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ОТЧЕТ
об исполнении предписания №42н/МСЩ/1505п

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки, проведенной в период с «11» ноября 2019 г. по «18» ноября 2019 года в 
Краевом государственном автономном профессиональном образовательном

учреждении
«Хабаровский технологический колледж»

проведены следующие мероприятия:

№ 
п/п

Указанные в предписании
нарушения, выявленные по итогам проверки

Мероприятия по устранению 
нарушений

(с указанием документов, 
подтверждающих устранение 

нарушения)
1. подпункт "е" пункта 1 части 2 статьи 29 

Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон "Об образовании"), подпункта "а" пункта 
3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (далее - 
Правила размещения), пункта 3.5 Требований к 
структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от

Информация о федеральном
государственном образовательном
стандарте среднего
профессионального образования
(далее-ФГОС СПО) по специальности 
43.02.04 Прикладная эстетика
размещена
на официальном сайте колледжа 
(https://khtk27.ru) в подразделе
«Образовательные стандарты»

Приложение 1
Скриншот страницы сайта
«Образовательные стандарты»

yandex.ru
https://khtk27.ru
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29 мая 2014 г. № 785 (далее - Требования к 
структуре сайта).
Подраздел "Образовательные стандарты"
официального сайта Организации
(https://khtk27.ru) не содержит информацию о 
федеральном государственном образовательном 
стандарте среднего профессионального
образования (далее - ФГОС СПО) по 
специальности 43.02.04 Прикладная эстетика

2. подпункт "о" пункта 1 части 2 статьи 29 
Федерального закона "О образовании",
подпункта "а" пункта 3 Правил размещения 
информации, пункта 3.8 Требований к 
структуре сайта.

На главной странице подраздела "Стипендии 
и иные виды материальной поддержки" 
официального сайта Организации
(https://khtk27.ru) отсутствует информация о 
наличии общежитий, в том числе
приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Информация о наличии общежитий, 
в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями
здоровья размещена на официальном 
сайте колледж(11йрз://к1й:к27.ги) в
подразделе «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки"»

Приложение 2
Скриншот страницы сайта «Стипендии 
и иные виды материальной
поддержки»
Приложение 2.1
Копия паспорта доступности объекта 
социальной инфраструктуры от
03.09.2018
Приложение 2.2
Копия паспорта доступности объекта 
социальной инфраструктуры от
23.09.2017

3. пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального 
закона "Об образовании», пунктов 7.13, 7.15 
ФГОС СПО, организацией не представлены 
документы, подтверждающие прохождение 
педагогическими работниками (Демиденко 
Е.А., Евдокимова О.В. Карпусенко В.И., 
Кривошеева С.В., Манжукова М.А., Панова 
Н.Г., Роголь О.Г., Гомзякова Н.В.)
дополнительного профессионального
образования по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки 
в профильных организациях не реже чем один 
раз в три года

В колледж представлены документы, 
подтверждающие прохождение
педагогическими работниками
дополнительного профессионального 
образования по программам
повышения квалификации в
отношении следующих
педагогических работников:
Демиденко Е.А., Евдокимова О.В., 
Карпусенко В.И., Кривошеева С.В., 
Манжукова М.А., Панова Н.Г., 
РогольО.Г., Гомзякова Н.В.

Приложение 3
Копии удостоверений о повышении 
квалификации преподавателей:
Демиденко Е.А., Евдокимова О.В, 
Карпусенко В.И., Кривошеева С.В., 
Манжукова М.А., Панова Н.Г., 
РогольО.Г., Гомзякова Н.В.

4. часть 1 статьи 58 Федерального закона "Об 
образовании" организацией не определены 
формы и порядок промежуточной аттестации по

В программу повышения
квалификации «Автоматизированное 
проектирование САПР Грация в

https://khtk27.ru
https://khtk27.ru
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дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации
«Автоматизированное проектирование САПР 
грация в одежде»

одежде» внесены дополнения:
включен раздел 4 Формы аттестации, 
оценочные материалы
Приложение 4
Копия программы
«Автоматизированное проектирование 
САПР Грация в одежде»

5. часть 3 статьи 60 Федерального закона "Об 
образовании», пункта 19 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по 
дополнительным профессиональным
программам, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 (далее- 
Порядок деятельности по дополнительным 
профессиональным программам), организацией 
не установлены образцы документа о 
квалификации (свидетельства о профессии 
рабочего, должности служащего, удостоверения 
о повышении квалификации), выдаваемого 
лицам, успешно освоившим программы
дополнительного профессионального
образования, профессионального обучения и 
прошедшим итоговую аттестацию

