
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

г. Красноярск,
ул. 60 лет Октября, д. 161
(место составления акта)

(время составления акта)

06.09.2019
(дата составления акта)

17 часов 30 минут

Акт проверки
министерства образования Красноярского края 

краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский техникум

транспорта и сервиса»

№ 06-БТА/699-19-02

По адресам: 660122, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября; 161; Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 
(автодром); 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Столбовая, 73; 
663168, Красноярский край, Енисейский район, пгт. Подтесово, ул. 
Калинина, 5 (филиал). На основании: приказа министерства образования 
Красноярского края от 20.08.2019 № 699-19-02, изданного заместителем 
министра образования Красноярского края Масюлисом Константином 
Луцисовичем, была проведена плановая выездная проверка в отношении 
краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта 
и сервиса» (далее -  КГАПОУ «КТТиС»).

Дата и время проведения проверки:
02.09.2019 с 12 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 

6 час. 00 мин.;
03.09.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 

9 час. 00 мин.;
04.09.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 

9 час. 00 мин.;
05.09.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность: 

9 час. 00 мин.;
06.09.2019 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность: 

8 час. 30 мин.;
Общая продолжительность проверки: 5 (пять) рабочих дня, 

41 час.30 мин.
Акт составлен: министерством образования Красноярского края.
С копией приказа от 20.08.2019 № 699-19-02 о проведении проверки 

ознакомлен: 02.09.2019 в 9 час. 00 мин. директор КГАПОУ «КТТИС» 
Толстихин Александр Николаевич, приказ о проведении проверки от
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20.08,201 № 699-19-02 получен 26.08.2019

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:

____________ _____ не требуется_______________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Бекетова Татьяна Анатольевна, главный специалист сектора 

государственной аккредитации отдела лицензирования и государственной 
аккредитации министерства образования Красноярского края;

Маметьева Ольга Николаевна, начальник отдела лицензирования и 
государственной аккредитации министерства образования Красноярского 
края;

Назарова Татьяна Леонтьевна, руководитель сектора государственной 
аккредитации отдела лицензирования и государственной аккредитации 
министерства образования Красноярского края;

Корсакова Людмила Степановна -  эксперт, преподаватель КГБПОУ 
«Сосновоборский механико-технологический техникум» (аттестован 
приказом министерства образования Красноярского края от 25.02.2019 № 
107-19-02);

Бахов Дмитрий Владимирович, эксперт, старший государственный 
инспектор безопасности дорожного движения отделения по выдаче и обмену 
водительских удостоверений МРЭО ГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России «Красноярское» (аттестован приказом 
министерства образования Красноярского края от 30.11.2017 № 1010-19-02).

При проведении проверки присутствовала директор КГАПОУ 
«КТТиС» Тол стихии Александр Николаевич, назначенный на должность по 
приказу министерства образования и науки Красноярского края от 21.10.2009 
№ 515-к.

В ходе проведения проверки проведены мероприятия по контролю 
в соответствии с приказом от 20.08.2019 № 699-19-02.

Изучены документы, представленные КГАПОУ «КТТиС», 
необходимые для достижения целей и задач проверки, в соответствии с 
приказом от 20.08.2019 № 699-19-02.

1. В ходе проведения проверки в части лицензионного контроля 
образовательной деятельности КГАПОУ «КТТиС» проведены 
следующие мероприятия по контролю.

1.1. Проведен анализ наличия у лицензиата на праве собственности 
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности. В результате установлено следующее.

Для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
в соответствии с лицензией образовательным программам КГАПОУ 
«КТТиС» имеет следующие оснащенные здания:
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4-х этажное учебно-производственное нежилое здание по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 161, на праве 
оперативного управления, в котором находятся оборудованные учебные 
помещения для теоретических занятий, лабораторных работ и практических 
занятий, мастерские, библиотека с читальным залом, помещения санитарно- 
гигиенического назначения, медицинский кабинет, актовый зал, конференц - 
зал, административные кабинеты, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права от 09.04.2015 24 ЕЛ 909829, выданным 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю,

нежилое здание, назначение -  гараж (240,5 кв.м) по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 161, стр. 2, на праве 
оперативного управления, в котором находятся учебные легковые и грузовые 
автомобили, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права от 09.04.2015 24 ЕЛ 909830, выданным Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю,

нежилое здание (71,8 кв.м.) по адресу: Красноярский край, г. 
Красноярск, Свердловский район, ул. 60 лет Октября, 159 «Г», на праве 
оперативного управления, в котором находится оборудованная учебная 
автомобильная мойка, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права от 23.04.2015 24 ЕЛ909692, выданным 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю,

нежилое здание -  гараж (498 кв.м.) по адресу: Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 161, стр. 4, на праве оперативного 
управления, в котором находятся оборудованные учебные помещения для 
лабораторных работ и практических занятий, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права от 09.04.2015 24 ЕЛ 
909831, выданным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю,

нежилое здание по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября, 161, стр. № 5, на праве оперативного управления, в котором находятся 
оборудованные учебные помещения для лабораторных работ и практических 
занятий, учебной практики, помещения санитарно-гигиенического назначения, 
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от
23.04.2015 24 ЕЛ 909691, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю,

3- х этажное нежилое здание, учебный корпус по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Столбовая, д. 73, на праве оперативного управления, 
в котором находятся оборудованные учебные помещения для теоретических 
занятий, лабораторных работ и практических занятий, помещения санитарно- 
гигиенического назначения, актовый зал, административные кабинеты, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от
18.03.2015 24 ЕЛ 627374, выданным Управлением Федеральной службы
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю,

нежилое здание (708 кв.м.) по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Красноярск, Кировский район, ул. Столбовая, 73, стр. 1, на праве 
оперативного управления, в котором находятся учебные мастерские, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от
18.03.2015 24 ЕЛ627375, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

Лицензиату переданы на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельные участки по адресам:

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, (свидетельство о 
государственной регистрации права от 09.04.2015 24 ЕЛ 636788, выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю),

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Столбовая, 73 (свидетельство о 
государственной регистрации права от 08.04.2015 24 ЕЛ 991263, выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю).

Для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
в соответствии с лицензией образовательным программам в Подтесовском 
филиале краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и 
сервиса» КГАПОУ «КТТиС» имеет следующие оснащенные здания:

5-и этажное нежилое здание теоретических знаний по адресу: 
Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, ул. Калинина, д. 5, на 
праве оперативного управления, в котором находятся оборудованные 
учебные помещения для теоретических занятий, лабораторных работ и 
практических занятий, помещения санитарно-гигиенического назначения, 
медицинский кабинет, административные кабинеты, библиотека, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от
28.04.2015 24 ЕЛ 673076, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю,

2- х этажное нежилое здание учебно - производственные мастерские по 
адресу: Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, ул. 
Калинина, № 5, на праве оперативного управления, в котором находятся 
оборудованные учебные помещения для теоретических занятий, 
лабораторных работ и практических занятий, мастерские, помещения 
санитарно-гигиенического назначения, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права от 28.04.2015 24 ЕЛ 673075, выданным 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю,

3- х этажное нежилое здание общественно - бытовой блок по адресу: 
Красноярский край, Енисейский район, пос. Подтесово, ул. Калинина, д. 5, на
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праве оперативного управления, в котором находятся столовая, спортивный 
зал, актовый зал, помещения санитарно-гигиенического назначения, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от
28.04.2015 24 ЕЛ673074, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

Лицензиату переданы на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельный участок по адресу:

Красноярский край, р-н Енесейский, п. ЕГодтесово, ул. Калинина, дом. 5 
(свидетельство о государственной регистрации права от 27.04.2015 24 ЕЛ 
673828, выданное Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю).

