОПОП СПО
согласована с rтредставителями работодателя ООО <<Заря>>, директор Пигарев
В.П., СХПК <<Надежда), руководитель Березовский В.П.
Все образовательные программы согласованы с работодателем, обновлены
на начало учебного года.
Основные программы профессион€Lпьного об1.,ления
1.
Программа профессионалъной подготовки по профессии 16199
Оператор электронно - вычислительных и вычислительных машин (утверждена
прик€вом директора от З1.08.2018 г. J\b 2\9; от 30.04.2019 Jt 143, разработана на
основе ОК 0|6-94 Общероссийского классификатора профессий _ рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (принят и введен в действие
ПoстaнoвлениеМГoсстaндapтaPoссииoT26.I2.|994JфЗ67);
2.
Программой профессиональной подготовки по профессии ||442
Водитель автомобиля (категория (С)) (утверждена прикz}зом директора от
30.08.2016 Jф 237; от 27 .07 .20|7 Jф 276; от 31.08.2018 г. Ns 2|9; от 30.04.2019 Jф
14З, разработана на основе ОК 016-94 Общероссийского классификатора
профессиЙ рабочих, должностей служащих и тарифных рz}зрядов (принят и введен
:

в

действие Постановлением Госстандарта России от 26.|2J994 Jф 367),
согласована с началъником инспекции Гостехнадзора Курской области Шевченко
А.Г. 14.04.2017 г.
З. Программа профессиональной подготовки по профессии 1920З
Тракторист - машинист категории В, С, F (утверждена прик€Lзом директора от
30.08.2016 J\b 2З7; от 27.07.2017 Jф 276; от 31.08.2018 г. Jtlb 2|9; от З0.04.2019 М
I43, разработана на основе ОК 016-94 Общероссийского классификатора
профессиЙ рабочих, должностей служащих и тарифньж рzLзрядов (принят и введен
действие Постановлением Госстандарта России "Qт 26.12,1994 JЪ З67),
согJIасована с начаJIьником инспекции Гостехнадзора Курской 6ýлп9lц ТТТевченко

в

А.Г. l4.04.2017 г.
4. Программа профессиональной подготовки по профессии ТТ442
Водитель автомобиля категории В (утверждена прикztзом учреждения от
29.12.2014 г. J\b 150, разработана на основе ОК 016-94 Обтцероссийского
классификатора профессиЙ рабочих, должностеи служащих и тарифных р€Lзрядов
(принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.|2.|994
J\b 367), согласована УГИБДД УМВ.Щ России по Курской области23.03.2015 г.
соответствии
пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 201,2 года J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в

В

с

Российской Федерации> содержание образования

ОБПОУ <(ССХТ> определено основными

в Кучеровском

филиале
образовательными

профессион€uIьными
программами среднего про фессионzLльного образов ания:
основной
профессиональной
образовательной программой
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.04
Пекарь (утвержденной rтриказом директора от 27.07.2017 J\b 276; от 30.04.2019
основе Федералъного государственного
разработанной
образовательного стандарта среднего профессион€шьного образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N
799 (Об утверждении федерального государственного образователъного
стандарта среднего профессион€Lпьного образования по профессии 2601,03.01
Пекарь). ОПОП СПО согласована с представителями работодателя ПО
Большесолдатское - руководитель ТТТаповалова Г.В.;
основной
профессиональной
образователъной
проlраммой
ПОДГоТовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13
<Тракторист- машинист сельскохозяйственного производствa>) (утвержденной
прик€шом директора от З0.08.2016 JФ 237; от 27.07.20|7 Ns 276; от 31.08.2018 г.
Ns 219;
30.04.2019 J\Ъ 1,4З, разработанной на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессиQнаJIьного
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 2 авryста 20IЗ г. N 740 <Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионаJIъного образования по
профессии
l10800.02
Тракторист-машинист
сельскохозяиственного
ПРоиЗВодства). ОПОП СПО согласована с представителями работодателя ООО
<<Заря>, директор Пигарев В.П., СХПК <Надежда), руководитель Березовский
В.П.;
З.
Основной профессиональной
образователъной
программой
подготовки специ€tlrистов среднего звена по специагIьности 35.02.05 Агрономия
утвержденноЙ прик€вом директора от 30.08.2016 J\b 237; от 27.07.20117 Nч 276; от
31.08.2018 г. J\Ъ 2I9;
30.04.2019 JЪ |4З, разработанной. на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионаJIьного образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 454 кОб утверждении федерального
ГОСУДарственного образовательного стандарта среднего профессион€lJIьного
образования по специzшъности 35.02.05 Агрономия). ОПОП СПО согласована с
представителем работодателя СХПК <Новая жизнъ), руководитель Афанасьев

1.

М l43,

на

2.

от

от

в.и.

4.

