
Министерство образования и науки Республики Бурятия 

с. Татаурово 18 ноября 2016 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

09.00 ч. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Министерством образования и науки Республики Бурятия 

Татауровского филиала ГБПОУ 
«Байкальский колледж туризма и сервиса» 

№ 
По адресу: 671251, Прибайкальский район, с. Татаурово, ул. Механиза-

торская, 9. 
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Бу-

рятия от 27.10.2016 г. № 1601 проведена плановая выездная проверка в отно-
шении Татауровского филиала государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Байкальский колледж туризма и серви-
са», ОГРН 1100327002038, ИНН 0323350154. 

Продолжительность проверки: десять рабочих дней. 
Акт составлен Министерством образования и науки Республики Бурятия. 
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: руководитель Татау-

ровского филиала государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса» 
Сахаров Ю.В. 

Лица, проводившие проверку: 
Цыренжапов Батор Базаржапович - начальник отдела контроля качества 

образования; 
Елбаскина Нелли Михайловна - главный специалист отдела контроля ка-

чества образования; 
Санданов Дандар Чимитдоржиевич - ведущий специалист отдела надзора 

и контроля в сфере образования. 
При проведении проверки присутствовали: руководитель Татауровского 

филиала государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса» Сахаров Ю.В. 

В ходе проведения проверки выявлено следующее: 
- в нарушение п.2 ч.З ст.28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» комнаты для проживания в общежитии ОО недоста-
точно укомплектованы тумбами и стульями для комфортного проживания; в 
душевых комнатах вышли из строя сантехнические приборы (сломаны смеси-
тели, лейки); 

- в нарушение п.5 ч.1 ст.41 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» не созданы условия для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спор-
том (в кабинете ПДД, в спортивном зале не соблюдается температурный ре-
жим, в оконных рамах спортивного зала разбиты стекла); 



- в нарушение ч.5 ет.66 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в части требования обязательности среднего общего 
образования в 0 0 создаются условия и предпосылки для возникновения 
ситуации, когда обучающиеся, не достигшие 18 лет, могут оказаться «вне 
образования»: не посещают занятия без уважительной причины обучающиеся 
Афанасьев С., Хмелева Д.; 

- в нарушение положений Федерального Закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» ОО не проведена работа по 
закреплению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Хмелев С., Афанасьев С., Хмелева Д.); 

- в нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010г. № 761н Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» преподаватель Ярохина М.Ю. по специальности 
«учитель технологии» ведет информатику; мастер производственного 
обучения Волгин С.К. принят на работу без педагогического образования; 

- в нарушение ст.79 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ» и в нарушение 
ч.З ст.39 приказа МО и НРФ от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
ОО не разработаны адаптированные образовательные программы; 
- в нарушение приказа МО и Н РФ от 1 июля 2013г.№499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» разработана 
дополнительная профессиональная программа подготовки водителей 
категории «В», «С». Нарушена структура ОП. 

- в нарушение локального акта «Положение о внутриучрежденческом 
контроле» (утв. от 22 10 2013г.) ОО не разработан план 
внутриучрежденческого контроля; 

- в нарушение приказа МО и НРФ от 14 июня 2013г. №462 «Об ут-
верждении порядка проведения самообследования образовательной орга-
низации» проводится ОО самообследование. Не проведены этапы самооб-
следования, не определены сроки, форма проведения самообследования, со-
став лиц, привлекаемых для проведения самообследования, отчет не подписан 
руководителем организации, не заверен печатью; 

- в нарушение п.18.2.2. 3 раздела ФГОС среднего общего образования 
(утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413) ФГОС СПО 
разработаны рабочие программы общеобразовательных дисциплин и 
специальных дисциплин. Содержание рабочих программ 
общеобразовательных дисциплин формируется без учета получаемой 
профессии или специальности, однако нередко дополняется сложными темами 
и разделами, не имеющими отношения ни к обязательному минимуму 
содержания федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, ни к будущей профессиональной деятельности 



выпускника. Локальный акт «Положение о разработке рабочих программ 
общеобразовательных дисциплин» (утв. от 23 июня 2015г.) не соответствует 
ФГОС СОО. Предусматриваемое локальными нормативными актами 
образовательных учреждений рецензирование рабочих программ имеет 
поверхностный, формальный характер. Рецензируют рабочие программы 
общеобразовательных дисциплин «Информатика», «Право» и др.по приказу 
МО и НРФ от 09 03. 2004г.№1089, хотя сами рабочие программы разработаны 
по ФГОС СОО от 17 мая 2012г. №413. В ряде случаев единственным 
экспертным суждением, завершающим рецензию, является утверждение о том, 
что рабочая программа может быть рекомендована для реализации в учебном 
процессе. Остальной же текст рецензии повторяет сведения из пояснительной 
записки к программе. 
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 
не сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниями и умениям 

в нарушение пункта 14 приказа МО и Н РФ от 18 апреля 2013г. 
№291 «Об утверждении положения о практике обучающйкся осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (далее - Положение), ОО не согласовы-
вает с организациями, в которых проводится практика, программы практики, 
содержание и планируемые результаты практики. 

