
Отчет об исполнении предписания 

департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан от 31 ок-

тября 2014 года №П5686/14 Государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования «Набережночелнинский экономико-строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» (далее – Колледж) 

№ 

п/п 
Требование предписания Проделанная работа Подтверждающие документы 

1. 

В нарушение требований, установленных 

п.7.1. ФГОС СПО, образовательные про-

граммы среднего профессионального об-

разования, реализуемые Колледжем, в ра-

бочих учебных программах общепрофес-

сиональных дисциплин не сформулирова-

ны требования к результатам их освоения 

в части определения компетенций: 

по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих Портной, 

Мастер отделочных строительных работ, 

по программе подготовки специали-

стов среднего звена Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений 

Внесены дополнения в п. 1.3 и п.4 ра-

бочих программ общепрофессиональных 

дисциплин по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Портной, Мастер отделочных строитель-

ных работ, по программе подготовки спе-

циалистов среднего звена Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Выписка из протокола № 4 заседания 

педагогического совета от 09 декабря 

2014г. 

Рабочие программы по програм-

мам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих Портной (7 ед.), 

Мастер отделочных строительных ра-

бот (8 ед.) и по программе подготовки 

специалистов среднего звена Строи-

тельство и эксплуатация зданий и со-

оружений (9 ед.). 

2. 

В нарушение требований п. 4.24. ГОС 

СПО учебным планом Колледжа по специ-

альности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» (базовый и повы-

шенный (2014-2015 учебный год – послед-

ний год обучения) уровни) не определено 

освоение профессии по итогам прохожде-

ния производственной (профессиональ-

ной) практики 

Приказом директора колледжа № 02/72-1 

от 25 февраля 2015 г. в раздел 8 «Поясне-

ния к учебному плану» Учебного плана 

специальности 270103 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (по-

вышенный уровень), утвержденного 01 

сентября 2009 года, внесено дополнение 

следующего содержания: 

«п.11. Результатом прохождения произ-

водственной (профессиональной) практи-

ки является освоение студентом профес-

сии 13450 «Маляр» 

Приказ № 02/72-1 от 25 февраля 

2015г. 
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3. 

В нарушение Положения Колледжа «О 

практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессиональ-

ного образования», не представлены зада-

ния на практику, аттестационные листы, 

дневники практики, а также характеристи-

ки на обучающихся по освоению профес-

сиональных компетенций в период про-

хождения практики, подписанного руково-

дителем практики от организации и Кол-

леджа, подтверждающие уровень освоения 

профессиональных компетенций 

Переработаны методические указания по 

прохождению производственной практики 

Методические указания по прохожде-

нию производственной практики 

4. 

В нарушение требований пп. а), б) пункта 

6 Положения о лицензировании, ФГОС 

СПО, утвержденных образовательных 

программ СПО Колледж не располагает 

необходимыми оборудованными кабине-

тами, лабораториями: 

по программе подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих Мастер от-

делочных строительных работ не пред-

ставлены: 

- участок краскозаготовки для выполнения 

работ при формировании знаний и умений 

вариативной части программы по дисци-

плине Технология малярных работ, 

- место необходимое для выполнения ра-

бот по набрасыванию раствора на потолок 

по программе подготовки специали-

стов среднего звена Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений 

Создан участок краскозаготовки с разме-

щением в нем краскотерки, машинки для 

резки обоев, мелотерки, а также оборудо-

вано место, необходимое для выполнения 

работ по набрасыванию раствора на пото-

лок. 

 

Оборудование в лаборатории для испыта-

ния строительных материалов и конструк-

ций отремонтировано и находится в рабо-

чем состоянии 

 

 

 

 

 

Фотографии участка краскозаготовки, 

краскотерки, машинки для резки обо-

ев, мелотерки, места для выполнения 

работ по набрасыванию раствора на 

потолок. 

 

 

Договор № 1-2015 от 29 января 2015 г. 

с ООО «РСИ-Центр» на ремонт, по-

верку и калибровку оборудования в 

лаборатории для испытания строи-

тельных материалов и конструкций 

Счет-фактура №10 от 29 января 2015г. 

ООО «РСИ-Центр» 

Акт приемки выполненных работ №10 

от 29 января 2015 г. 
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- оборудование в лаборатории для испыта-

ния строительных материалов и конструк-

ций находится в нерабочем состоянии. 

5. 

В нарушение требований пп. е), п. 6 Поло-

жения о лицензировании, ч.2. ст.18 ФЗ «Об 

образовании в РФ», п.7.14. приказа МОиН 

РФ от 16 апреля 2010 года « 373 «Об 

утверждении ФГОС НПО по профессии 

270802.10 Мастер отделочных строитель-

ных работ», приказа МОиН РФ от 02 авгу-

ста 2013 года № 770 «Об утверждении 

ФГОС СПО по профессии 262019.03 

Портной», п.7.16. приказа МОиН РФ от 15 

апреля 2010 года № 356 «Об утверждении 

ФГОС СПО по специальности 270802 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» обеспеченность учебниками 

по отдельным дисциплинам, включенным 

в рабочие учебные планы ОПОП, не соот-

ветствует требованиям ФГОС СПО, в том 

числе: 

- в недостаточном количестве представле-

ны учебники по дисциплинам общеобразо-

вательного цикла: ОДБ.03 Иностранный 

язык, ОДБ.04 История, ОДБ.06 Химия, 

ОДБ.07 Биология, ОДБ.09 ОБЖ, ОДП.10 

Математика, ОДП.12 Физика (на 102 обу-

чающихся), ОДП.11 Информатика и ИКТ 

(на 78 обучающихся). 

