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ПРЕДПИСАНИЕ
частному учреждению профессиональной образовательной организации 

«Армавирский колледж управления и социально-информационных
технологий»

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору 
за исполнением законодательства в сфере образования, проведенного в 
соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 24 марта 2017 года № 1229 «О проведении 
плановой выездной проверки частного учреждения профессиональной 
образовательной организации «Армавирский колледж управления и 
социально-информационных технологий» в отношении частного учреждения 
профессиональной образовательной организации «Армавирский колледж 
управления и социально-информационных технологий», были выявлены 
нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по 
контролю от28.04.2017 №0312-17).

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

1. 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 27.10.2014 
№1391 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям)», от 27.10.2014 №1351 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование», от 27.10.2014 №1353 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах»,
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от 12.05.2014 №508 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения», от
13.08.2014 №1001 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)», от
07.05.2014 №474 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.10 Туризм», от 11.08.2014 №976 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 
культура», от 28.07.2014 №832 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» в части нарушения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования 
(далее -  ФГОС СПО), а именно:

1.1. В рабочих программах по ряду дисциплин отсутствует содержание 
учебного материала, формирующее отдельные требования к результатам 
освоения («иметь практический опыт», «уметь» и «знать») учебных 
дисциплин, определенных ФГОС СПО:

- по специальности 43.02.10 «Туризм» по дисциплинам: ОГСЭ.01. 
«Основы философии», ОГСЭ.02. «История», ОП.01. «Психология делового 
общения», ОП.02. «Организация туристской индустрии»;

- по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» по дисциплинам: ОГСЭ.02. «История», ЕН.01. «Математика», 
ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
ОП.ОЗ. ■ «Менеджмент», ОП.04. «Документационное обеспечение 
управления», ОП.05. «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности»;

1.2. В паспортах рабочих программ по ряду дисциплин и 
профессиональных модулей определены требования к результатам освоения 
(«иметь практический опыт», «уметь» и «знать») общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин (модулей), которые не предусмотрены ФГОС 
СПО и основной профессиональной образовательной программой (далее -  
ОПОП):

по специальности 43.02.10 «Туризм» по дисциплинам и 
профессиональным модулям: ОГСЭ.01. «Основы философии», Г1М.02. 
«Предоставление турагентских услуг»;

- по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» по дисциплине ОГСЭ.06. «Финансовый менеджмент».

2. Пункта 18 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 отсутствия



ежегодно обновления образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы по специальностям: 
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения», 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», 43.02.10 
«Туризм», 49.02.01 «Физическая культура», 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)».

3. 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 
образовательного процесса в образовательной организации не в соответствии 
с основными профессиональными образовательными программами, а 
именно:

3.1. В рабочих программах по отдельным дисциплинам отсутствует 
содержание, формирующее умения к результатам освоения дисциплины 
(«уметь»), предусмотренные вариативной частью ОПОП по программе 
подготовки специалистов среднего звена, разработанных образовательной 
организацией:

- специальность 43.02.10 «Туризм» по дисциплинам: ОГСЭ.06.
«Культурология», ОГ1.07. «Страноведение», ОП.09 «Основы экономики для 
специальности»,

- специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» по дисциплинам: ОП. 11 «Основы предпринимательства и 
бизнеса», ОП.13 «Основы экономического анализа»;

- специальность 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» по
дисциплинам: ОПТ 6 «Высокоуровневые методы информатики и
программирования», ОП.15 «Теория систем и системный анализ», ОП.13 
«Информационная безопасность»;

- специальность 40.02.01. «Право и организация социального
обеспечения» по дисциплинам: ОПТ 6 «История государства и права», 
ОГСЭ.06. «Социальная психология»;

3.2. Количество часов в рабочих программах по отдельным
дисциплинам не соответствует количеству часов, предусмотренному на их 
изучение в учебном плане:

- по специальности 43.02.10 «Туризм»:
по дисциплине ОГСЭ.01. «Основы философии» в рабочей программе 

количество часов максимальной учебной нагрузки увеличено с 68 до 72 
часов, самостоятельной работы увеличено с 20 до 24 часов;

по дисциплине ОГСЭ.02. «История» в рабочей программе количество 
часов максимальной учебной нагрузки увеличено с 68 до 72 часов, 
самостоятельной работы увеличено с 20 до 24 часов;

по дисциплине ПМ.02. «Предоставление турагентских услуг» в рабочей 
программе количество часов максимальной учебной нагрузки увеличено с 
220 до 222 часов, самостоятельной работы увеличено с 72 до 74 часов;



- по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» по дисциплине 
ОП.02. «Психология» в рабочей программе количество часов обязательной 
аудиторной нагрузки увеличено с 136 до 140 часов, самостоятельной работы 
увеличено с 20 до 24 часов;