1.2 Проведен анализ наличия у лицензиата материально- 
технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральными 
государственными требованиями и (или) образовательными 
стандартами. В результате установлено следующее.

КГАПОУ «КТТиС» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профессии 190631.01 Автомеханик, утвержденного приказом министерства 
образования и науки РФ от 02.08.2013 № 701, ФГОС СПО по профессии 
190629.07 Машинист крана (крановщик), утвержденного приказом 
министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 847, ФГОС СПО по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 
утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от
09.12.2016 N 1581, ФГОС СПО по профессии 180107.01 Моторист 
(машинист), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ 
от 02.08.2013 № 861, ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 № 383, имеет 
в учебном корпусе по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.161 в 
наличии оборудованные кабинеты (в т.ч. совмещённые) и спортивную 
площадку:

- кабинеты и спортивные сооружения (в т.ч. совмещённые):
русского языка и литературы (2 каб.);
химии, биологии и экологии;
физики, астрономии;
истории и географии;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
социально -  экономических дисциплин; 
иностранного языка (2); 
информатики;
информационных технологий;
устройство и техническое обслуживание автомобилей, технической
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механики;
математики;
теоретической подготовки водителей автомобилей, правил 

безопасности дорожного движения;
устройства и технического обслуживания автомобилей, технической 

механики;
технического обслуживания и ремонта автомобилей, технического 

обслуживания и ремонта автомобильных кранов;
технического черчения и инженерной графики; 
имитационных технологий, технических средств обучения; 
методический кабинет; 
спортивный зал; 
тренажерный зал;
- лаборатории и мастерские (в т.ч. совмещённые):
материаловедения, метрологии, стандартизации и сертификации, 

автомобильных эксплуатационных материалов; 
слесарная мастерская; 
электротехники и электроники;
электрооборудования автомобилей, диагностики электрических и 

электронных систем автомобиля;
двигателей внутреннего сгорания; 
трансмиссий, ходовой части и механизмов управления; 
технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
электромонтажная мастерская;
технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска горюче - смазочных материалов; 
демонтажно - монтажная; 
токарно- механическая.
За последние три года в учебном корпусе обновлено материально- 

техническое оснащение кабинетов и лабораторий:
информационных технологий -  доска интерактивная PROPTIMAXOP 

84; мультимедиа-проектор BenQ MX 819 ST; моноблок Lenovo 23.8" чёрный+ 
клавиатура+ мышь (24шт.); кресло СН-1399 т. синий иск.кожа (24 шт.); стол 
компьютерный (24шт.);

социально -  экономических дисциплин - ПК с лицензионным 
программным обеспечением, проектор; портативный компьютер учителя;

электротехники и электроники - осциллограф цифровой 
lnstrustarISDS210A (4 шт.); проектор Acer X 128Н; Ноутбук Acer 15.6" (4 
шт.);

электрооборудования автомобилей, диагностики электрических и 
электронных систем автомобиля - системный блок Альдо1гДе1;

учебно - производственный автотранспортный комплекс (УПАК) - 
проектор ViewSonic PJD 5253; стационарный аппарат в/давления; 
шлифмашинка эксцентриковая ETS ЕС 150/3; шлифмашинка эксцентриковая 
ETS ЕС 150/5; аппарат пылеудаляющий CTL; рабочий центр WCR 1000;
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толщиметр покрытий ЕТ 444; проектор BenQ MW528 (2 шт.); системный 
блок; споттер с двумя пистолетами; тележка 600 для споттера; комплект 
принудительной подачи воздуха; аппарат точечной сварки 230В (2шт.); 
системный блок Альдо Премиум IntelCore 17;принтер Самсунг SL- М2020 А4 
лазерный;верстак ВП 2 (860*1200*685 мм) (2 шт.); подъемник 2-х стоечный 
ПГА-4000Э; пресс Ют напольный гидравлический КС-124 (2 шт.); стойка 
трансмиссионная 0,5т (2 шт.); передние поворотные платформы; ИК сушка 
IR-3C коротковолновая (2 шт.); аппарат пылеудаляющий CTL в комплекте с 
эксцентриковой шлифовальной машинкой; станок для заточки фрез 
РР134кантователь двигателя 1000 кг (4 шт.); системный блок Альдо1п1е1 (2 
шт.); МФУ EPSON L 4160; машинка шлифовальная пневматическая (4шт.); 
ноутбук Asus (4 шт.); ноутбук Dell; машинка электрическая шлифовальная 
эксцентриковая (2 шт.); сивер Дата Электронная измерительная система; 
мележка - хранилище с системой подзарядки.

Для учебного процесса приобретен автомобиль RENAULT LOGAN г.н 
Е 929 НХ 124.

Для организации проектной деятельности и самостоятельной работы 
обучающихся приобретены - планшетный компьютер ученика (15 шт.); 

в кабинет технической механики - проектор Epson ЕВ -Х39; 
в кабинет математики - проектор Epson ЕВ -Х39.
Выход в сеть Интернет имеется во всех учебных кабинетах и 

лабораториях, в читальном зале, из них обучающимися для работы 
используются: 17 шт. в компьютерном кабинете, 25 шт. в кабинете 
компьютерных технологий, 4 шт. в читальном зале и др. Максимальная 
скорость подключения до 100 Мбит/с.

В учебном корпусе по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Столбовая, д. 73 имеются в наличии оборудованные кабинеты (в т.ч. 
совмещённые) и спортивная площадка с элементами полосы препятствий: 

русского языка и литературы; 
иностранного языка; 
математики;
истории и обществознания;
информатики;
теории и устройства судна;
механики;
- лаборатории и мастерские (в т.ч. совмещённые):
слесарно-механическая;
судовых энергетических установок;
судовых вспомогательных и палубных механизмов;
слесарно-сборочная мастерская.
Выход в сеть Интернет имеется в каждом учебном кабинете, 

компьютерном кабинете, оснащенном 15 компьютерами, из них 
обучающимися для работы используется 14 шт., максимальная скорость 
подключения до 100 Мбит/с.

Имеется 2 электронных тира (1 в филиале).



8

Кабинет безопасности жизнедеятельности обеспечен рекомендуемыми 
учебно-наглядными пособиями для обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и приказом от 24.02.2010 № 96 
Министерства обороны РФ и № 134 Минобрнауки РФ.

В нежилом здании по адресу Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 
лет Октября, д. 161, стр. 4, производится реконструкция помещения под 
учебные мастерские тяжелой техники, монтаж оборудования 
приобретенного за счет средств выделенных в результате победы в 
федеральном конкурсе.