Организацией разработаны,
согласованы и утверждены локально
нормативные акты, устанавливающие 
образцы документа о квалификации 
(свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего, удостоверения 
о повышении квалификации),
выдаваемого лицам, успешно
освоившим программы
дополнительного профессионального 
образования, профессионального
обучения и прошедшим итоговую 
аттестацию

Приложение 5.1
Копии «Положение о порядке 
организации и осуществления
образовательной деятельности по 
дополнительному 
профессиональному образованию» 
Приложение 5.2
«Положение о порядке заполнения, 
учета и выдачи документов о 
квалификации при реализации
программ профессионального
обучения»

6. часть 3 статьи 76 Федерального закона "Об 
образовании", пункта 3 Порядка деятельности 
по дополнительным профессиональным
программам, организацией не представлены 
документы, подтверждающие наличие или 
получение среднего профессионального или 
высшего образования у лиц, допущенных к 
освоению дополнительных профессиональных 
программ в 2017, 2018 году

Доведено до сведения работников 
отделения по дополнительному
профессиональному образованию о 
недопущении при формировании
личных дел отсутствия документов, 
подтверждающих наличие или
получение среднего
профессионального или высшего
образования у лиц, допущенных к 
освоению дополнительных
профессиональных программ.
Проведена техническая учеба
юрисконсультом о правилах приема на 
обучение по дополнительным
профессиональным программам, о 
порядке формирования личных дел 
слушателей.
В подтверждение отсутствия
нарушения в настоящее время,
прилагаем пакет документов,
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подтверждающий наличие среднего 
профессионального или высшего
образования у лиц, допущенных к 
освоению дополнительных
профессиональных программ

Приложение 6
Копии документов об образовании, 
приказов

7. часть 9 статьи 98 Федерального закона "Об 
образовании", организацией не в полном объеме 
внесены сведения о выданных документах о 
квалификации в федеральную информационную 
систему "Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении" (не 
внесены данные о документах о квалификации, 
выданные по итогам освоения программ 
дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения на 
момент проверки)

Сведения о выданных документах, об 
обучении по итогам освоения
программ дополнительного
профессионального образования и 
профессионального обучения внесены 
в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах 
об обучении».

Приложение 7.1
Скриншот страницы «Федеральный 
реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении», подсистема 
сбора данных о профессиональном 
обучении»

Приложение 7.2
Скриншот страницы «Федеральный 
реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении», подсистема 
сбора данных о дополнительном 
профессиональном образовании»

8. подпункт "а" пункта 5.4 Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их
дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186 (далее 
- Порядок заполнения дипломов), на второй и 
третьей страницах бланков приложений к 
дипломам о среднем профессиональном
образовании, выданных Организацией в 2019 
году Клыковой П.И., Берецкой В.С., Куц А.А. 
(специальность 43.02.11 Гостиничный сервис, 
регистрационные номера 15861, 15744, 15748), 
Манжалий А.О. (специальность 39.02.01 
Социальная работа, регистрационный номер 
15703), Минченко К.С. (специальность 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), регистрационный 
номер 15551), Ткачеву НА. (специальность

Доведено до сведения работников о 
недопущении при заполнении
дипломов и дубликатов дипломов 
нарушений, изложенных в пункте 8 
Предписания.
Проведена техническая учеба по 
заполнению дипломов и приложений к 
ним, дубликатов и приложений к 
дубликату,
выдаче дипломов и их дубликатов.
В подтверждение отсутствия 
нарушений в настоящее время, 
прилагаем копию дубликата диплома и 
приложения к дубликату диплома на 
имя Кузовлевой Полины Сергеевны

Приложение 8
Копии документов об образовании
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19.02.10 Технология продукции общественного 
питания, регистрационный номер 15557) в 
разделе "3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И 
РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕС СИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ” указаны на отдельной строке 
таблицы в графе "Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик" - наименования профессиональных 
модулей; в графе "Общее количество часов" - 
"х"