основной

профессиональной
образовательной
программои
подготовки специ€uIистов среднего звена по специ€lльности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (.rо отраслям), утвержденной прик€}зом директора от от
30.08.2016 Jф 237; от 27.О7.20|7 ]ф 276; от 31.08.2018 г. }lb 2I9; от 30.04.2019 Jф
[43, разработанной на основе Федерального государственного образователъного
стандарта среднего профессионаJIьного образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 20|4 г. N 8З2 <<Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионzllrьного образования rrо специ€шьности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)). ОПОП СПО согласована с представителем
работодателя ООО <Агросил>> Суджанского района, руководитель Иноземцев Щ.Е.
Основные программы проф ессион€uIьного об1.,rения
1.
Программа профессиональной подготовки по профессии I6199
Оператор электронно - вычислительных и вычислительных машин (утверждена
приказом директора от 31.08.2018 г. Jtlb 2I9; от З0.04.2019 Jф 143, разработанана
:

основе

ОК

016-94 Общероссийского классификатора профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (принят и введен в действие

Постановлением Госстандарта России от 26.|2.1,994 Jф 367);

2.

Программа профессиональной подготовки по профессии 2ЗЗ69
Кассир (утверждена прик€lзом директора от 18.03.2019 г. М 20 А; разработана на
основе ФГОС СПО по профессии 100701 Продавец, контDолер-кассир по
профессии |272| Кассир), на основе ОК 016-94 Общероссийского классификатора
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных р€lзрядов (принят и введен
в действие Постановлением Госстандарта России от 26.|2.1994 Jф 3б7);
З.
Программа профессиональной подготовки по профессии 1С:
Бухгалтерия 8,3 (утверждена прик€вом директора о от 18.0З.20|9 г. Ns 20 А),
разработана на основе ФГОС СПО по специаJIьности 38.01.02 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) по профессии Бухгалтер, нzt основе ОК 016-94
Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта
России от 26J2J994 JФ 367);

4.

Программа профессиональной lтодготовки

по

профессии

6.

Программа профессиональной подготовки

по

профессии 16199

18103

Садовник (утверждена прик€Lзом директора от 18.03.2019 г. Jtlb 20 А), разработана
на основе ФГОС СПО по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства по профессии 18103 Садовник), на основе ОК 01694 Общероссийского кJIассификатора профессий р4бочцх, должностей служащих
и тарифных р€lзрядов (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта
России от 26.12.|994 J\Ф 367);
5. Программа профессиональной подготовки по профессии 16668
Плодоовощевод (утверждена приказом директора от 18.03.20|9 г. J\b 20 А,
разработана на основе ФГОС СПО по специ€Lllьности 35.02.05 Агрономия по
гlрофессии 16бб8 Плодоовощевод, на основе ОК 0t6-94 Общероссийского
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных, разрядов

Оператор электронно - вычислительных и вычислительных машин (утверждена
гIриказом директора от З1.08.2018 г. J\Ъ 2|9; от 30.04.2019 J\Ъ 143, разработана на
основе
016-94 Общероссийского классификатора профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (принят и введен в деиствие
Постановлением Госстандарта России от 26.|2.|994 J\Ъ 3б7), на основе ОК 0|6-94
Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта
России от 26.|2.1994 J\Ъ З67)
Все образовательные программы согласованы с работодателем, обновлены
на начало учебного года.
Срок освоения образовательных программ, срок обучения по учебным
производственных (.rо профилю
циклам, продолжителъность учебных
продолжительностъ производственных
практик,
специальности)
(преддипломных) rтрактик, продолжительность промежуточных аттестаций,
продолжительность государственных итоговых аттестаций, общая
продолжительностъ каникулярного времени соответствуют требованиям ФГОС
СПО к срокам освоения основных профессион€lJIьных образовательных
программ по данным специальностям (профессиям).
Количество экзаменов на каждом курсе не превышает восьми, количество
дифференцированных зачетов и зачетов не превышает десяти, что соответствует
требованиям п. 32 приказа Министерства образованияи науки РФ от 14.06.2013 г.
М 464 <Об утверждении порядка организации и осуществлениrI образовательной

ОК

и

деятельности по образовательным программам среднего профессионЕLIIьного
образования>, консультации проводятся из расчета 4 часа -на одного
обуrающегося на каждый учебный год в соответствии с ФГОС СПО.
В результате проверки структуры определено, что в основных
профессионuLпьных образовательных программах имеют место все дисциплины и
профессион€uIьные

модули.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки. Объем аудиторной учебной нагрузки составляет Зб академических
часов в неделю для очной формы обучения, что соответствует требованиям

Фгос.

Вариативная часть в полном объеме распределена на углубление и
приобретение
совершенствование
актуЕLлизацию знаний,
умений,

дополнительного практического опыта и формирование дополнительных общих
и профессион€lJIьных компетенций, на получение обучающимися
дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения
запросами
конкурентоспособности выпускников в соответствии.с
регионаJIьного рынка труда и спецификой деятелъности образовательного
учреждения путем реализации дополнительных учебных дисциплин к
обязательным и на увеличение объема времени, отведенного на изучение
профессионального учебного цикла.
Календарные учебные графики разработаны на каждый учебный год по
всем специальностям (профессиям).
По каждой дисциплине и междисциплинарному комплексу разработаны

