
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И 
КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

295000, г. Симферополь, 
ул. Зои Жильцовой, дом 1 1 

телефон 27-31-18

от й 6 № M L/oZ-rt
на №____________________________

Директору
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым 
«Прудовский аграрный техникум» 
А.В. ЕЧкалову

297240, Республика Крым,
Советский район, село Пруды, 
улица Керченская, дом 18

Уважаемый Александр Владимирович!

Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
(далее -  министерство) по итогам аккредитационной экспертизы, проведенной в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Республики Крым «Прудовский аграрный техникум» в соответствии с приказом 
министерства от 08.05.2018 №1127, информирует.

С целью приведения образовательной деятельности, осуществляемой 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Республики Крым «Прудовский аграрный техникум», в соответствие с 
требованиями действующего законодательства необходимо разработать план 
мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием ответственных 
должностных лиц и в срок до 02.07.2018 представить в управление по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в сфере образования.

Отчет о выполнении указанного плана с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 03.09.2018 представить в управление по 
надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования. 

Приложение: на 1 л.

Начальник управления В.БОЙКО

Панагушина Ю.А., (3652)60-87-09



Рекомендации
по устранению недостатков, выявленных 

в ходе проведения аккредитационной экспертизы 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Республики Крым «Прудовский аграрный техникум» 

в период с 17 мая 2018 по 08 июня 2018 года

1. При составлении учебных планов по профессиям, реализуемым на базе основного 
общего образования, руководствоваться требованиями действующего законодательства.

2. Листы согласования в ОПОП (ППССЗ) оформлять отдельным документом.
3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей привести в 

соответствие с макетами локальных актов техникума; добавить списки основной и 
дополнительной литературы в соответствии с библиотечным фондом учреждения.

4. Организовать работу по формированию учебно-методических комплексов 
преподавателей в соответствии с требованиями локального акта по всем учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям.

5. Продолжить работу над комплектованием материально-технической базы по 
профессиям для обеспечения проведения всех видов практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом:
- организовать рабочие места для лабораторного оборудования в лаборатории «Учебный 
кондитерский цех»;
- доукомплектовать оборудованием лаборатории «Товароведения продовольственных 
товаров», «Технического оснащения и организации рабочего места»;
- обновить учебно-информационные стенды в кабинетах, лабораториях и мастерских;
- разместить инструкции по эксплуатации на всё оборудование, которое используется в 
образовательном процессе; оформить стенды по ОТ и пожарной безопасности.

6. Осуществлять постоянный контроль за соответствием педагогических работников 
требованиям ФГОС, квалификационным требованиям (Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования») и Профессионального стандарта.
- 7. Локальные акты учреждения привести в соответствие с нормативными

документами, регламентирующими образовательную деятельность.
8. Усилить контроль за исполнением основных требований к оформлению учебных 

журналов в соответствии с локальным актом училища.
9. Продолжить работу над созданием условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии со ст.79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 и п.41-44 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом МОН РФ от 14 июня 2013г. 
№ 464.

10. Продолжить работу по оформлению и наполняемости сайта техникума. Обеспечить 
своевременное размещение достоверной информации в соответствии с требованиями.

11.Обеспечить своевременное ознакомление обучающихся с приказом о направлении 
на производственную практику