Подтесовский филиал краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум 
транспорта и сервиса» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профессии 180403.01 Судоводитель -  помощник механика маломерного 
судна, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от
02.08.2013 № 934, ФГОС СПО по профессии 180107.04 Электрик судовой,
утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от
02.08.2013 № 867, ФГОС СПО по профессии 43.01.04 Повар судовой,
утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от
02.08.2013 № 726, имеет в учебном корпусе по адресу: пос. Подтесово, ул. 
Калинина, д. 5, в наличии оборудованные кабинеты (в т.ч. совмещённые) и 
спортивная площадка с элементами полосы препятствий:

русского языка и литературы;
химии, биологии, экологии, географии, основ микробиологии, гигиены 

труда и производственной санитарии;
технологии кулинарного производства; 
информатики;
физики, основ электротехники и электроники;
истории;
математики;
теории и устройства судна, навигации и лоции, безопасности 

жизнедеятельности, морского дела;
основ безопасности жизнедеятельности, безопасности

жизнедеятельности;
судовой радиосвязи; 
иностранного языка (2).
За последние три года в учебном корпусе обновлено материально- 

техническое оснащение кабинетов и лабораторий:
технологии кулинарного производства - проектор ACER X 113; 
судовой радиосвязи - МФУ Samsung SL-m2070;npoeKTop ViewSonic 

PA503S;
основ безопасности жизнедеятельности, безопасности

жизнедеятельности - проектор BenQ МХ507; электронный тир; тренажёр- 
манекен взрослого пострадавшего "Александр-1-0,2"для отработки приемов.

В учебно - производственных мастерских по адресу: пос. Подтесово,
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ул. Калинина, № 5, имеются в наличии оборудованные кабинеты (в т.ч. 
совмещённые):

судовых энергетических установок, основ механики; основ 
материаловедения и технологии общеслесарных работ, основ инженерной 
графики;

электрооборудования судов;
- лаборатории и мастерские (в т.ч. совмещённые): 
микробиологии, гигиены труда и производственной санитарии; 
оборудования и инвентаря камбуза и провизионных помещений; 
судовых энергетических установок, вспомогательных механизмов, 

систем и технических устройств;
электрооборудования судов, электротехники и электроники; 
камбуз;
слесарно- механическая , электромонтажная.
За последние три года в учебно - производственных мастерских 

обновлено материально-техническое оснащение кабинетов, мастерских и 
лабораторий:

оборудования и инвентаря камбуза и провизионных помещений - 
холодильник Атлант ХМ-4214-000;печь конвекционная TECNOEKA EKF 
423;миксер планетарный Юл ERGO; ванна моечная 2-х секционная; шкаф 
расстойный TECNOEKA EKL823;mnrra камбузная КК-1,220 Вольт;

В общественно - бытовом блоке по адресу: пос. Е1одтесово, ул. 
Калинина, № 5, имеются в наличии: 

столовая; 
актовый зал; 
спортивный зал.
Выход в сеть Интернет имеется во всех учебных кабинетах и 

лабораториях, из них обучающимися для работы используются: 18 шт. в 
компьютерном кабинете, максимальная скорость подключения до 4 Мбит/с.

Учебные (военные) сборы с юношами, обучающимися в КЕАПОУ 
«КТТиС» по основным профессиональным образовательным программам 
(второй курс обучения), проводятся на базе техникума и Управления 
Вневедомственной Охраны Войск Национальной Евардии Российской 
Федерации по Красноярскому краю (бывшая территория ВЧ № 26660), 
стрельбы -  на базе НОУ «Краевой стрелковый спортивно -  технический 
центр»; обучающимися в Подтесовском филиале краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
«Красноярский техникум транспорта и сервиса» - на собственной базе и базе 
воинской части 14058 «Полюс» ежегодно в соответствии с ФЕОС СПО по 
специальностям и профессиям, пунктом 1 статьи 13 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, 
Е1остановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан РФ к военной службе» от 31.12.1997 
№ 1441.
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За 2018 и 2019 г.г. по учебным сборам предоставлены документы, 
подтверждающие их проведение: приказы о проведении учебных сборов со 
студентами 2 курса, графики проведения учебных сборов с обучающимися, 
расписание учебных сборов и др.

В ходе проверки соблюдения КГАПОУ «КТТиС» лицензионного 
требования, определенного подпунктом «б» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, 
нарушений не выявлено.

1.3 Проведен анализ наличия у лицензиата разработанных и 
утвержденных лицензиатом образовательных программ в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». В результате установлено следующее.

В КГАПОУ «КТТиС» реализуются следующие образовательные 
программы:

основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям:

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта,

основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям:

23.01.03 Автомеханик,
23.01.07 Машинист крана (крановщик),
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,
26.01.07 Моторист (машинист);
основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих:

11442 Водитель автомобиля (категории «В», «С», «СЕ»),
11457 Водитель трамвая,
11462 Водитель троллейбуса,
19756 Электрогазосварщик,
14718 Моторист (машинист),
18091 Рулевой (кормщик),
13482 Матрос,
Моторист -  рулевой;
основные программы профессионального обучения - программы 

повышения квалификации рабочих, служащих:
Водитель -  наставник,
Водитель транспортных средств кат. «В», оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
основные программы профессионального обучения - программы
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переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:
11442 Водитель автомобиля (с категории «В» на категорию «С», с

категории «С» на категорию «D»),
18511 Слесарь по ремонту автомобилей,
13450 Маляр;
дополнительные профессиональные программы - программы 

профессиональной переподготовки:
Судоводитель -  судомеханик;
Судоводитель;
Судовой механик.
Каждая реализуемая основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования - программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии - программа 
подготовки специалистов среднего звена по специальности представлена в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных и 
методических материалов, требований к условиям её реализации (согласно 
пункту 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»), разработана КГАПОУ «КТТиС» и 
утверждена приказом КГАПОУ «КТТиС» от 28.06.2019 № 107- ОД.

Основные программы профессионального обучения разработаны на 
основании профессиональных стандартов и утверждены приказом КГАПОУ 
«КТТиС» от 27.08.2019 № 125 - ОД.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения лицензионных 
условий при осуществлении образовательной деятельности.

Установлены случаи осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, относящимся к 
подвиду образования «Дополнительное образование детей и взрослых», не 
указанному в приложении к лицензии Подтесовского филиала КГАПОУ 
«КТТиС».

В соответствии с пунктом 40 части 1 статьи 12 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» для 
осуществления образовательной деятельности требуется лицензия.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
особенности лицензирования, в том числе в части, касающейся порядка 
принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия лицензии и 
порядка продления срока ее действия, приостановления и возобновления 
действия лицензии, могут устанавливаться федеральными законами, 
регулирующими осуществление образовательной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством
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Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с 
учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

На основании части 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Лицензия на 
осуществление образовательной деятельности (далее также - лицензия) имеет 
приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к 
лицензии указываются сведения о видах образования, об уровнях 
образования (для профессионального образования также сведения о 
профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по 
соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки 
квалификации), о подвидах дополнительного образования, а также адреса 
мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального 
обучения. По каждому филиалу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оформляется отдельное приложение к 
лицензии с указанием также наименования и места нахождения такого 
филиала. Форма лицензии, форма приложения к лицензии и технические 
требования к указанным документам устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
положением о лицензировании образовательной деятельности 
устанавливаются лицензионные требования.