профессиональных модулей содержат показатели оценки результата освоения
профессиональных компетенций.
Учебный процесс обеспечен учебной, учебно-методическоЙ литературой.
Имеется доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, электронно-библиотечной системе, формируемым по полному
перечню дисциплин (модулей) реализуемых образовательных программ.
Программы всех видов практик (учебных и производственных) и
государственных итоговых аттестаций разработаны в полном объеме и
соответствуют требованиям ФГОС СПО.
,Щокументы, регламентирующие порядок проведения и содержание
государственных итоговых аттестаций выпускников, разработаны В поJIноМ
объеме и соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Расписания учебных занятий составлены в соответствии с учебными
планами и каJIендарными учебными графиками, , по , специальностям
(профессиям).
Реализация ППССЗ и ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими образование, соответствующее профилям преподаваемых
дисциплин (модулей) и опыт деятелъности в организациях соответствующеЙ
профессионшtьной сферы (для преподавателей, отвечающих "за ,освоение
обучающимся профессионального учебного цикла), чтQ соответ9твует
требованиям ФГОС.
"
Педагогический совет техникума формирует содер*u"й"'
""'пu"БЬr"о
образования.

в техникуме
рабочих, служащих и

Внутренняя система оценки качества образования

Результаты ГИА в 2018-2019 учебном году
в оБПоУ (ССХТ>

Специальность

35.02.05 Агрономия
36.02.01 Ветеринария
38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет
(по отраслям)
Итого

Профессии

(5>>

16

12

4

30

I4

14

2|

15

з0
97

Кол-во
студен
тов

Качест

Успева

Кол-во
студен
тов

<14>

<<3>>

,

емость
,o/q

,

-

во
знаний
о/
./о

100

100

100

9з"3

6

100

100

25

5

100

100

66

29

100

97 "9

(5))

(4)

2

2

Успев
(<3>

аемост
ь. "/"

Качест

во

;

-: '

знаний

15.01.05 Сварщик ручной и

о/
./о

|2

7

2

2l

9
7

11

1

8

54

19

26

_)

частично механизированной
сваDки (наплавки)
1

9.01.

1

2t

7 Повао. кондитеD

1 3 Тракторист- машинист
сельскохозяйственного
производства

З5.0

1.

100

83,3

95.2

7

100
100

7|,4

10

100

81,5

151 студент успешно защитил выпускные кв€Lлификационные

работы

!ипломы с отличием полу{или 28 выпускников, что составляет 19 Yо от

общего количества выпускников. Средний балл составил 4,б.

По результатам проведения выборочной оценки знаний и умений
обуrающижся путем проведения контрольных/оценочных процедур плановой

выездной проверки установлено следующее:

Специальность
(профессия),
курс, группа

Кол-

наименование
дисциплины, М[К

во
студе

нтов

Успе- Качест

Пис
аJIи

Сред вае_

<(5>

<<4)>

(<3) о>>

_во

нии мость знаний
о/
балл o^j
/о
:

15.01.05 Сварщик

(р1^lной

и

частично

механизированно

ПМ.01

Подготовительно-

сварочные работы

и

9

9

5

4

3,6

8

8

4

4

сельскохозяйстве

МДК.01.03 Эксплуатация и
техническое обслуживание 9

9

2

J

нного

тракторов

lз

13

a
J

J

12

I2

1

4

|7

I7

2

11

й
сварки(наплавки)

контроль качества сварных

100

56,0

з,5

100

50,0

4

3,8

100

,7

з,7

100

46,2

,|

зý
-r-

100

4|,6

4

з,9

100

76,5

,

швов после сварки

2 курс, грулла2/З

09.01.04 Пекарь
2 курс, rруппа2l2

МДК.02.01

Технология

приготовления теста для

хлебобулочных изделий

35.01.1з

Трактористмашинист

производства
2 кчпс. гпчппа

2-1

09.02,01

Информационны

е

системы

ПМ.0l

Эксплуатация

и

(по модификация
отраслям) 4 курс, информационньгх систем
гр. 4 кТ>
з5.02.05
МДК.02.01. Технологии

Агрономия

4 курс, гр. 4 <А>
36.02.01

Ветеринария
4 курс гр. 4 <В>

обработки

и

воспроизводства
плодородия почв
ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким

профессиям
должностях

рабочшх,

сJryжащих

(Оператор

по

искусственному осеменению
животных и птицы)
3

8.02.01

экономика

ПМ.01

.Щокументирование

и хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского |4
бухгалтерский
имущества
(по
учет
организации
отраслям),

r{ета

14

4

7

4,07

_,

,78,6

100

3 кчрс. гр. 3 кБ>

Порядок приема в оБпоУ (ССХТ) регламентирован Правилами приема в
областное бюджетное гrрофессионzшьное учреждение <суджанскчй
сельскохозяйственный техникум)> на 20t9-2020 учебный год, согласованными на
заседании приемной комиссии (протокол от 18.02.20|9 г. Jф 3), согласованными
на заседании Студенческого совета (протокол от |5.02.201'9 г. J\ъ 1),
утвержденными прикzlзом от 20.02.20t9 г. JФ 65.
В 2018-2019 учебном году - Правилами приема в областное бюджетное
профессионЕUIьное уt{реждение (Суджанский

сельскохозяйственный

техникум)

на 20!8-2019 учебный год, согЛасованными на заседании приемной комисQии
(протокол от |5.02.2019 г. Jф 3), согласованными на заседании СтуденческогО
совета (протокол от 12.02.20|8 г. J\ъ 07), утвержденными прикzlзом от 19.02.2018
г. Jф 72-7.
В 2О1t7-2О18 1чебном году - Правилами lrриема в областное бюджетное
профессион€шьное учреждение (суджанский сельскохозяйственный техникум)
на 2017-2О|8 учебный год, согласованными на заседании приемноЙ комисСиИ
(протокол от 27.О2.20117 г. }lb 2), согласованными на заседании СтуденческоГо
совета (протокол от 17.02.20|7 г. Jф 2), утвержденными прик€вом от 27.02.2017 Г.
Ns 71а.