9. абзац 6 пункта 22 Порядка заполнения 
дипломов,
в книге регистрации документов об образовании 
и о квалификации Организации отсутствует 
информация, подтверждающая факт выдачи 
дипломов с приложением к ним не позднее 10 
дней после издания приказа об отчислении 
выпускников: Зуевой Е.В. (регистрационный 
номер 15343) в 2018 году; Зелененькой Е.Д. 
(регистрационный номер 15539) в 2019 году, 
Зозуле Е.М.(регистрационный номер 15857) в 
2019 году

Замечания устранены, дипломы с 
приложениями к ним в отношении 
Зуевой Е.В. (регистрационный номер 
15343), Зелененькой Е.Д.
(регистрационный номер 15539),
Зозули Е.М.(регистрационный номер 
15857) выданы, что подтверждается 
личной подписью выпускников в 
книге регистрации документов об 
образовании и о квалификации.

Приложение 9
Выписка из книги регистрации 
документов об образовании и о 
квалификации (книга начата 30 июня 
2016 года стр. 1, стр.41, 
стр. 57, стр. 84)

10. пункт 9 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 (далее - 
Порядок проведения аттестации), организацией 
не представлены документы, подтверждающие 
факт ознакомления педагогических работников 
с распорядительным актом, содержащим список 
работников организации, подлежащих
аттестации 09 октября 2019 года, под роспись не 
менее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения их аттестации по графику

Доведено до сведения работника о 
недопущении впредь факта
несвоевременного ознакомления 
педагогических работников с
распорядительным актом,
содержащим список работников
организации, подлежащих аттестации 
под роспись, а именно, не позднее 30 
календарных дней до дня проведения 
их аттестации по графику.
Проведена юрисконсультом с
работником техническая учеба по 
ознакомлению с ЛНА об аттестации 
педагогических работников колледжа, 
с целью установления соответствия 
занимаемой должности.
Приказом колледжа от 20.01.2020 №4 
об аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности 
пунктом 2 определено проведение 
семинара для педагогических
работников по ознакомлению с 
нормативной документацией,
регламентирующей порядок
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проведения аттестационных процедур 
на соответствие занимаемой
должности, включая вопросы о сроках 
ознакомления педагогов с
распорядительным актом,
содержащим список работников
организации, подлежащих аттестации. 
10.02.2020 и 12.02.2020 был проведен 
семинар для педработников. К приказу 
прилагаются регистрационные листы 
ознакомления педработников с
нормативной документацией.
Преподаватели личной подписью 
подтвердили факт ознакомления их с 
нормативной документацией.

Приложение 10
Копия приказа от 20.01.2020 № 4 об 
аттестации педагогов на соответствие 
занимаемой должности; копии
регистрационных листов по
ознакомлению педагогических
работников с нормативной
документацией, регламентирующей
порядок проведения аттестационных 
процедур на соответствие занимаемой 
должности

и. пункт 11 Порядка проведения аттестации.
В представлениях, составленных на
педагогических работниковГорбаневу Л. А., 
Акунка А.С., Желтякову Е.Ю., Затесову О.М., 
Ко В.Е., Панькину А.А., Кривошееву С.В., 
Ляпунову О. В., прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности 09 октября 
2019 г., не содержатся сведения о дате
заключения по занимаемой должности
трудовых договоров, указанных педагогических 
работников

Приказом колледжа от 20.01.2020 №4 
об аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности 
пунктом 1 предусмотрено, внесение в 
образец Представления в
аттестационную комиссию колледжа, 
даты заключения трудового договора 
педагогического работника по
занимаемой должности

Приложение!1
Копия приказа от 20.01.2020 № 4 об 
аттестации педагогов на соответствие 
занимаемой должности; копия
Представления в аттестационную 
комиссию колледжа

12. пункт 12 Порядка проведения аттестации.
Работники Организации Горбанева Л. А., 
Акунка А.С., Желтякова Е.Ю., Затесова О.М., 
Ко В.Е., Панькина А.А., Кривошеева С.В., 
Ляпунова О.В прошедшие аттестацию на 
соответствие занимаемой должности 09 октября 
2019 г., ознакомлены с представлениями под 
роспись с нарушением установленного
Порядком проведения аттестации срока

