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образовательному учреждению 
«Ленинск-Кузнецкий 
политехнический техникум»
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ПРЕДПИСАНИЕ 
Государственному профессиональному 

образовательному учреждению «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
(Ленинск-Кузнецкий городской округ)

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с решением 
Министерства образования Кузбасса от 02.09.2021 № 2449 о проведении выездной проверки 
в отношении Государственного профессионального образовательному учреждения 
«Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» (далее -  Учреждение), были выявлены 
нарушения требований законодательства об образовании (акт выездной проверки 
от 20.09.2021).

В сроки до 20.10.2021, 20.12.2021 предписывается устранить следующие нарушения, 
указанные в акте выездной проверки:

1. В нарушение п.п. 9, 18.1.2, 18.2.2 федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05. 2012 № 413, в рабочей программе учебной дисциплины 
"Астрономия" для профессий "Продавец, контролер-кассир", "Парикмахер", "Повар, 
кондитер", утв. зам. директора Учреждения Будасовой Е.И. 31.08.2021 (разработчик: 
Бастере В.В.) не включено предметное содержание "осознание роли отечественной науки в 
освоении и использовании космического пространства и развитии международного 
сотрудничества в этой области".

2. В нарушение требований раздела VI "Требования к структуре Программы 
подготовки специалистов среднего звена" федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность, утв. Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2014 № 509 (далее -  ФГОС СПО по специальности 
Правоохранительная деятельность):

- содержание рабочих программ учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 
(разработчйки: Сеничева Г.А., Михалкин С.А.) (очная и заочная форма обучения), 
утв. зам. директора по учебной работе Будасовой Е.И. 31.08.2019, не обеспечивают 
формирование обязательных результатов освоения программы (например, уметь: применять 
навыки профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональной 
деятельности; применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, 
задержанию и сопровождению правонарушителей).



- в рабочих программах учебных дисциплин: дисциплины ОП.07 Уголовное право 
(разработчик: Голубева Н.В.), утв. зам. директора по учебной работе Будасовой Е.И. 
31.08.2019, ОП.08 Уголовный процесс (разработчик: Езапенко Е.А.), утв. зам. директора 
по учебной работе Будасовой Е.И. 31.08.2019, ОП.09 Криминалистика (разработчик: : 
Езапенко Е.А.), утв. зам. директора по учебной работе Будасовой Е.И. 31.08.2019, 
предусматривающих увеличение учебной нагрузки за счет вариативной части, количество 
часов учебной нагрузки не в полной мере соответствует календарно-тематическому 
планированию.

3. В нарушение п. 2.1 федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии Повар, кондитер, утв. Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1569 
(далее - ФГОС СПО по профессии Повар, кондитер), представленные аналитические 
материалы не содержат обоснование введения дополнительных по отношению к ФГОС 
СПО образовательных результатов: знания, умения, профессиональные компетенции.

4. В рабочей программе профессионального модуля ПМ.2 Приготовление 
и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента (разработчик: Моисеева И.В.), утв. зам. директора по учебной работе 
Будасовой Е.И. 27.08.2021, указано, что введение дополнительных компетенций ДПК 2.9 
Организовывать и проводить дегустацию фирменных горячих и холодных соусов, ДПК 2.10. 
Организовывать и проводить дегустацию фирменных блюд из рыбы, мяса и птицы, введены 
обосновывается требованиями профессионального стандарта "Повар" (от 08.09.2015 
№ 6 Юн). Однако, анализ содержания профессионального стандарта показал, что он 
не содержит данных требований в трудовых функциях повара 3, 4, 5 уровня квалификации, 
которым соответствует подготовка по ФГОС СПО по профессии Повар, кондитер, 
следовательно, данная формулировка не может быть обоснованием для введения этих 
дополнительных профессиональных компетенций, как указано в программе ПМ.2, что 
является нарушением п. 2.1, приложения № 1 ФГОС СПО по профессии Повар, кондитер.

5. В нарушение п. 2.4 ФГОС СПО по профессии Повар, кондитер в программах 
учебных дисциплин и профессиональных модулей ПМ.1 Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
(разработчик: Бабарыкина А.Ю.), ПМ.З Приготовление, оформление и подготовка
к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
(разработчик: Моисеева И.В.), ПМ.4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 
(разработчик: Бабарыкина А.Ю.), утв. зам. директора по учебной работе
Будасовой Е.И. 27.08.2021, используются понятия максимальная учебная нагрузка, 
обязательная аудиторная нагрузка, в соответствии с п. 2.4 ФГОС СПО по профессии Повар, 
кондитер в общепрофессиональных и профессиональных циклах выделяется объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практика и 
самостоятельная работа обучающихся).