Состав приемной комиссии ОБПОУ (ССХТ) утвержден:
в 2016 году - прикzlзом от 18.05.201б г. Nэ 156;
в 20117 году - приказом от 29.1,2.20lб r J\Ф 408;
в 2018 году - прик€}зом от 29.|2.20t7 г. Ns 435;
в 2019 году - rтриказом от 29.12.2018 r Jф 344.
комиссии областного бюджетного
приемной
Положение о
профессион€lJIьного учреждения <<Суджанский сельскохозяйственный техникум)
ОТ 20.02.20|6 Г.),
рассмотрено на педагогическом совете (протокол J\b
утверждено приказом от 25.02.20|6 г. М 5t-A, изменения на 2019-2020 ГГ,
утверждены прик€вом от 20.02.2019 г. J\b
Прием на обуrение в ОБПОУ кССХТ> по образовательным про|раммам
среднего профессионztпьного образования проводился по личноМУзаяВЛеНиЮ
граждан. При подаче заявления rтредъявлялись следующие документы:
оригин€LJI или ксерокопия документов, удостоверяющих личность;
оригинаJI или ксерокопия документов об образовании;

4

б5

4 фотографии.

]

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личноМ
студента.

ДеЛе

резулътате выборочной проверки установлено: в 201,6 Г. ЗаЧиСЛеНИе
осуществлялось в соответствии с прик€Lзами от 19.08.201б г. J\b 160, от |2.09.20|6

В

J\Ъ |7з, от 15.09.2016 г. Jф 178, от З0.09.2016 г. Jф 60 на основании
рекомендаций приемной комиссии (протоколы заседаний приемной комиссии от
19.08.2016 г. J\b 4, от |2.09.2016 г. J\Ъ 5, от 15.09.2016 г. J\b 6, от З0.09.2016 г. Jф 7);
в 2017 г. зачисление осуществлялось в соответствии с прик€вами от 17.08.2017 г.
J\Ъ 180, от 31.08.2017 г. }lb 186Б,25.09.20\7 г. J\Ф 210, от 24.|0.20|7 г. Jф 67 на
основании рекомендаций приемной комиссии (протоколы заседаний приемной
комиссии от 17.08.2017 г. }lb 4,З|.08.2017 г. }lЪ 5,25.09.2017 г. J\ъ 6,24.|0.20t7 r.
J\b 9); в 2018 г. зачисление осуществлялось в соответствии с приказами от
17.08.2018 г. J\Ъ 15З, от 07.09.2018 г. J\Ъ 66, 10.09.2018 г. J\Гs 70,18.10.2018 г. J\b 201,
на основании рекомендаций приемной комиссии (протоколы заседаний приемной
комиссии от 17.08.2018 J\Ъ 4, от 07.09.2018 г. Ns 5, 10.09.2018 г. Jф 6, 18.10.2018 г.
J\Ъ 201), в 20|9 году зачисление осуществлялось в соответствии с приказами от
15.08.2019 J\Ъ 160, от 16.09.2019 г. Ns 188, от 24.09.20|9 г. J\b 63 на основании
рекомендаций приемной комиссии (протоколы заседаний приемной комиссии от
15.08.2019 г. JФ 5, от 16.09.2019 Jф 6, от 24.09.2019 г. JЮ 7).
Порядок приема на обучение по основным программам профессион€Lльного
обучения регламентирован Положенuелt об организации приема на обуление по
основным программам профессионzlJIъного обуrения в областное бюджетное
образовательное
профессионапъное
учреждение <Суджанский
сельскохозяйственный техникум), принятыми на заседании педагогического
совета (протокол от 30.04.2019 г. Jф 5), согласованными на заседании
студенческого совета (протокол от 15.02.2019 г. JЮ1), утвержденными приказом
от 30.04.2019 г. Jф143.
В гrроверяемом периоде ОБПОУ (ССХТ) осутrIествляло прием на обуление
по программам профессиональной подготовки в рамках, лифр, .,приема,
утвержденных комитетом образования и науки Курской области и ок€lзыв€tло
платные образовательные услуги по реuLлизации программ профессиональной
подготовки. На период проведения проверки контроJIьные цифры приема
ре€Lлизованы не в полном объеме.
В 2019 году rrо программам профессионztльного обучения по профессиям
рабочих, должностям служащих в рамках контролъных цифр приема |раждац на
обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета было зачислено
10 обу"rающихся имеющих ограниченные возможности здоровъя (приказ от
0|.02.2019 г. JФ 19).
Зачисление на обучение по основным програ\dмам профессион€Lльного
обуrения по профессиям рабочих осуществлялось на основании прик€}зов: от
10.06.2016 г. J\Ъ 87, от15.09.2016 г. J\Ф 94,от 09.09.2017 г. J\b t16, от 18.09.2017 г.
Ns 118, от 26.0t 2018 г. Jtlb I29,oT 01.03.2018 г. Jф 132, от 08.04.2019 г. J\b 15З, от
08.04.2019 г. Ns 154, от 08.04.2019 г. J\b 155, от 08.04.2019 г. М 15б.
В проверяемый период обучение по доrrолнительным профессион€lJIьныМ
программам в ОБПОУ (ССХТ>> не осуществляло.
: , :