Доведено до сведения работника о 
недопущении впредь факта
несвоевременного ознакомления 
педагогических работников с
представлениями под роспись в 
соответствии со сроком и порядком 
проведения аттестации.
Проведена юрисконсультом с
работником техническая учеба по 
ознакомлению с Положением об
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аттестации педагогических работников 
колледжа, с целью установления 
соответствия занимаемой должности 
Приказом колледжа от 20.01.2020 №4 
об аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности 
пунктом 2 предусмотрено проведение 
семинара для педагогических
работников по ознакомлению с 
нормативной документацией,
регламентирующей порядок
проведения аттестационных процедур 
на соответствие занимаемой
должности, включая вопросы о сроках 
ознакомления педагогов с
распорядительным актом,
содержащим список работников
организации, подлежащих аттестации 
под роспись не менее чем за 30 
календарных дней до дня проведения 
их аттестации по графику.
Приложение 2 к приказу содержит 
регистрационные листы семинара с 
подписями педагогических
работников, включая преподавателей: 
Горбаневу Л.А. (пункт 9), Акунка А.С. 
(пункт 3), Желтякову Е.Ю. (пункт 
18),3атесову О.М. (пункт 19), Ко В.Е. 
(пункт 25), Панькину А.А. (пункт 40), 
Кривошееву С.В. (пункт 28), Ляпунова 
О.В. (пункт 31)

Приложение 12
Копии приказа, регистрационных 
листов по ознакомлению
педагогических работников с
нормативной документацией,
регламентирующей порядок
проведения аттестационных процедур 
на соответствие занимаемой
должности

13. пункт 13 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 
18 апреля 2013 г. № 292, в Организации 
отсутствует локальный акт, регламентирующий 
порядок заполнения, учета и выдачи
свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего.

Организацией разработан,
согласован и утвержден локально
нормативный акт Положение о 
порядке заполнения, учета и выдачи 
документов о квалификации при 
реализации программ
профессионального обучения

Приложение 13
Копия «Положение о
профессиональном обучении в
краевом государственном
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автономном профессиональном 
образовательном учреждении 
«Хабаровский технологический 
колледж»
Приложение5.2
Копия «Положение о порядке 
заполнения, учета и выдачи 
документов о квалификации при 
реализации программ
профессионального обучения»

2. Приложения на 118 листах.

Директор Л.В. Менякова

Q.
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Список приложений

№/№ Содержание Стр.
1. Приложение 1

Скриншот страницы сайта «Образовательные стандарты»
1

2. Приложение 2
Скриншот страницы сайта «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки»
Приложение 2.1
Копия паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
от 03.09.2018
Приложение 2.2
Копия паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 
от 23.09.2017

2

3

8

3. Приложение 3
Копии удостоверений о повышении квалификации преподавателей: 
Демиденко Е.А., Евдокимова О.В, Карпусенко В.И., Кривошеева 
С.В.. Манжукова М.А., Панова Н.Г., Роголь О.Г., Гомзякова Н.В.

10

4. Приложение 4
Копия программы «Автоматизированное проектирование САПР 
Грация в одежде»

18

5. Приложение 5.1
Копии «Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительному
профессиональному образованию»
Приложение 5.2
«Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о 
квалификации при реализации программ профессионального 
обучения»

40

50

6. Приложение 6
Копии документов об образовании, приказов

56

7. Приложение 7.1
Скриншот страницы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
подсистема сбора данных о профессиональном обучении»
Приложение 7.2
Скриншот страницы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
подсистема сбора данных о дополнительном профессиональном 
образовании»

85

86

8. Приложение 8
Копии документов об образовании

87

9. Приложение 9
Выписка из книги регистрации документов об образовании и о 
квалификации (книга начата 30 июня 2016 года стр.1, стр.41, 
стр. 57, стр. 84)

90

10. Приложение 10
Копияприказа от 20.01.2020 № 4 об аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности; копии регистрационных

94
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листов по ознакомлению педагогических работников с нормативной 
документацией, регламентирующей порядок проведения
аттестационных процедур на соответствие занимаемой должности

и. Приложение! 1
Копия приказа от 20.01.2020 № 4 об аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности; копия Представления в 
аттестационную комиссию колледжа

101

12. Приложение 12
Копии приказа, регистрационных листов по ознакомлению 
педагогических работников с нормативной документацией, 
регламентирующей порядок проведения аттестационных процедур 
на соответствие занимаемой должности

104

13. Приложение 13
Копия «Положение о профессиональном обучении в краевом 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении«Хабаровский технологический колледж»
Приложение 5.2
Копия «Положение о порядке заполнения, учета и выдачи 
документов о квалификации при реализации программ
профессионального обучения»

111
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