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» до
переоформления лицензии лицензиат вправе осуществлять лицензируемый 
вид деятельности, за исключением выполнения работ, оказания услуг, не 
указанных в лицензии.

Согласно пункта 17 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённого постановлением Правительства РФ от
28.10.2013 № 966, в случае если лицензиат намерен осуществлять 
лицензируемую деятельность по реализации новых образовательных 
программ, не указанных в лицензии, в заявлении о переоформлении 
лицензии указываются планируемые к реализации образовательные 
программы, а также представляются соответствующие документы (копии 
документов) и сведения.

Подтесовский филиал КГАПОУ «КТТиС» осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с Положением о 
Подтесовском филиале, приложением № 2 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности серии 24Л01 № 0002567 от 08.08.2017 (далее 
также -  действующая лицензия) с правом осуществления образовательной 
деятельности по следующим видам образования, по уровням образования, по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
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профессионального образования), по подвидам дополнительного 
образования):

основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования — программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям:

19.01.17 Повар, кондитер,
26.01.06 Судоводитель -  помощник механика маломерного судна, 
26.01.12 Электрик судовой,
38.01.02 Продавец, контролер-кассир,
43.01.04 Повар судовой,
по следующему адресу: 663168, Красноярский край, Енисейский район, 

пгт. Подтесово, ул. Калинина, дом 5, 
а также:
дополнительное профессиональное образование, 
профессиональное обучение.

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное 
образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное 
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 
образование.

Согласно части 1, 2 статьи 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 
детей и взрослых предоставляется организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, посредством реализации дополнительных 
образовательных программ.

На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к дополнительным 
образовательным программам относятся дополнительные
общеобразовательные программы, которые подразделяются на 
дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 
предпрофессиональные программы.

Согласно приложению к Положению о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденному Постановлением Правительства РФ от
28.10.2013 № 966, пункту 3 части 4 статьи 23, части 4 статьи 91 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» профессиональная образовательная организация вправе 
осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам в случае наличия лицензии на подвид 
дополнительного образования детей и взрослых.

В приложении к действующей лицензии Подтесовского филиала 
КГАПОУ «КТТиС» на осуществление образовательной деятельности 
отсутствуют сведения о подвиде дополнительного образования детей и 
взрослых, таким образом, право ведения образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам у КГАПОУ «КТТиС» в 
Подтесовском филиале отсутствует.
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Вместе с тем, Подтесовский филиал КГАПОУ «КТТиС» в отсутствие 
законных оснований с 16 января 2017 года по настоящее время осуществляет 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам физкультурно-спортивной направленности Группа здоровья, 
Волейбол, «Я люблю спорт», (педагог - инструктор по физической культуре 
Юхневич С.В.)

Факт осуществления образовательной деятельности подтверждается 
представленной к проверке дополнительной общеобразовательной 
программой, журналами учета проведенных занятий педагога. В процессе 
проведения выездной проверки - обследования учебно-материальной базы в 
ГТодтесовском филиале КГАПОУ «КТТиС» в ходе устной беседы инструктор 
по физической культуре Юхневич С.В. в присутствии заведующего 
филиалом Худолеева Н.Г., заместителя директора по учебно
производственной работе Лаврикова Е.В. подтвердил начальнику отдела 
лицензирования и государственной аккредитации министерства О.Н. 
Маметьевой факт ведения занятий в спортивных секцияхс обучающимися в 
вечернее время после окончания основных занятий.

До 06.09.2019 КГАПОУ «КТТиС» не приняло мер для переоформления 
приложения № 2 к действующей лицензии на осуществление
образовательной деятельности, в лицензирующий орган не обращалось с 
целью внесения в приложение к лицензии подвида дополнительного 
образования детей и взрослых.

1.4 Проведен анализ наличия в штате у лицензиата и (или) 
привлечение им на ином законном основании педагогических 
работников, имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый 
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 
46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 
также требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) 
образовательным стандартам». В результате установлено следующее:

В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на занятие 
педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» номенклатура 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций утверждается Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с ФГОС СПО по
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специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 22.04.2014 № 383, реализация ППССЗ по специальности обеспечена 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

В соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 
утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 
09.12.2016 N 1581, реализация ППКРС по профессии обеспечена 
педагогическими работниками образовательной организации, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности. Квалификация педагогических работников отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и профессиональных стандартах.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 
года. Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не 
менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе 
педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей образовательной программы составляет 72 
процента.

В соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО по 
профессии 190631.01 Автомеханик, утвержденного приказом министерства 
образования и науки РФ от 02.08.2013 № 701, ФГОС СПО по профессии 
190629.07 Машинист крана (крановщик), утвержденного приказом 
министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 847, ФГОС СПО по 
профессии 180107.01 Моторист (машинист), утвержденного приказом 
министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 861, реализация 
ППКРС по профессиям обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 
обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 
предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы имеют
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преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 
учебного цикла, преподаватели, мастера производственного обучения 
получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.

Основные программы профессионального обучения, реализуемые в 
КГАПОУ «КТТиС», обеспечены педагогическими работниками в 
соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утверждённого министерством здравоохранения и социального развития РФ 
от 26.08.2010 № 761н.

В Подтесовском филиале краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум 
транспорта и сервиса» в соответствии со статьёй 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО по профессии 
180403.01 Судоводитель -  помощник механика маломерного судна,
утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от
02.08.2013 № 934, ФГОС СПО по профессии 180107.04 Электрик судовой,
утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от
02.08.2013 № 867, ФГОС СПО по профессии 43.01.04 Повар судовой,
утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от
02.08.2013 № 726, реализация ППКРС по профессиям обеспечена
педагогическими работниками образовательной организации, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности. Квалификация педагогических работников отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и профессиональных стандартах.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 
года. Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не 
менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе 
педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей образовательной программы составляет 86 
процентов.

Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.

Основные программы профессионального обучения, реализуемые в 
Подтесовском филиале краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум 
транспорта и сервиса», обеспечены педагогическими работниками в
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соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утверждённого министерством здравоохранения и социального развития РФ 
от 26.08.2010 № 761н.

В ходе проверки соблюдения КГАПОУ «КТТиС» лицензионного 
требования, определенного подпунктом «д» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, 
нарушений не выявлено.

L5 Проведен анализ наличия у лицензиата печатных и 
электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральным государственным 
требованиям и (или) образовательным стандартам, в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». В результате установлено следующее.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 190631.01 
Автомеханик, утвержденного приказом министерства образования и науки 
РФ от 02.08.2013 № 701, ФГОС СПО по профессии 190629.07 Машинист 
крана (крановщик), утвержденного приказом министерства образования и 
науки РФ от 02.08.2013 № 847, ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом 
министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 N 1581, ФГОС СПО по 
профессии 180107.01 Моторист (машинист), утвержденного приказом 
министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 861, ФГОС СПО по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.04.2014 № 383, в КГАПОУ «КТТиС» 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей); обучающиеся обеспечены учебными печатными и (или) 
электронными изданиями по каждой дисциплине, каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий) (1 учебник на 1 чел.); библиотечный фонд укомплектован 
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех учебных циклов; библиотечный фонд 
включает официальные, справочно-библиографические и периодические 
издания в расчете 2-3 экземпляра на каждые 100 обучающихся, что также 
подтверждается Сведениями об обеспечении печатными и (или) 
электронными ресурсами ОПОП СПО КГАПОУ «КТТиС» от 30.08.2019, 
бухгалтерскими документами и др.