г.

-

Организация приема в ОБПОУ

(ССХТ)

в проверяемом

периоде
соответствует законодательству Российской Федерации в сфере образования.
, ОБПОУ кССХТ> осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от

З0.07.2015, регистрационный J\Гs \945, сериrI 46 Л 01 jф 0000101 с приложением к
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Язык, языки образования по реализуемым образовательным программам
определяются Полоэюенuе^4 о языке образования реализуемых образователъных
программам в ОБПОУ <Суджанский сельскохозяйственный техникум)>,
принятыми на заседании педагогического совета (протокол от 30.04.20|9 г. J\Ъ 5),
согласованными на заседании студенческого совета (протокол от 15.02.2019 г.
J\bl), утвержденным прик€tзом от 30.04.2019 г. Jф 143.

Порядок оказания платных образовательных услуг регламентируется
Положением об оказании платных образоватеJIьных услуг областного

бюджетного профессионzLпьного образовательного r{реждениrl <Суджанский
селъскохозяйственный техникум), принятыми на заседании педагогического
совета (протокол от 30.04.2019 г. J\b 5), согласованными на заседании
студенческого совета (протокол от 15.02.20t9 г. J\Ъ1), утвержденными прик€tзом
от 30.04.2019 г. м143.
Стоимость обучения по образовательным программам утверждена
прик€шами: от01.09.2016 г. Jф 48а, от 11.09.2017 г.Jф 51а, от 27.08.20|8 г. J\b 62а,

от 2З.05.2019 г. J\b153

При приеме на обучение по образователъным программам за ёчет средств
физическихи (или) юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме
лица на обучение в организацию, предшествует заключение договора об
образовании.

документов для приема на обучение лр9граI\4мам
профессиональной подготовки заключается договор об ок€}зании платных
образовательных услуг. Затем издается распорядительный акт о приеме,.в
ОБПОУ (ССХТ) (выборочно прик€вы: 10.06.20Iб г. j\Ф 87, от15.09.2016 г. Nч 94,
от 09.09.20|7 г. }ф 116, от 18.09.20|7 г. J\b 118, от 26.01.201ý .. Nч |29, от
После приема

01.03.2018 г. J\ф 132,08.04.20|9 г. Jф 153, от 08.04.2019 г. J\Ъ 154, от 08.04.2019 г.
J\b 155, от 08.04.2019 г. М 156).
В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации 4бА 01

11.08.2015 г. ОБПОУ (ССХТ)
осуществляет образоватепьную деятельность по образователъным про|раммам,
,. , ,
имеющим государственную аккредитацию:

JФ 00000З3, регистрационный Jф146З от

,

образов ания.
соответствии с частью 4 статьи 59 ФедераJIьного закона от 29.|22012 Jф

среднего профессион€uIьного

В
27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> итоговая аттестация,
завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных

образовательных программ, является государственной итоговой аггестацией.
В соответствии с частью 7 статьи 60 Федерального закона от 29.|2.2012 J\lb
273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) документ об образовании и
квалификации) выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, подтверждает получение образования следующего ypoBHrI:

среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом
среднем профессионаJIьном образовании).
в 2016 г. государственную итоговую аттестацию

о

оБПОУ (ССхТ) прошли

125 стулентов.

Состав государственных экзаменационных комиссий утвержден прикЕвом
от 2|.l2.2O15 г. JVs 361 .
на основании решений государственных экзаменационных комиссий
(выборочно протоколы: от 27.01 .20tб г. N 2, от 28.01 .20|6 г. J\b 3, от 27.06.ZOIб г.
м 9, от 28.О6.2016 г. J\b 12, от 29.06.20|6 г. М 6) студентам, успетIтно проIIJедшчм
государственную итоговую аттестацию, выданы 98 дипломов о среднем
профессион€lJIьном образовании, из них27 диплома о среднем профессионаJIьном
образовании С отличиеМ (приказы от 28.01 .20lб г. J\Ъ 11, от 28.01 .20|6 г. Jф 7, от
28.06.2016 г. J\Ъ |44, от 29.06.2016 г. Jф 145).

