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ПРЕДПИСАНИЕ
частному учреждению - профессиональной образовательной организации 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования, 
проведенного в соответствии с приказом министерства образования и науки 
Краснодарского края от 28 декабря 2015 года № 7064 в отношении частного 
учреждения - профессиональной образовательной организации 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» были 
выявлены нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по 
контролю от 10.02.2016 № 0046-16).

Министерство образования и науки Краснодарского края предлагает Вам 
устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:

1. части 2 статьи 11, части 7 статьи 12 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, раздел VI 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.07.2014 № 804 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах», от 02.04.2010 № 256 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 100401 Туризм», от 27.10.2014 № 1391 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)» » в части несоответствия содержания основных профессиональных 
образовательных программ (далее - ОПОП) федеральным государственным 
образовательным стандартам (далее - ФГОС) среднего профессионального 
образования, а именно:

во ФГОС среднего профессионального образования определены 
требования к результатам освоения («иметь практический опыт», «уметь» и
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«знать») учебных дисциплин, однако в паспорте, тематических планах и 
содержании рабочих программ отсутствует содержание учебного материала, 
формирующее отдельные требования по ряду дисциплин:

1) по специальности «Программирование в компьютерных системах» 
(2015 год) по дисциплинам: ОП.04 «Информационные технологии», 
ЕН.01. «Элементы высшей математики», ЕН.02 «Элементы математической 
логики», ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»;

2) по специальности «Туризм» (2014) по дисциплинам: 
ОГСЭ.ОЗ. «Иностранный язык», ЕН.02. «География туризма», 
ОП.ОЗ. «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»;

3) по специальности «Гостиничный сервис» (2013) по учебной практике 
профессионального модуля ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг»;

4) по специальности «Дизайн (по отраслям)» (2014) по дисциплине 
ЕН.01 .«Математика»;

5) по специальности «Дизайн (по отраслям)» (2013) по дисциплине 
ЕН.03.«Информационное обеспечение профессиональной деятельности.

2. пункта 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 804 «Об утверждении
федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах» в части разработки рабочих программ не в соответствии с 
требованиями ФГОС по соответствующим специальностям, а именно:

1) по специальности «Программирование в компьютерных системах»
в паспорте рабочей программы по дисциплине ОП.01 «Операционные 

системы» (2014 г.) вместо кодов формируемых компетенций ПК 1.3, 2.3, 3.2, 
3.3, предусмотренных соответствующим ФГОС, ошибочно указаны 
компетенции ПК 1.4, 5.4. Кроме того, в основной профессиональной 
программе по специальности не предусмотрены коды формируемых 
компетенции ПК 5.1 - 5.4;

в паспорте рабочей программы по дисциплине ОП.ОЗ «Технические 
средства информатизации» (2014 г.) вместо кода формируемой компетенции 
ПК 1.5, предусмотренной соответствующим ФГОС, ошибочно указана 
компетенция ПК 1.6;

в паспорте рабочей программы по дисциплине ОП.04 «Информационные 
технологии» (2015) вместо кода формируемой компетенции ПК 1.1, 
предусмотренной соответствующим ФГОС, ошибочно указана компетенция 
ПК 1.6, а также не указана компетенция 3.2;

в паспорте рабочей программы по дисциплине ОП.09 «Безопасность 
жизнедеятельности» (2015) ошибочно указаны формируемые компетенции ПК 
2.1-2.4, ПК 3.1-3.6., не предусмотренные соответствующим ФГОС. Кроме того, 
не указаны требования к результатам освоения ОПОП («уметь» и «знать»), 
предусмотренные ФГОС по специальности.
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2) в паспорте рабочей программы по дисциплине ОГСЭ.01 «Основы 
философии» перечислен ряд требований к результатам освоения дисциплины 
(«уметь» и «знать»), не указанных во ФГОС и ОПОП по программе подготовки 
специалистов среднего звена, разработанных образовательной организацией, по 
специальности «Программирование в компьютерных системах» (2015).

3. пункта 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 7.9 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 804 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах», пункта 7.10 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1391 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)» в части разработки ОПОП не в соответствии с ФГОС по 
соответствующим специальностям, а именно:

в рабочей программе по дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» 
(2015) в содержании самостоятельной учебной работы, не предусмотрены 
различные формы внеаудиторных занятий (спортивные клубы, секции).