Библиотека располагает электронными версиями учебников: Бишаева 
А.А. Физическая культура, Прошин В.М. Электротехника, Гладов Г.И.
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Устройство автомобилей, Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей, Бродский А.М. Черчение, Подготовка к теоретическому 
экзамену в ГИБДД, Сошинов А.Г. Лабораторный практикум по 
электротехнике и электронике.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
библиотеке (с читальным залом), кабинете информационных технологий, 
компьютерных кабинетах (http://elearning.academia-moscow.ru;
https://www.biblio-online.ru; www.consultant.ru;http://ktts24.ru).

С целью получения информационно-аналитического и библиотечно
издательского сопровождения КГАПОУ «КТТиС» и Подтесовского филиала 
краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и 
сервиса» заключены контракты: ООО «Электронное издательство ЮРАИТ» 
(от 15.04.2019 № 4008, от 15.04.2019 № 413); ОИЦ «Академия» (от 18.10.2017 
№0825/СЭО3.0/ТОП.50-17, от 13.06.2017 № 0983/ЭВИ-17); ООО «Игра- 
Сервис» (от 09.01.2019 14270521); ООО «Ваш КонсультантПлюс» (от
24.12.2018 №70016/СВ).

КГАПОУ «КТТиС» располагает электронными учебно -
методическими комлексами: практикум «Автомеханик» на русском и 
английском языках, «Устройство автомобилей», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности».

Дополнительно сформирована электронная база по перечню дисциплин 
(модулей):

общеобразовательного цикла -  53 наименования учебников;
технического цикла -  10 наименований учебников;
по профессиям и специальностям: 23.01.03 Автомеханик, 23.01.07 

Машинист крана (крановщик), 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобиля, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей -  62 
наименования учебников; по профессии 26.01.08. Моторист (машинист) — 60 
наименований.

В Подтесовском филиале краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум 
транспорта и сервиса» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профессии 180403.01 Судоводитель -  помощник механика маломерного 
судна, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от
02.08.2013 № 934, ФГОС СПО по профессии 180107.04 Электрик судовой, 
утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от
02.08.2013 № 867, ФГОС СПО по профессии 43.01.04 Повар судовой, при 
реализации ОПОП СПО каждый обучающийся обеспечен доступом к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей), обучающиеся обеспечены учебными печатными и 
(или) электронными изданиями по каждой дисциплине, каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических

http://elearning.academia-moscow.ru
https://www.biblio-online.ru
http://www.consultant.ru
http://ktts24.ru
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изданий) (1 учебник на 1 чел.); библиотечный фонд укомплектован 
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех учебных циклов; библиотечный фонд 
включает официальные, справочно-библиографические и периодические 
издания в расчете 2-3 экземпляра на каждые 100 обучающихся, что также 
подтверждается Сведениями об обеспечении печатными и (или) 
электронными ресурсами ОПОП СПО КГАПОУ «КТТиС» от 30.08.2019, 
бухгалтерскими документами и др.

Библиотека располагает электронными версиями учебников: Бишаева 
А.А. Физическая культура, Прошин В.М. Электротехника, Бродский А.М. 
Черчение, Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 
Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, Золин В. П. 
Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 
Товароведение продовольственных товаров, Сошинов А.Г. Лабораторный 
практикум по электротехнике и электронике.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
библиотеке (с читальным залом), кабинете информационных технологий, 
компьютерных кабинетах (http://eleaming.academia-moscow.ru;
https://www.biblio-online.ru; www.consultant.ru;http://ktts24.ru).

Подтесовский филиал краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум 
транспорта и сервиса» располагает электронными учебно -  методическими 
комлексами: «Безопасность жизнедеятельности», «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», «Повар».

Дополнительно сформирована электронная база по перечню дисциплин 
(модулей):

общеобразовательного цикла -  53 наименования учебников;
технического цикла -  4 наименования учебников;
по профессиям: 26.01.12 Электрик судовой -  54 наименования; 26.01.06 

Судоводитель-помощник механика маломерного судна -  54 наименования;
43.01.04 Повар судовой -  55 наименований.

В ходе проверки соблюдения КГБПОУ «ТИПТиС» лицензионного 
требования, определенного подпунктом «е» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, 
нарушений не выявлено.

1.6 Проведен анализ наличия у лицензиата в соответствии с 
пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые предполагается использовать для осуществления

http://eleaming.academia-moscow.ru
https://www.biblio-online.ru
http://www.consultant.ru
http://ktts24.ru
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образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования 
статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». В результате установлено 
следующее.

КГАПОУ «КТТиС» имеет необходимые положительные санитарно- 
эпидемиологические заключения о соответствии зданий для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам, расположенных по адресам: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 
д. 161; г. Красноярск, ул. Столбовая, д.73 установленным законодательством 
Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

от 07.04.2017 № 24.49.32.000.М.000270.04.17, 
от 04.05.16 № 24.49.32.000.М.000324.05.16,
выданные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.
Согласно части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» первичная медико- 
санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими 
организациями, а также образовательными организациями, 
осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, осуществляется в образовательной организации либо в случаях, 
установленных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в медицинской организации. При оказании первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта 
образовательная организация обязана предоставить безвозмездно 
медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 
требованиям для оказания указанной помощи.

КГАПОУ «КТТиС» заключен договор медицинского обслуживания 
образовательного учреждения от 09.01.2019 № 22/3 с краевым
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Красноярская 
межрайонная больница № 3», предусматривающий оказание первичной 
медико -  санитарной помощи обучающимся и сотрудникам в медицинском 
кабинете, организованном в помещениях образовательной организации, 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, обеспечение 
медицинского контроля за состоянием здоровья подростков.

По договору о безвозмездного пользования имуществом от 01.05.2018 
№ 102 КГАПОУ «КТТиС» предоставило в безвозмездное пользование 
краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Красноярская межрайонная больница № 3» помещение (медицинский 
кабинет), соответствующее условиям и требованиям для оказания 
медицинской помощи, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим 
заключением от 05.02.2016 № 24.49.32.000.М.000078.02.16 о соответствии
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санитарным правилам помещений, оборудования и иного имущества, 
используемых для осуществления медицинской деятельности в КГАПОУ 
«КТТиС» по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 161. Краевое 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская 
межрайонная больница № 3» имеет лицензию на осуществление
медицинской деятельности от 13.04.2017 № ЛО-24-01-003604 серии ЛО-24 
0004019 по данному адресу, выданную министерством здравоохранения 
Красноярского края.

КГАПОУ «КТТиС» заключен договор на медицинское обслуживание от
01.05.2018 № 22 с краевым государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Енисейская районная больница», предусматривающий 
оказание первичной медико -  санитарной помощи обучающимся в 
медицинском кабинете, организованном в помещении, проведение лечебно
профилактических мероприятий, обеспечение медицинского контроля за 
состоянием здоровья подростков.