заполнении были испорчены бланки диплома .о среднем
профессион€tJIьном образовании (8 шr.), диплома о среднем профессионullrьном
образовании с отличием (з -r.), приложений к дипломам о среднем
профессион€}JIьном образовании (11 шт.). На испорченные бланки комиссией
при

18.09.2015 г. J\b 249) состаВл.еНЫ. аТ:Ъ:I] ОТ
05.02.2016 г. jrlb 2З, оТ 05.07.2016 г. J\Ъ 25 о спиСании бланков строгойllч9тIIос-ти
2017 г. государственную итоговую аттестацию в оБпоу (ССхТ)

(приказ

о

создании комиссии

от

в

прошли 126 стулентов.
состав государственных экзаменационных комиссий утвержден приказом
от 29.|2.20Iб г. Jф 406.
на основании решений государсr"е"""r" экзаменационных комиссий
(выборочно протоколы: от 2б.06.2оt7 г. Jф 15, от 27.06.2о117 г. J\ъ 9, от 27.06.2017
г. J\b |2, от 28.06 .20t7 г. JЮ 9, от 29.06.20|7 г. Ns 40) студентам, . успешно

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выданы 110 диплома о
среднем профессионulJIьном обр*оuu""", 16 дипломов 9 среднем
профессионаJIьном образовании с отличием (от 26.06 .20t,7 г. Jф З7, от 26.06.20|7
г. J\ъ 164, от 27.06.2017 г. J\ъ 165, от 27.06.2017 г. Nп J8, 29.06.2017 г. Nл 40).

заполнении были испорчены бланки диплома о среднем
профессион€Lльном образовании (6 шт.). На испорйенные бланки комиссией
при

составлен акт от 05.07.2017 г. J\! 29А о списании бланков строгоЙ отчетности.
в 2018 г. государственную итоговую аттестацию оБПОУ (ССхТ>> прошли
148 стулентов.

Состав государствеЕных экзаменационных комиссий утвержден приказам:
от 29.12.2о117 г. Jф 440. Решения государственных экзаменационных комиссий
оформлены протоколами (выборочно: оТ 25.06.2018 г. Jф 18, от 26-06.2018 г. Ns б,
от 27.о6.2018 г. J\ъ 6, от 27.о6.2018 г. J\ъ 12, от 27.о6.2018 г. ]ф 1б).

На основании решений государственных экзаменационных комиссий

студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выданы
12З диплома о среднем профессионЕuIьном образовании,25 дипломов о среднем
профессионаJIъном образовании а отличием (от 25.06.2018 г. J\Ъ 52, от 2б.06.2018
г. J\Гч 5З, от26.06.2018 г. J\ъ 1з8,27.06.2018 г. J\Ъ 54,27.06.2018 г. Jф |42).
Щипломы выданы не позднее 10 дней после издания прикЕва об отчислении
выпускников.

заполнении были испорчены бланки диплома о среднем
профессион€lJIьном образовании с отличием (1 шт.), диплома о среднем
профессионzlJIьном образовании (З2 шт.), приложения к диплому о среднем
профессион€tпьном образовании (2 шт.). На испорченные бланки комиссией
При

составлен акт от 05.07.2018 г.

J\Ъ

З2 о списании бланков строгой отчетности.

В 2019 г. государственную итоговую аттестацию ОБПОУ (ССХТ) прошли

151 стулент.

Состав государственных экзаменационных комиссий утвержде" .rp"n*ur"
от 29.I2.20t8 г. J\Ъ 343.
' На основании
решений государственных экзаменационны* комиссий
(влборочно протоколы: от 24.06.20|9 г. J\b 20, от 24.06.2019 г. Ns 10, от 24.06.20|9
г. N 20, от 25.06.20|9 г. Ns 8, от 25.06.2019 г. J\гs 19, от 2S.06.2019 г. J\b 22)
студентам, успетIтно прошедшим государственную йтоговую аттестацию, вь]дачц
t2З диллома о среднем профессионаJIъном образовании, 28 диплома,9 Ьреднем
профессионаJIьном образовании с отличием (от 24.06.20|9 г. Jф 20, от 24.06.2019
г. J\Ъ 10, от 25.06.2019 г. Jф 8, от 25.06.2019 г. Jtlb 19, от 26.06.2019 г. Jф 14, от
,

28.06.2019 г. J\b 46).

Щипломы выданы не позднее
выпускников.

l0 дней после изданияприк€ва

об отчислении

''
заполнении были испорчены бланки диплома 'о среднем
профессионuшьном образовании (1 -r.), приложениrI к диплому о среднем
профессион€шьном образовании (3 шт.). На испорченные бланки комиссией
Пр"

составлен акт от 05.07.2019 г.

В

J\Ъ

37 о списании бланкЬв dтрогой отчетнqсти.

20|6 году на основании заявлений

о

выдаче дубликатQ,, Ёьlдано

10

дубликатов дипломов о среднем профессион€lJIьном образовании и приложений к
ним (выборочно приказы: от 27.0|.20116 г. Nэ15, 22.09.20|6 г. JФ179А).
В 2017 году на основании заявлений о выдаче дубликата, выдано 4 дубликата
диплома о среднем профессионЕuIъном образовании и приложений к ним
(выборочно прикutзы: от 16.09.2017 г. N2O5А, от 17.01 .20|7 г. JФ6-А).