4. пункта 7.11 приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.05.2014 № 475 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис», от 28.07.2014 
№ 837 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело», 
от пункта 7.12 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.10.2014 № 1391 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» в части 
разработки ОПОП не в соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями и дополнениями) по соответствующим 
специальностям, а именно:

в рабочих программах по общеобразовательной дисциплине «История» 
на 2015-2016 учебный год не предусмотрены для изучения темы «Проблема 
достоверности и фальсификации исторических знаний», «Основные итоги 
развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности 
страны»;
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5. пункта 20 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» в части организации в 2014-2015, 
2015-2016 учебных годах образовательного процесса в образовательной 
организации не в соответствии с ОПОП, а именно:

5.1 в рабочих программах по отдельным дисциплинам перечислен ряд 
дополнительных требований к результатам освоения дисциплины («уметь» и 
«знать»), не указанных в ОПОП по программе подготовки специалистов 
среднего звена, разработанных образовательной организацией:

по специальности «Программирование в компьютерных системах» по 
дисциплине ОП.05. «Основы программирования» (2014, 2015); по
профессиональным модулям ПМ.01 «Разработка программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем» и ПМ.02 «Разработка и 
администрирование баз данных» (2013);

5.2. в рабочих программах по отдельным дисциплинам отсутствует 
содержание, формирующее ряд дополнительных требований к результатам 
освоения дисциплины («уметь» и «знать»), указанных в ОПОП по программе 
подготовки специалистов среднего звена, разработанных образовательной 
организацией:

1) по специальности «Программирование в компьютерных системах» по 
дисциплине ЕН.02 Элементы математической логики (2015);

2) по специальности «Туризм» (2014) по дисциплине 
ОП.03.«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»;

3) по специальности «Гостиничный сервис» (2015) по дисциплинам: 
ОП.04. «Бухгалтерский учет», ОП.01 «Менеджмент»; по профессиональному 
модулю ПМ.04 «Продажи гостиничного продукта»;

4) по специальности «Банковское дело» (2014) по дисциплине 
ОП.06.«Финансы, денежное обращение и кредит»;

5) по специальности «Дизайн (по отраслям)» (2014) по дисциплине ОП.ОЗ 
«Рисунок с основами перспективы», по профессиональному модулю ПМ.01 
«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной конструкции, предметно-пространственных комплексов»;

6) по специальности «Дизайн (по отраслям)» (2013) по дисциплине ЕН.02 
«Экологические основы природопользования»;

7) по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(2013) по дисциплине ОП.09 «Аудит»;

5.3. в рабочих программах по учебной и производственной практикам 
отсутствуют отдельные виды работ, запланированные в рабочих программах по 
профессиональным модулям:

1) по специальности «Дизайн (по отраслям)» (2014) по 
профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка художественно
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной конструкции, 
предметно-пространственных комплексов»;
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2) по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 
(2013) по профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и использование 
бухгалтерской отчетности» (2015);

5.4. в рабочей программе по дисциплине ОП.04 «Информационные 
технологии» (2015) специальность «Программирование в компьютерных 
системах» изменена форма промежуточной аттестации по сравнению с 
учебным планом: вместо экзамена запланирован дифференцированный зачет по 
завершению изучения дисциплины;

5.5. количество часов в рабочих программах по отдельным дисциплинам 
(модулям) не соответствует количеству часов, предусмотренному на их 
изучение в учебном плане:

1) по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(2014) по дисциплинам: ОГСЭ.ОЗ. «Иностранный язык» и ОП.05. «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности»;

2) по специальности «Туризм» (2014) по дисциплине ОП.01.«Психология 
делового общения» и по профессиональному модулю ПМ.02. «Предоставление 
услуг по сопровождению туристов»;

3) по специальности « Гостиничный сервис» по профессиональным 
модулям ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» (2014), ПМ.04 «Продажи 
гостиничного продукта», по дисциплине ОП.01. «Менеджмент» (2015);

5.6. планирование учебного материала в календарно-тематическом плане 
(далее - КТП) по отдельным дисциплинам произведено не в соответствии с 
рабочей программой, а именно:

1) по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(2014) по дисциплинам ОП.01. «Экономика организации» и ОП.05. «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности»;

2) по специальности «Туризм» (2014) по дисциплине ОП.01. «Психология 
делового общения»;

3) по специальности «Дизайн (по отраслям)» (2015) по дисциплинам 
ОУД.05 «География» и ОУД.01 «Русский язык и литература»;

5.7. отсутствуют записи о проведении дифференцированных зачетов в 
журнале учебных занятий группы Т 1.1.-14 по дисциплинам 
ОДБ.05.«Обществознание», ОДБ.04. «История» в 2014-2015 учебном году;

5.8. в рабочих программах и календарно-тематическом планировании по 
отдельным дисциплинам не предусмотрено проведение промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета, предусмотренного учебным 
планом по специальности «Туризм» (2014) по дисциплинам:

ОДБ.05.«Обществознание», ОДБ.04. «История», ОГСЭ.01. «Основы 
философии», ЕН.02. «География туризма», ОП.01. «Психология делового 
общения».