По договору на медицинское обслуживание от 01.05.2018 № 22 
КГАПОУ «КТТиС» предоставило в безвозмездное пользование краевому 
государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Енисейская 
районная больница» помещение (медицинский кабинет), соответствующее 
условиям и требованиям для оказания медицинской помощи в Подтесовском 
филиале КГАПОУ «КТТиС» по адресу: Енисейский район, пос. Подтесово, 
ул. Калинина, 5. что подтверждается санитарно-эпидемиологическим 
заключением от 17.05.2017 № 24.ЛС.02.000.М.000026.05.17.

Подтесовский филиал КГАПОУ «КТТиС» имеет положительное 
санитарно-эпидемиологические заключение о соответствии зданий для 
осуществления образовательной деятельности:

по реализуемым образовательным программам среднего 
профессионального образования, профессионального обучения, 
расположенных по адресу: Красноярский край, Енисейский район, пгт. 
Подтесово, ул. Калинина, 5;

В ходе проверки КГАПОУ «КТТиС» лицензионного требования, 
определенного подпунктом «ж» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, выявлены 
следующие нарушения:

1. Реализация основных программ профессионального обучения в 
Подтесовском филиале КГАПОУ «КТТиС» по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, пгт. Подтесово, ул. Калинина, 5,

осуществляется в отсутствие заключений о соответствии зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
используемого Подтесовским филиалом КГАПОУ «КТТиС» для
осуществления образовательной деятельности установленным
законодательством Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, что подтверждается сведениями из общедоступного реестра 
санитарно-эпидемиологических заключений.
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1.7 Проведен анализ наличия у лицензиата безопасных условий 
обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников лицензиата, с учетом 
соответствующих требований, установленных в федеральных 
государственных образовательных стандартах, федеральных 
государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в 
соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». В результате установлено 
следующее.

КГАПОУ «КТТиС» имеет заключения о соответствии объектов защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности по адресам мест 
осуществления образовательной деятельности, выданные Главным 
управлением МЧС России по Красноярскому краю: г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября 161; г. Красноярск, ул. Столбовая,73 (от 06.08.2015 № 1104 -  2733), 
Енисейский район, пос. Подтесово, ул. Калинина, 5 (от 31.06.2017 № 1104- 
3258).

В КГАПОУ «КТТиС» ведется работа по профилактике и запрету 
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
и других одурманивающих веществ. В помещениях, на территории КГАПОУ 
«КТТиС» размещены знаки, напоминающие о запрете курения на 
территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
образовательных услуг. В техникуме ежегодно проводятся мероприятия, 
направленные на профилактику борьбы с курением: «Я не курю» -  флешмоб; 
профилактическая акция «Прощай сигарета», лекции нарколога -  психолога 
КНД № 1 с просмотром фильмов и дальнейшим обсуждением;
интерактивные встречи с волонтерами общественной организации «Общее 
дело».

Питание обучающихся КГАПОУ «КТТиС» организовано в столовой 
техникума расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 
161 и столовой, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Западная, 3 (в 
общежитии). Заключен контракт по организации горячего питания от
31.05.2019 г. № 6 с ИП Лихман Е.В.

С целью обеспечения комплексной безопасности в КГАПОУ «КТТиС» 
организован пропускной режим.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 41, части 6 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлению Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 
и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)". КГАПОУ «КТТиС» разработан Паспорт 
безопасности краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и
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сервиса», который согласован с начальником УВО ВНГ по г. Красноярску -  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» 20.09.2018, с 
начальником управления ФСБ РФ по Красноярскому краю 19.10 2018, 
начальником ФГКУ 30 отряд по Красноярскому краю 03 10.2018 и утвержден 
директором образовательной организации 22.10.2018.

Проведены мероприятия по созданию и укреплению учебно
материальной базы безопасности:

- выпущены инструкции и памятки по темам «Действия обучающихся и 
сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»;

- оформлен стенд «Уголок безопасности»;
- разработан регламент действий администрации и сотрудников при 

ЧС
- приобретен и установлен автоматический шлагбаум (ул. 60 лет 

Октября, 161);
- установлена дополнительная система видеонаблюдения в зданиях 60 

лет Октября, 161, ул. Западная, 3 (общежитие);
- проведена замена дверей на эвакуационных выходах (ул. 60 лет 

Октября, 161, ул. Западная,3);
- установлено оборудование системы звонкового и громкоговорящего 

оповещения сотрудников и обучающихся для доведения сигналов тревоги.
Подъезды к КГАПОУ «КТТиС» и внутри дворовые проезды в учебных 

корпусах очищаются, освещаются, находятся под круглосуточным 
видеонаблюдением. Заключены договоры на экстренное реагирование 
(тревожная кнопка) с ООО «Ротекс охрана».

Корпуса всех зданий КГАПОУ «КТТиС» оснащены камерами 
видеонаблюдения, обеспечивающие обзор коридоров корпусов и 
прилегающей территории. Система видеонаблюдения работает устойчиво.

Прилегающая территория объектов КГАПОУ «КТТиС» имеет 
наружное освещение.

Организовано взаимодействие образовательной организации с 
представителями правоохранительных органов, ФСБ, МЧС и органов 
местного самоуправления.

В КГАПОУ «КТТиС» с сотрудниками и студентами проводятся 
плановые лекции по антитеррористической защищенности в рамках 
курсового обучения по безопасности жизнедеятельности, 
регламентированного постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны».

КГАПОУ «КТТиС» разработаны инструкции по охране труда и 
технике безопасности (для студентов и работников).

Педагогический, учебно-вспомогательный, хозяйственный персонал 
имеют справки об отсутствии судимости.

Все педагогические работники КГАПОУ «КТТиС» (68 чел.) 27.09.2019 
прошли повышение квалификации по программе «Программа обучения 
работников организации по теме «Навыки оказания первой помощи
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обучающимся педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 
«Охрана здоровья обучающихся» ФЗ «Об образовании в РФ»» (договор с 
Сибиркой научно -  производственной ассоциацией «Промышленная 
безопасность» № 1248/19уц от 23.08. 2019).

Согласно пункту 8 части 1 статьи 41, части 6 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлению Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 
и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)" Подтесовский филиал КГАПОУ «КТТиС» 
разработан Паспорт безопасности Подтесовского филиала краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса», который 
согласован с заместителем начальника МО МВД России «Енисейский» - 
начальником полиции 26.12.2018, руководителем МКУ «Управление по ГО, 
ЧС и безопасности Енисейского района» 05.11.2018, с начальником ФГКУ 
«13 отряд ФПС по Красноярскому краю» 30.11. 2018, утвержден директором 
техникума 28.12.2018.

В Подтесовском филиале КГАПОУ «КТТиС» ведется работа по 
профилактике и запрету курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. В 
помещениях, на территории филиала размещены знаки, напоминающие о 
запрете курения на территориях и в помещениях, предназначенных для 
оказания образовательных услуг. В техникуме ежегодно проводятся 
мероприятия, направленные на профилактику борьбы с курением: «Я не 
курю» -  флешмоб; профилактическая акция «Бросай курить», Акция «ВИЧ и 
СПИД в 17», проведение школы волонтеров по профилактике «ВИЧ И 
СПИД».