В

2018 году на основании заявлений

о

выдаче дубликата, выдано

6

дубликатов дипломов о среднем профессиональном образовании и приложений к
ним (выборочно прик€вы: от 09.01.2018 г. J\blA, от 31.10,.2018 г. J\b2l4A)

Выданные дипломы о

среднем профессион€uIьном

образовании
зарегистрированы в книге регистрации выданных документов об образованиии о
квалификации ОБПОУ (ССХТ).
Сведения о документах об образовании, выданных в ОБПОУ (ССХТ>>, в

период с 2000 г. по 2019 п внесены в федералъную информационную систему
<Федеральный реестр сведений о документах об образовании .и, (или)
квалификации, документах об обучении>>.
В ходе выборочной проверки установлено:

В

проверяемом периоде в ОБПОУ кССХТ> аттестационной комиссией
проводились кв€uIификационные экзамены. Квалификационный экзамен состоит
их двух частей: теоретической и практической.

Состав аттестационных комиссий утвержд€lJIся выборочно приказами от

89А, от 24.0З.2017 г. Jф 105А, от 09.'04.2019 г. J\b 125-А и др.
Результаты квалификационных экзаменов оформляются протоколом
аттестационных комиссии (выборочно: протоколы от 27.06.20|7 г. J\! 17, от
26.02.2018 г. J\Ъ 29, от 11.08.2018 г. Jф 1, от 18.08.2018 г. J\гs 2, от 25.08.2018 г. JФ 3,
от 22.02.20|9 г. }lЪ2, от 30.05.20|9 г. JФ 1, от 13.09.2019 г. J\b 8). КомиsQия
принимает решение о присвоении квалификации и выдаче свидетельств о
профессии рабочего, должности служащего.
Отчисление слушателей производилось на основании прик€вов ОБПОУ
(ССХТ) (выборочно: от 31.05.2016 г. J\Гs 86, от 29.07.20116 г. J\Ъ 90, от 07.09.201б г.
Nч 93, от 28.04.2О17 г. j\Ъ 111, от 20.05.2017 г. J\ф l|2, от 01.0б.2017 г. J\! 113, от
13.05.2019 г. Jф |62, от 01.07.2019 г. Jф 166, от 13.09.2019 г. J\Ъlб9, от 26.04.2019 г.
30.03.201б г.

J\Ф

Nч 158).

Выданные свидетельства

о

присвоении' кв€uIификации рa."arрйруются в
книге выдачи регистрации выданных документов о квZIJIификации.
ОБПОУ (ССХТ) имеет сайт в сети <Интернет> (адрес сайта: http://ssht.ru/).

В ходе проведения проверки нарушений в части

осуществления
государственпого
контроля
качества
образования и лицензионного
федерального
контроля за образовательной деятельностью не выявлено.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в рамках осуществления

федерального государственного надзора в сфере образования:

З

приказа Рособрнадзора от 29.05.20|4 JYs 785 (Об утверждёнии
требованиЙ к структуре официального сайта образовательнсiй организации в

1) п.

информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>
формату
представления на нем информации) (далее Приказ). Структура официчIJIьного
сайта ОБПОУ (ССХТ) не соответствуеъ так как в,]структуре специального
р€lздела <<Сведения об образовательноЙ организации) содержится rrодр€вдец, не
предусмотренный Приказом : Учебные и календарные графики;

2) чч. 2, З ст. 29 Федерального

закона от 29.12.2012 J\9 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>>, tIостановления Правительства РФ от
10.07.2013 J\Ъ 582 (Об утверждении Правил р€вмещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной, сети
<<Интернет>> и обновления информации об образовательной организации)), приказа
Рособрнадзора от 29.05.2014 Jф 785 <Об утверждении требований к структуре
в информационноофициального сайта образователъной организации
телекоммуникационной сети <<Интернет>>
форrurу IIредставления на нем
на официалъном сайте ОБПОУ (ССХТ) http://ssht.ru/ в сети
информации>)
<Интернет) отсутствует информация, подлежащая размещению на официальном
сайте образовательной организации в сети <<ИнтернеD):
в подразделе <<Образование>): информация о реализуемых образовательных
lтрограммах (программах профессионалъного обучения, дополнительного
профессионЕIJIьного образования), в том числе адаптированные образовательные
программы, С УКаЗанием }rчебных предметов. курсов. дисциплин (модулей),
юшеи
азователънои
мои. а
также об использовании при реализации указанных образовательных программ
онных
эл
нного
ения и

и

-

методических и об иных : докум9нтах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного,процесса, об
исlrользовании при ре€Lлизации указанных образовательных. процрамм
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, о
информация

о

направлениях и результатах науrной (науrно-исследовательской) деятельности и
наг{но-исследователъской базе для ее осуществления (дп" образовательных
организаций высшего образования и организаций дополнительного
профессион€шъного образования); о численности обучающихся по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о закJIюченных
иностранными и (или)
планируемых к заключению договорах
международными организациями по вопросам образования и науки; о результатах
приема по каждой профессии, специztльности,среднего профессион€tпьного
образования (.rри н€uIичии вступительных испытаний), каждому направлению
подготовки или специ€шьности высшего образования с различными условиями
приема (на меота, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с
укzванием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испьlтаниrlм,
а также о результатах перевода, восстановления и
в подр€}зделе <МатериаJIьно-техническое
образовательного процесса>: о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том