В нарушение пунктов 5, 14 Положения, устанавливающих, что практика 
имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессио-
нальной деятельности по специальности (профессии) среднего профессио-
нального образования, формирование общих и профессиональных компетен-
ций, а также то, что образовательные организации определяют совместно с ор-
ганизациями процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики: ни в характери-
стиках студентов по итогам практики, ни в иных документах не содержится 
сведений о том, что по итогам практики проведена оценка общих компетен-
ций. 

В нарушение п. 15 Положения информация, подтверждающая назначение 
руководителей практики от организации и определение наставников, содер-
жащая какие-либо сведения о них (должность, структурное подразделение и 
т.п.), в образовательной организации отсутствует. 

В нарушение пункта 13 Порядка, устанавливающего, что образовательной 
организацией определяются темы выпускных квалификационных работ (а не 
отдельных ее составляющих в виде выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы), а также 
устанавливающего, что закрепление за студентами тем выпускных 
квалификационных работ осуществляется распорядительным актом 
образовательной организации, в значительной части ОО отдельными 



распорядительными актами утверждаются только перечни практических 
квалификационных работ и темы письменных экзаменационных работ; 

- в нарушение п.5 ст.12 № 27Э-ФЗ в 0 0 не разработаны образовательные 
программы среднего профессионального образования, указанные в 
приложение №3 от 16 июня 2016г. №2608: 08.01.87. «Мастер отделочных 
строительных работ,18.01.05. «Сварщик», 19.01.17 «Повар, кондитер», 
20.02.01. «Рациональное использование природохозяйственных комплексов», 
23.01.06. «Машинист дорожных и строительных работ», 35.01.01. «Мастер по 
лесному хозяйству»,35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 
производства»,35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства», 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»; 

- в нарушение приказа МО и НРФ от 22 апреля 2014г. №383 « Об 
утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», приказа МО и НРФ от 7 мая 2014г. №475 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис» разработаны программы подготовки специалистов среднего звена ( 
далее ППССЗ): 

• перед началом разработки ППССЗ ОО не определила свою специфику 
с учетом направленности на удовлетворении потребностей рынка труда 
и работодателей, не конкретизировала конечные результаты обучения в 
виде компетенций умений и знаний, приобретаемого практического 
опыта; 
в нарушение требования ФГОС СПО о том, что образовательная про-

грамма, разрабатывается образовательной организацией совместно с за-
интересованными работодателями, фактическое участие работодателей 
в разработке программ ничем не подтверждается; 
не обновляет ежегодно ППКРС с учетом запросов работодателей, осо-
бенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО: 
не обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся; 
не предусматривает при реализации компетентностного подхода ис-
пользование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и роле-
вых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-
нингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающегося; 
ППССЗ разработана без учета требований Федерального государствен-
ного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

• ППССЗ не обеспечена учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным моду-
лям ППССЗ; 



реализация 111ICC3 не обеспечена доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному пе-
речню дисциплин (модулей) ППССЗ; 
библиотечный фонд не укомплектован печатными и\или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисцип-
линам всех учебных циклов, изданных за последние 5 лет; 
В библиотечный фонд, помимо учебной литературы) не включены офи-
циальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся; 
ОО не предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 
информацией с российскими образовательными организациями и доступ 
к современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет; 
каждому обучающемуся не обеспечен доступ к комплектам библиотеч-
ного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских 
журналов. 4 

• не доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 
от начала обучения конкретные формы и процедуры текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю; 
фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профес-
сиональным модулям и для государственной итоговой аттестации разра-
батываются и утверждаются без предварительного положительного за-
ключения работодателей; 
для юношей не предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы. 
- в нарушение приказа МО и РФ от 02.08.2013г. №746 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ», приказа МО и Н РФ от 
2 августа 2013г. №701 « Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 190631.01. Автомеханик» (с изм. от 09.04.2015г.№389), приказа 
МО и НРФ от 02.08.2013г.№723 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир» разработаны программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии: 

ОО перед началом разработки ППКРС не конкретизировала конечные 
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 
опыта; 

не обновляет ежегодно ППКРС с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО: 

не обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся; 



не предусматривает при реализации компетентностного подхода 
использование в образовательном процессе активных форм проведения 
занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 
ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

ПГЖРС разработана без учета требований Федерального 
государственного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

- в нарушение ст.91 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательная организация осуществляет 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам; 

- в нарушение ФГОС СПО (раздела 7) 0 0 не в полном объеме 
располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом. Отсутствуют по: 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
Кабинеты: 
экономики и бухгалтерского учета; 
инженерных систем гостиницы и охраны труда; 
организации деятельности службы приема, размещения и выписки 