3.3. В рабочих программах по отдельным дисциплинам не 
предусмотрены часы на проведение промежуточной аттестации (зачет или 
дифференцированный зачет), предусмотренной учебным планом:

- по специальности 43.02.10 «Туризм» по дисциплинам: ОГСЭ.01. 
Основы философии», ОГСЭ.02. «История», ЕН.01. «Информационно
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», ОП.ОЗ. 
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», «Основы 
бухгалтерского учета»;

- по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» по дисциплинам: ЕН.02. «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», ОП.ОЗ. «Менеджмент», ОП.04. 
«Документационное обеспечение управления», ОП.05. «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности»;

- по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) по дисциплине 
ОП.ОЗ. «Рисунок с основами перспективы»;

- по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
(углубленная подготовка) по дисциплине ОГСЭ.05. «Физическая культура».

4. 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 2016-2017 учебном году образовательного процесса в образовательном 
учреждении не в соответствии с ППССЗ, а именно: в учебном плане и 
содержании рабочих программ на 2016-2017 учебный год не запланированы 
практические занятия, предусмотренные требованиями к приобретаемым 
умениям:

- по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» по дисциплинам: 
ОГСЭ.01. «Основы философии», ОГСЭ.02. «История», ОГСЭ.05. «Основы 
речевой коммуникации», ОГСЭ.06. «Социальная психология»;

- по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» по
дисциплинам: ОГСЭ.ОЗ. «История», ОЕСЭ.04. «Иностранный язык»,
ОЕСЭ.06. «Основы речевой коммуникации»;

по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» по 
дисциплинам: ОГСЭ.ОЗ. «История», ОГСЭ.04. «Иностранный язык»,
ОГСЭ.06. «Физическая культура»;

- по специальности 49.02.01 «Физическая культура» по дисциплинам: 
ОГСЭ.01. «Основы философии», ОГСЭ.02. «История», ОГСЭ.06. «Основы 
речевой коммуникации».

5. Пункта 6.4 приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 июля 2014 года № 832 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального



образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» в части нарушения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования к 
структуре ППССЗ, а именно: объем часов на освоение основ военной службы 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» составляет менее 48 
часов.

6. Части 1 статьи 55 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 22 приказа 
министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 
года № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» в 
части:

- неуказания в заявлениях поступающих в 2015 -  2016 годах 
обязательных сведений о необходимости создания для поступающего 
специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 
его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья;

неуказания в заявлениях поступающих Данилиной П.С., 
Погосян Л.А., Карпенко И.А., Евтушенко М.Е., Диванян Н.Г., Андрозян Э.А., 
Билян М.Л. в 2016 году (на специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)), 
Стрижаковой Е.А., Смирновой Д.С., Березиной К. А., Клишар В. А., 
Куцуровой А.Ю., Калустян А.И. (на специальность 44.02.02 «Преподавание 
в начальных классах») обязательных сведений о получении среднего 
профессионального образования впервые.

7. Части 2 статьи 54 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
л) пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года 
№706, в части отсутствия в договоре об образовании на обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования 
(программам подготовки специалистов среднего звена) от 13 октября 2016 с 
Любченко В.А. сведений о форме обучения (специальность 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет»),

8. Частей 1-3 статьи 54 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», подпунктов з), к), л),
м) , о) пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 № 706, 
в части нарушения порядка внесения изменений в действующие договоры об 
оказании платных образовательных услуг, а именно, ЧУ ПОО «АКУСИТ» не 
внесены изменения в договоры об образовании на обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования 
(программам подготовки специалистов среднего звена) студентам 1 курса 
Карпенко М.А. (приказ о переводе от 22 сентября 2016 года №105 -  С), 
Литвиненко Е.Д. (приказ о переводе от 29 сентября 2016 года №109 -  С) в 
связи с переводом их на другую специальность.

9. Части 2 статьи 53, части 2, 3 статьи 54 Федерального Закона



Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», подпунктов в), е) пункта 12 Постановления
Правительства РФ от 15 августа 2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг» в части отсутствия:

- в договорах об образовании на обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования (программам
подготовки специалистов среднего звена) от 5 июля 2016 года № 111/16, от 
13 июля 2016 года № 153/16, от 9 августа 2016 года № 231/16, от 1 сентября 
2016 года №161/16 обязательных сведений о телефоне заказчика и 
обучающегося;

- в договорах об образовании на обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования (программам
подготовки специалистов среднего звена) от 7 июля 2016 года №124/16, от 9 
июля 2016 года №139/16 обязательных сведений о телефоне обучающегося.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь, представить 
в министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 322) в срок до 17.00 ч. 31 мая 2017 
года отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий 
подтверждающих документов и рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в 
перечисленных нарушениях.

Первый заместитель министра К.А. Федоренко

Н.Н. Андрющенко 
234 60 98