я

использования инвалидами и лишами с
ограниченными возможностями здоровья; о наличии объектов для проведения
практических занятий, в том числе приспособленных для исполъqования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;, о. цаличии
библиотек, в том числе приспособленных для исполъзования инвалидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья; о наличии объектов спорта, в

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами

с

ограниченными возможностямд__здор9дья; о наличии среДсТВ ОбУrеНИЯ И
воспитания, в том числе приспособленных для использования инваJrиДами и
лицами с ограниченныi\4и возможностями здоровья; об обеспечении доступа в
здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; об условиях питания обу.rающИХсЯ, В ТОМ чиСЛе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: об условиrIх охраны
здоровья обучающихQя, в том чисJIе инвzLлидоВ и лиц с ограниченными

BoзМoЖнoЩoДoсryПекинфopмaциoннъIМсисTеМaМИ

информационно-телекоммуникационным сетям,
для использования инвul'JIидами и лицами с ограниченными ВОЗМоЖнОСТЯМИ
йБро""", об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
том числе приспособленные для исполъзования
досryп обуlающихся)
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями Здоровья; О наличии
специальных технических средств обучения коллективного и инДИВИДУаЛЬНОГО
пользованш[ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями Здqровья;
в подрuвделе <<Вакантные места дJuI приема (перевода)>: количесТВо
вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной Программе.
профессии, специаJIьности, направлению подготовки,(на_,места, по договорам об
изических и (ил
вании за счет
3) п. 5 Правил формирования и ведения федералъноЙ информационноЙ
системы <Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) О
квалификации, документах об обучении>>, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 r М 729, ОБПОУ (ССХТ> Не

в

внесены сведениrI о

документах о

квалификации

,по

rтрограммам

гlрофессионалъного обучения в информационную систему <<ФеДераJIЬНыЙ реестР
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обуrении>.

ответственный - директор областного бюджетною профессионыIьногО
образовательного r{реждения <Суджанский сельскохозяйственный техниIqrм).

органами муницип€tльного
проверки)

KoHTpoJuI внесена (

,l

)!1

г}ri/J/

(под4

(полписt' лроверяющего)

ется при проведении выездной

юрид
его

|

уполномоченного представитеJUI
кого лица. и }ши видуаJI ьн ого предпринимате,,Ut
омоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- копия Устава ОБПОУ (Суджанский сельскохозяйственныЙ техникУМ),
утвержденного прикzlзом комитета образования и науки Курской областИ оТ
19.12.2014 Jф1-1220, зарегистрированного в Инспекции ФедеральноЙ налоговоЙ
службы Ns3 по Курской области 03.04.2015 г.;
,.i l::
_]L,, ]

j

i..i.-_.l l:,

,..,,

'

.:..i'r_..

'

_.''

-

копиrI Изменений в Устав ОБПОУ <<Суджанский сельскохозяйственныЙ
техникум)), утвержденных прик€вом комитета образования и науки Курской
области от 24.|2.20\5 JФ1-1З05, зарегистрированного в Инспекции ФедеральноЙ
н€шоговой службы по г. Курску от 27.01.2016 г.;

копия Изменений

и

дополнений

в Устав ОБПОУ

<<Сl'лЖанСкий

селъскохозяйственный техникум>, утвержденных прик€вом комитета образования
и науки Курской области от 21.08.2018 J\Ъ1-857, зарегистрированного в Инспекции
Федералъной налоговой службы по г. Курску от 04.09.2018 г.;

- копия приказа комитета образования и науки Курской области

З0.12.2013 JЮ3-157 <<О назначении Е,.В. Харламова);
- предписание об устранении нарушений Jф З|7н;
- скриншоты страниц из федеральной информационной

<Федеральный реестр сведений

квалификации, документах

о

документах

об

ОТ

системы

образовании и (или) о

оБпоу

<Суджанский
сельскохозяйственный техникум>> от 31.10.2019 г. (внесение дипломоВ о среДнем
профессион€шьном образовании) ;
- информация об адресе официального сайта в сети <<Интернет>> ОБПОУ
(ССХТ) от 31.10.2019 г.;
- информация ОБПОУ (ССХТ) от 28.10.2019 г.;
- скриншоты страниц официального сайта в сети <Интернет> ОБПОУ
<<Суджанский сельскохозяйственный техникум> от 3 1. 1 0.2019 г.;
- объяснение директора ОБПОУ KCCXT>I от 31:10.2019 г. .,
Подписи

лицl

об

обучению>

(О.Н.Панькова)

проводивших

проверку:

(К.П.Калинина)
(О.Н. Симоненкова)

(Е.Ю.Петрова)

С актом проверки ознакомлен(а), акт
уч
Харламов Евгений Вячеславович - директор

Областного бюджетного

образователъного r{реждения,
сельскохозяиственныи техни
ши

-

при нiшичии), должность

5шолномоченного представитеtr юридшеского лица,

профессионuu]ьного
<Суджанский
должносшого шца

trредпршиматеш, его

}полномоченного прелставитеш)

(31>)

октября 2019 г.

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