гостей; 
организации продаж гостиничного продукта. 
лаборатории и тренинговые кабинеты: 
гостиничный номер; 
служба приема и размещения гостей; 
служба бронирования гостиничных услуг; 
служба продажи и маркетинга 
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Кабинеты: 
санитарии гигиены. 
Специальности 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
Кабинеты: 
технического обслуживания ремонта автомобилей; 
технической механики; 
Лаборатории: 
электротехники и электроники; 
метрологии,стандартизации и сертификации; 
двигателей внутреннего сгорания; 
электрооборудования автомобилей; 
автомобильных эксплуатационных материалов; 
ремонта автомобилей; 
технических средств обучения; 



f 
Мастерские: 
токарно-механические; 
кузнечно-сварочные; 
демонтажно-монтажные. 
Профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 
Кабинеты: 
управления транспортным средством и безопасности; 
лаборатории: 
технических измерений; 
электротехники; 
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 
автомобилей; 
технологии производства продукции растениеводства; 
технологии производства продукции животноводства. { 
Мастерские: 
пункт технического обслуживания; 
Тренажеры, тренажерные комплексы: 
тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством 
Полигоны: 
учебно-производственное хозяйство; 
трактородром. 
профессии 190631.01. Автомеханик» 
Кабинеты: 
электротехники; 
охраны труда. 
Лаборатории: 
технических измерений; 
технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска 

горюче-смазочных материалов. 
Мастерские: 
Электромонтажные; 

- в нарушение п.7 ч.З ст.28 №273-Ф3 программа развития не 
согласована с учредителем. 

Лицо, ответственное за выявленные нарушения - руководитель Татауров-
ского филиала государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса» Сахаров Юрий 
Васильевич. 

Журнал учета проверок, проводимых органами государственного контроля 
' 4 ' яется при про-



(подпись проверяющего) 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Прилагаемые документы: предписание об устранении нарушений. 

С актом проверки ознакомлен(а), 1 экземпляр 
акта со всеми приложениями получил(а): 
руководитель Татауровского филиала государст-
венного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Байкальский колледж 
туризма и сервиса» Сахаров Ю.В. 

Пометка об отказе 
ознакомления с актом 

(подпись уполномоченного представителя юри-
дического лица, его уполномоченного представи-

теля) 

Цыренжапов Б.Б. 
Елбаскина Н.М. 
Санданов Д.Ч 

(подпись) 

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку) 



Руководителю 
Татауровского филиала ГБПОУ 

«Байкальский колледж 
туризма и сервиса» 

Сахарову Ю.В. 
Предписание об устранении 

выявленных нарушений от 18.11.2016 

Комитет по надзору и контролю в сфере образования Министерства об-
разования и науки Республики Бурятия предлагает Вам в срок до 18.05.2017 
устранить нарушения, указанные в Акте по итогам проверки: 

1. Принять меры о наличии в общежитии необходимого количества ука-
занной в акте проверки мебели, принять меры по ремонту смесителей в душе-
вых комнатах. 

2. Обеспечить оптимальные температурные условия в спортивном зале и 
кабинете ПДД. 

3. Установить местонахождение обучающихся, указанных в акте проверки. 
4. Принять меры по закреплению жилья за детьми-сиротами и детьми, ос-

тавшимися без попечения родителей. 
5. Принять необходимые меры по переподготовке педагогических работ-

ников, не имеющих необходимую профессионально-педагогическую квали-
фикацию (согласно акта проверки). 

6. Разработать адаптированные программы. 
7. Программу развития согласовать с учредителем. 
8. Материально-техническую базу привести в соответствие с требованиями 

ФГОС СПО. 
9. Привести в соответствие с законодательством ведение образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 
10. Разработать образовательные программы среднего профессионального 

образования, указанные в приложение № 3 от 16 июня 2016г. №2608. 
11. Программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии привести в 
соответствие с ФГОС СПО. 

12. Практику ОО привести в соответствие с приказом МО и Н РФ от 18 ап-
реля 2013г. №291. 

13. Рабочие программы привести в соответствие с ФГОС СПО и ФГОС СОО 
14. Самообследование ОО привести в соответствие с приказом МО и Н РФ 
от 14 июня 2013г.№462. 
15. Структуру дополнительной профессиональной програмыа подготовки 

водителей категории «В», «С» привести в соответствие с приказом МО и Н РФ 
от 1 июля 2013г.№499. 



Представить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих 
документов. 

Главный специалист I Елбаскина Н.М. 
83012 44-53-85 

Ведущий специалист С / Санданов Д.Ч. 
83012 45-40-61 

Предписание получил (а), об административной ответственности по ст. 
19.5 КоАП РФ - неисполнение в установленный срок законного предписания 
органа контроля (надзора) предупрежден(а) 

Руководитель филиала ^ _ •. ^ у ^ Сахаров Ю.В. 