6. В рабочую программу профессионального модуля ПМ.5 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента (разработчик: Бабарыкина А.Ю.), утв. зам. директора по 
учебной работе Будасовой Е.И. 27.08.2021, за счет часов вариативной части включена 
профессиональная компетенция ДПК 5.7. Организовывать и проводить приготовление 
птифур. В нарушение п. 2.1, приложения № 2 ФГОС СПО по профессии Повар, кондитер 
введение данной профессиональной компетенции не ведет к расширению основного вида 
деятельности, т.к. приготовление птифур входит в содержание ПК 5.5. Осуществлять 
изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента.



7. П. 8.4 Положения о приеме граждан в ГПОУ ЛКПТ на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год, утвержд. 
директором Учреждения Вершининым И.Ю. 17.02.2021, в части перечня индивидуальных 
достижений, за которые могут быть добавлены дополнительные балы к среднему баллу 
аттестата, не в полной мере соответствует п. 45 Порядка приема № 457.

8. П.п. 2.5.1, 2.5.2 Положения о приемной комиссии, утвержд. директором 
Учреждения Вершининым И.Ю. 11.01.2017, в части перечня документов, размещаемой 
приемной комиссией на официальном сайте Учреждения и на информационном стенде до 
начала приема документов, не соответствуют п.п. 18.1, 18.2 Порядка приема № 457.

9. П. 8.7 договоров на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего 
профессионального образования от 31.08.2020 № 29, 31.08.2021 № 21 и др., в том числе 
образца договора, в части восстановления на обучение в случае предоставления 
академического отпуска, не соответствует ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 7 Порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся, утвержд. приказом Минобрнауки 
России от 13.06.2013 № 455.

10. В нарушение п.п. 1, 3, 6, 8 Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержд приказом 
Минобрнауки России. Минпросвещения России от 30.07.2020 № 845/369 (далее -  Порядок 
зачета от 30.07.2020 № 845/369), Порядком зачета результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержд. директором Учреждения Вершининым И.Ю. 31.01.2016, 
не установлены:

- форма и порядок подачи заявления о зачете результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, -дополнительных
образовательных программ в других организациях, а также возможность подачи заявления в 
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами 
об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, которые 
не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями;

- процедура установления соответствия результатов пройденного обучения по ранее 
освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам 
обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы, в том числе 
случаи, при которых проводится оценивание фактического достижения обучающимся 
планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы, и формы 
проведения оценивания;

- порядок перевода обучающегося, которому произведен зачет результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение.

11. П. 8 Порядка зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержд. 
директором Учреждения Вершининым И.Ю. 31.01.2016, в части перечня документов, 
на основании которых осуществляется зачет, не соответствует п. 2 Порядка зачета 
от 30.07.2020 №  845/369.
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Вам необходимо уведомить Министерство образования Кузбасса об исполнении 
предписания с приложением копий документов и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных требований, указанных в п.п. 1-6 предписания -  в срок 
до 20.10.2021, в п.п. 7-11 -  до 20.12.2021, по почте и (или) электронной почте.

В случае неисполнения предписания Министерство образования Кузбасса возбуждает 
дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, полностью или частично 
сроком на один год. Прием в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, может быть возобновлен до истечения указанного срока по решению 
Министерства образования Кузбасса в связи с установлением факта исполнения 
предписания, вновь выданного в соответствии с частью 3 статьи 93.1 Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», или в связи со 
вступлением в законную силу судебного акта о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в связи с отсутствием события или состава 
административного правонарушения.

В случае вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и (или) должностному лицу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, за неисполнение предписания Министерство образования Кузбасса вновь 
выдает предписание об устранении ранее не устраненного нарушения. Срок исполнения 
вновь выданного предписания не может превышать три месяца.

Консультант отдела контроля качества 
образования управления государственных услуг 
и контроля качества образования
Министерства образования Кузбасса В.Н.Гампель

Исп. В.Н. Гампель, тел .8 (3832-75-05-80) 
Е.А. Щербинина, тел. 8 (3832-75-64-95)
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