Кроме того, журналы по отдельным предметам заполняются не в 
соответствии с рабочими программами, так, по специальности « Банковское 
дело» по дисциплине ОП.06. «Финансы, денежное обращение и кредит» (2014) 
в 2014-2015 и 2015-2016 учебном году проведены 36 практических занятий, 
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вместо 40, запланированных рабочей программой и учебным планом, о чём 
свидетельствуют записи в журналах группы.

6. частей 1, 2 статьи 53 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части несвоевременного издания 
приказов о зачисление обучающихся, а именно:

приказом от 24.08.2015 № 1888-0 о зачислении поступающих в число 
студентов техникума на очную форму, на места с полной оплатой за обучение 
зачислен ряд обучающихся, договоры на обучение которых были заключены 
позже вышеназванного приказа (с 25 по 31 августа 2015):

- Джамирзе А.В., Михайловская О.Г., Шевченко М.А., Перемитина Л.В. 
(специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»);

- Колпакова А.И., Матвейчук Е.В., Меньшиков М.В., Никольская А.Р., 
Одновол И.С., Огурцова Д.Д., Скрыпникова К.О., Чуприна В.В., 
Шарипова А.А. (специальность 38.02.07 «Банковское дело»);

- Волхов И.В., Лукьянов С.С., Кушу Б.И., Деревянченко Д.А., 
Кужев Р.А., Горовой А.В., Бычихина И.В., Бурдуков В.А. (специальность 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»).

7. частей 1, 2, 4 статьи 53, части 2 статьи 54 Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
нарушения прав обучающихся получать образование в выбранной им форме 
обучения, в частности, для Кобзевой В.Я., Агака А.В., Арамян А.А. 
(специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис») в 2015-2016 учебном году не 
организовано обучение по индивидуальным учебным планам, обозначенным в 
договорах на обучение.

8. частей 1, 2 статьи 53 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части нарушения сроков оформления 
возникших образовательных отношений между организацией и лицами, 
зачисленными на обучение, а именно: обучение ряда студентов осуществлялось 
до заключения договоров на их обучение и до издания приказов об их 
зачислении:

- Арамян А.А., Богосян Э.А., Амирова А.А., Агака А.Е. (специальность 
43.02.11 «Гостиничный сервис»);

- Розевика А.В., Хорошилов Р.А. (специальность 38.02.07 «Банковское 
дело»).

9. частей 1-3 статьи 54 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», подпунктов а), з), к), о), п) 
пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в части нарушения 
порядка внесения изменений в действующие договоры на оказание платных 
образовательных услуг, а именно:

- в период с 09.10.2015 по 22.01.2016 техникумом не внесены изменения в 
договор на предоставление платных образовательных услуг студенту 
Пономаренко Д.С. в связи с переводом его на другую специальность (приказ о 
переводе от 09.10.2015 № 1916-о);
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- в период с 22.12.2015 по 22.01.2016 не проведено в полном объеме 
переоформление договоров на обучение студентов 8-ми учебных групп 3-4 
курсов, в связи с изменением наименования организации, состоявшимся в 
декабре 2015 г.

10. части 2 статьи 53, частей 1-3 статьи 54 Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктов д), е), з), н) пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в 
части несоответствия установленным требованиям договоров на оказание 
платных образовательных услуг, заключенных техникумом по единой типовой 
форме в августе-сентябре 2015 года, а именно, в договорах отсутствуют:

- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя;

- сведения о виде документа, выдаваемого после успешного освоения 
образовательных программ (государственного образца);

- сведения о месте жительства и телефоне обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору (договор № 115-15 от 22.09.2015 на обучение 
Амировой Альбины).

Порядок оплаты по договору, указанный в договорах на обучение, имеет 
несоответствия, а именно: указана сумма за учебный год, а порядок оплаты 
установлен по месяцам или полугодиям, без определения точной стоимости за 
данный период.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях, и представить в 
министерство образования и науки Краснодарского края (г. Краснодар, 
ул. Стасова, 180, кабинет 322) в срок до 17.00 ч. 20 мая 2016 года отчет о 
результатах исполнения предписания с приложением копий подтверждающих 
документов.

Первый заместитель министра ' I К.А. Федоренко

Е. В. Яковлева, 
Н.А. Кочеткова, 
8 861 234 60 98