- в недостаточном количестве представле-

ны учебники общепрофессионального 

цикла: ОП.05 Основы художественного 

Переданы во временное пользование 

учебники: 

1. Английский язык 10-11 кл., 2009 г. – 

80 ед. 

2. Английский язык 10 кл., 2011 г. – 20 

ед. 

3. Английский язык 11 кл., 2009 г. – 20 

ед. 

4. Химия 10 кл., 2013 г., 2010 г., 2009 г. – 

101 ед. 

5. Химия 11 кл., 2010 г., 2009 г. – 102 ед. 

6. Физика 10 кл., 2009 г. – 105 ед. 

7. Физика 11 кл., 2009 г. – 100 ед. 

8. Информатика и ИКТ 10-11 кл. – 100 ед. 

9. Общая биология 11 кл. – 30 ед. 

10. Общая биология 10-11 кл., 2009 г. – 86 

ед. 

11. Всеобщая история 10 кл., 2009 г. – 90 

ед. 

12. Всеобщая история 11 кл., 2010 г. – 80 

ед. 

13. История России 11 кл., 2012 г. – 22 ед. 

14. ОБЖ 10 кл., 2011 г., 2013 г. – 86 ед. 

15. ОБЖ 11 кл. 2013 г. – 86 ед. 

16. Математика 10 кл., 2012 г. – 102 ед. 

17. Математика 11 кл., 2012 г. – 102 ед. 

Закуплены учебники: 

18. Алгебра и нач. мат. анализа 10-11 кл., 

2014 г. – 1 ед. 

7 актов передачи учебников во вре-

менное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накладная №42 от 07.11.2014 г. 

Накладная №48 от 06.02.2015 г. 

Накладная №48 от 10.02.2015 г. 
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проектирования одежды (на 24 обучаю-

щихся), ОП.07 Оборудование швейного 

производства (на 24 обучающихся). 

19. Анг. язык 10-11 кл., 2011,2012 г. – 2 ед. 

20. Биология 10 кл., 2012 г. – 1 ед. 

21. Биология 10-11 кл., 2014 г. – 15 ед. 

22. Биология 11 кл., 2012 г. – 1 ед. 

23. Информатика и ИКТ 10-11 кл., 2012 г. 

– 1 ед. 

24. История России 10 кл., 2014 г. – 14 ед. 

25. Львова С.А. Оборудование швейного 

производства, 2010 г. - 24 ед. 

26. Моделирование и худ. оформление 

одежды, 2010 г. – 1 ед. 

27. ОБЖ 10 кл., 2013 г., 2014 г. – 16 ед. 

28. ОБЖ 11 кл., 2013 г., 2014 г. – 16 ед. 

29. Физика 10 кл., 2013 г. – 1 ед. 

30. Физика 11 кл., 2013 г.,2014 г. – 2 ед. 

31. Химия 10 кл., 2014 г. – 1 ед. 

В ЭБС Znanium.com открыт доступ к 

учебному пособию Конструирование 

швейных изделий. Проектирование совре-

менных швейных изделий на индивиду-

альную фигуру: Уч. пос./ Л.В. Кочесова, 

Е.В. Коваленко. - М.: Форум: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. 

Товарная накладная №000000016 от 

12.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скриншот ЭБС Znanium.com 

6. 

В нарушение требований пп. д) пункта 6 

Положения о лицензировании, ч. 1 ст. 46 

ФЗ «Об образовании в РФ», требований 

п.7.13. приказа МОиН РФ от 02 августа 

2013 года № 770 «Об утверждении ФГОС 

СПОпо профессии 262019.03 Портной» 

комиссии не представлены документы, 

подтверждающие наличия у мастера про-

изводственного обучения Апуновой Ека-

Мастер производственного обучения 

Апунова Екатерина Олеговна прошла кур-

сы повышения квалификации по програм-

ме дополнительного профессионального 

образования, получила квалификацию 

Портной 5 разряда; прошла курсы повы-

шения квалификации в Приволжском 

межрегиональном центре повышения ква-

лификации и профессиональной  

Удостоверения о повышении квали-

фикации педагогических работников: 

Салахова Светлана Алексеевна – КФУ 

УПК 016183, 

Насыбуллина Наиля Ильясовна - КФУ 

УПК 016707, 

Ащеулов Юрий Алексеевич – КФУ 

УПК 016683, 

Яманаева Надежда Вячеславовна – 
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терины Олеговны на 1-2 разряда по про-

фессии рабочего (портной) выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО. 

В нарушение требований п.2) ч. 5 ст. 47 ФЗ 

«Об образовании в РФ» комиссии не пред-

ставлены документы, подтверждающие ре-

ализацию права педагогических работни-

ков на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической 

деятельности Салаховой Светланы Алек-

сеевны, Насыбуллиной Наили Ильясовны, 

Ащеулова Юрия Алексеевича, Яманаевой 

Надежды Вячеславовны 

переподготовки работников образования 

Института психологии и образования 

ФГАОУ ВПО К(П)ФУ. 

Педагогические работники Салахова 

Светлана Алексеевна, Насыбуллина Наиля 

Ильясовна, Ащеулов Юрий Алексеевич, 

Яманаева Надежда Вячеславовна прошли 

курсы повышения квалификации в При-

волжском межрегиональном центре по-

вышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образова-

ния К(П)ФУ 

КФУ УПК 016730  

Апунова Екатерина Олеговна – КФУ 

УПК 013346 и №19 выдан 13.12.2014 

г. ГБОУ СПО ККТД 

 

 

 