Питание обучающихся Подтесовского филиала КГАПОУ «КТТиС» 
организовано в столовой, расположенной по адресу: пос. Подтесово, ул. 
Калинина, д. 5. Ежемесячно заключаются договоры по организации горячего 
питания с ООО «Патрушев и К».

Проведены мероприятия по созданию и укреплению учебно
материальной базы безопасности:

- выпущены инструкции и памятки по темам «Действия обучающихся и 
сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»;

- оформлен стенд «Уголок безопасности»;
- разработан регламент действий администрации и сотрудников при 

ЧС.
Подъезды к Подтесовскому филиалу КГАПОУ «КТТиС» и внутри 

дворовые проезды в учебных корпусах очищаются, освещаются, находятся 
под круглосуточным наблюдением. Прилегающая территория объектов
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имеет наружное освещение. Организовано взаимодействие с 
представителями правоохранительных органов, ФСБ, МЧС и органов 
местного самоуправления.

В Подтесовском филиале КГАПОУ «КТТиС» с сотрудниками и 
студентами проводятся плановые лекции по антитеррористической 
защищенности в рамках курсового обучения по безопасности 
жизнедеятельности, регламентированного постановлением Правительства 
РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке 
населения в области гражданской обороны».

КГАПОУ «КТТиС» разработаны инструкции по охране труда и 
технике безопасности (для студентов и работников).

Педагогический, учебно-вспомогательный, хозяйственный персонал 
имеют справки об отсутствии судимости.

В части обеспечения защиты обучающихся от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию установлено, что на рабочих 
местах обучающихся образовательной организации с имеющимся доступом к 
ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
организована система контентной фильтрации.

Контентная фильтрация в КГАПОУ «КТТиС» (в том числе в филиале) 
в местах точек доступа к информации в сети «Интернет» организована за 
счет использования лицензионного антивирусного программного 
обеспечения KasperskyEndpointSecurity 11 на уровне «Рабочих мест», 
ограничивающего доступ к нежелательной и запрещенной к 
распространению информации на основе баз фильтрации интернет -  трафика 
при помощи настройки профиля доступа.

Качество фильтрации контента соответствует требованиям 
законодательства, при фактической проверке работы системы контентной 
фильтрации на рабочих местах замедления времени отклика машины на 
запрос пользователя не наблюдается.

В ходе проверки соблюдения КГАПОУ «КТТиС» лицензионного 
требования, определенного подпунктом «з» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966, нарушений не выявлено.

1.8 Проведен анализ наличия у лицензиата специальных условий 
для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». В результате 
установлено следующее.

В КГАПОУ «КТТиС» созданы условия для обеспечения доступности 
объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

Во исполнение приказа министерства образования и науки от 
09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» приказом
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КГАПОУ «КТТиС» от 01.03.2019 № 42/1 ОД «О назначении ответственных 
лиц за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для 
инвалидов в КГАПОУ «КТТиС» была создана комиссия по проведению 
обследования зданий КГАПОУ «КТТиС» и разработке паспортов 
доступности объектов.

На основании акта обследования КГАПОУ «КТТиС» разработаны и 
утверждены приказом образовательной организации от 30.04.2019 № 70/ЮД 
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых в нем услуг 
в сфере образования (по адресам: г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 161 и ул. 
Столбовая,73, пгт. Подтесово, ул. Калинина,5), разработаны планы 
мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению условий развития 
доступной среды в КГАПОУ «КТТиС» на 2019 -  2024.

В ходе визуального осмотра помещений КГАПОУ «КТТиС», 
проведенного в присутствии директора Толстихина Александра 
Николаевича, установлено следующее.

Беспрепятственный вход и выход в КГАПОУ «КТТиС» осуществляется 
через центральный вход в здание учебного корпуса по адресу: г. Красноярск, 
ул.60 лет Октября, 161.

На центральном входе в учебный корпус по адресу: г. Красноярск, 
ул.60 лет Октября,161, проведен ремонт крыльца с применением 
противоскользящей плитки.

Произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия части дорожного 
полотна к центральному входу в техникум и полный ремонт асфальтового 
покрытия площадки центрального входа в здание по адресу: г. Красноярск, 
ул.60 лет Октября,161.

Со стороны учебно-производственных мастерских по адресу: г. 
Красноярск, ул. 60 лет Октября, 161, оборудован отдельный вход для 
категории инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с необходимыми 
информационно-указательными табличками и кнопкой вызова на входных 
дверях.

Оборудован расширенный вход для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями через турникет пропускной системы в здании по адресу: г. 
Красноярск, ул.60 лет Октября, 161.

На центральном входе в учебный корпус по адресу: г. Красноярск, ул. 
Столбовая,73, проведен ремонт крыльца с установкой наружного козырька.

На центральном входе в учебный корпус по адресу: п. Подтесово, ул. 
Калинина,5, оборудован противоскользящим покрытием.

В здании учебного корпуса по адресу: п. Подтесово, ул. Калинина, 5, 
выполнен ремонт полового покрытия в переходе с фойе 1-го этажа до 
учебного корпуса.

Приказом от 23.05.2019 №78/1-ОД по всем корпусам назначены 
ответственные сотрудники техникума для оказания помощи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.

Разработаны и утверждены приказом от 22.05.2019 № 74/10Д:
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- должностная инструкция ответственного сотрудника за организацию 
работы по обеспечению доступности объекта;

- инструкция для работников по обеспечению доступа объекта и услуг 
для инвалидов в КГАПОУ «КТТиС».

10.06.2019 проведен инструктаж с персоналом техникума по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых в нем услуг в сфере образования.

Обеспечена информационная открытость на официальном сайте 
техникума по адресу: http://ktts24.ru/ (версия для слабовидящих).

С 01.09.2018 по 01.09.2019 в КГАПОУ «КТТиС» не получают 
образование обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. 
инвалиды).

1.9 Проведен анализ наличия у лицензиата условий для 
функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
независимо от их местонахождения образовательных программ в полном 
объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ 
с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. В результате установлено следующее.

Согласно устным пояснениям директора КГАПОУ «КТТиС» А.Н. 
Толстихина КГАПОУ «КТТиС» не осуществляет образовательную
деятельность с использованием исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

1.10 Проведена проверка наличия договоров, заключенных между 
лицензиатом и иными организациями, о сетевой форме реализации 
образовательных программ, а также совместно разработанных и 
утвержденных лицензиатом и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, образовательных программ в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» - для образовательных программ, реализуемых 
лицензиатом с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ. В результате установлено следующее.

Согласно устным пояснениям директора КГАПОУ «КТТиС» А.Н. 
Толстихина КГАПОУ «КТТиС» не осуществляет образовательную
деятельность с использованием сетевой формы реализации образовательных 
программ.

1.11 Проведена проверка наличия согласованных с 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации программ 
подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, 
трамваев и троллейбусов, а также ее заключения о соответствии учебно

http://ktts24.ru/
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материальной базы установленным требованиям - для образовательных 
программ подготовки водителей автомототранспортных средств в 
соответствии с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения» и Указом Президента 
Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». В результате 
установлено следующее.

Основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих:

11442 Водитель автомобиля (категории «В», «С», «СЕ»),
11457 Водитель трамвая,
11462 Водитель троллейбуса;
основные программы профессионального обучения - программы

повышения квалификации рабочих, служащих:
Водитель -  наставник,
Водитель транспортных средств кат. «В», оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
основные программы профессионального обучения - программы

переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:
11442 Водитель автомобиля (с категории «В» на категорию «С», с 

категории «С» на категорию «D»)
разработаны в соответствии с законодательством РФ, утверждены 

образовательной организацией и согласованы с зам. Начальника УГИБДД ГУ 
МВД России по Красноярскому краю подполковником полиции Э.Г.
Космачевым 12.11.2014.

Имеется заключение УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому 
краю от20.05.2015 № 24-33/1 о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям - для образовательных программ подготовки 
водителей автомототранспортных средств в соответствии с частью 1 статьи 
16, частью 1 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» и Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. 
№ 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 
движения».

2. По предмету проверки - соблюдение обязательных требований 
законодательства Российской Федерации об образовании 
установлено:

2.1 Проведен анализ организационно-правовых условий 
деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (КГАПОУ «КТТиС»). В результате установлено следующее.

КГАПОУ «КТТиС» является юридическим лицом (ИНН: 2464021364, 
ОГРН: 1022402298830). Место нахождения юридического лица: 662122, 
Красноярский край, город Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 161. Имеет 
филал - Подтесовский филиал краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум
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транспорта и сервиса». Место нахождения филиала: 663168, Красноярский 
край, Енисейский район, пгт. Подтесово, улица Калинина, дом 5.

КГАПОУ «КТТиС» осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с уставом, утвержденным приказом министерства образования 
Красноярского края от 27.01.2016 № 29-11-03 (с изменениями,
утвержденными приказом от 20.12.2016 № 356-11-03, приказом от 18.01.2018 
№ 102-11-03); лицензией на осуществление образовательной деятельности 
серии 24Л01 № 0002567, регистрационный № 9353-л от 08.08.2017 (далее 
лицензия), с правом осуществления образовательной деятельности

по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования -  программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям:

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта;

по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования -  программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям:

23.01.03 Автомеханик;
23.01.07 Машинист крана (крановщик);
23.01.03. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
26.01.08 Моторист (машинист);
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)/Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
23.01.04. Водитель городского электротранспорта;
23.01.05 Слесарь по ремонту городского электротранспорта;
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна

по адресам: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 161; 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Столбовая, д. 73;

по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования -  программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям в Подтесовском 
филиале краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и 
сервиса»:

26.01.06 Судоводитель -  помощник механика маломерного судна;
26.01.12 Электрик судовой,
43.01.04 Повар судовой;
19.01.17 Повар, кондитер;
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир;
43.01.04 Повар судовой

по адресу: 663168, Красноярский край, Енисейский район, пгт. Подтёсово, 
улица Калинина, дом 5;

а также по основным программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам (в том числе в



30

Подтесовском филиале краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум 
транспорта и сервиса»).

КГАПОУ «КТТиС» имеет свидетельство о государственной
аккредитации серии 24А05 № 0000022 регистрационный № 4101 от 
06.03.2015 о государственной аккредитации образовательной деятельности 
по основным профессиональным образовательным программам в отношении 
среднего профессионального образования по укрупнённым группам 
профессий, специальностей и направлений подготовки:

15.00. 00 Машиностроение;
23.00. 00 Техника и технологии наземного транспорта;
26.00. 00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта;
в Подтесовском филиале краевого государственного автономного

профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум 
транспорта и сервиса»:

19.00. 00 Промышленная экология и биотехнологии;
26.00. 00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта;
43.00. 00 Сервис и туризм.
В Уставе наименование образовательной организации содержит 

указание на ее организационно-правовую форму и тип образовательной 
организации (в соответствии с частью 5, частью 6 статьи 23 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ), 
имеется перечень программ, по которым она осуществляет образовательную 
деятельность в качестве её основной цели и образовательных программ, 
реализация которых не является основной целью её деятельности (в 
соответствии с пунктом 3 части 2, пункта 3 части 4 статьи 23, пунктов 1и 3 
части 2 статьи 25 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

По вопросу соблюдения обязательных требований, предъявляемых к 
порядку управления образовательной организацией, установлено следующее.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» структура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени образовательной 
организации установлен Уставом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (пункты 3.1 -  3.8 Устава).

В соответствии с пунктом 3.1 Устава коллегиальными органами 
управления КГАПОУ «КТТиС» являются:

Наблюдательный совет Учреждения;
Педагогический совет;
Методический совет;
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

Учреждения.
Фактическая деятельность коллегиальных органов управления
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соответствует их компетенции, установленной Уставом, что подтверждается 
протоколами Наблюдательного совета Учреждения, Педагогического совета, 
Методического совета, Общего собрания (конференции) работников и 
обучающихся Учреждения.

При проверке установлено, что Уставом закреплены порядок 
назначения (избрания) руководителя образовательной организации и его 
компетенции в области управления образовательной организацией (пункты 
3.5 Устава), участие обучающихся в управлении образовательной 
организацией, формы участия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в управлении образовательной 
организацией (пункт 3.8 Устава), определён порядок участия педагогических 
работников в управлении образовательной организацией.

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

КГАПОУ «КТТиС» разработаны и приняты локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности: Правила приема граждан в КГАПОУ «КТТиС» на 2019/2020 
учебный год, утвержденные приказом от 29.01.2019г. № 24/1-ОД; Режим 
занятий обучающихся КГАПОУ «КТТиС», утвержденный приказом от 
22.09.2017 №135/1-ОД; Положение об организации и проведении текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации студентов по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом от 23.09.2017 №135/1-ОД; Положение об
отчислении, восстановлении и переводе обучающихся КГАПОУ «КТТиС», 
утвержденное приказом от 22.09.2017 №135/1-ОД; Положение об
оформлении возникновения, приостановлении и прекращении отношений 
между КГАПОУ «КТТиС» и обучающимися или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденное
приказом от 29.01.2019 № 24/1-ОД; Положение о приемной комиссии 
КГАПОУ «КТТиС», утвержденное приказом от 22.09.2017г. №135/1-ОД; 
утвержденного приказом от 22.09.2017 №135/1-ОД; Положение об
индивидуальном учебном плане по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденное приказом от 29.01.2019 
№24/1-ОД; Правила внутреннего распорядка и правила поведения в 
общественных местах для студентов КГАПОУ «КТТиС», утвержденные 
приказом от 10.09.2018 № 143/2-ОД; Положение о перезачете учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, освоенных в процессе 
предшествующего обучения, утвержденное приказом от 22.09.2017 №135/1- 
ОД; Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений КГАПОУ «КТТиС», утвержденное приказом от
29.01.2019 №24/ГОД; Порядок применения к обучающимся и снятия с
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обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом от 
22.09.2017 №135/1-ОД; Положение о порядке пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, 
утвержденное приказом от 10.09.2018 №143/2-ОД; Положение о порядке 
посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом, утвержденное приказом от 10.09.2018г. №143/2-ОД; 
Правила приёма слушателей на обучение по основным программам 
профессионального обучения, утвержденные 14.01.2019, Положение о 
проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 
основным программам профессионального обучения, утвержденное 
приказом от 23.03.2015г. № 44-ОД и др.

2.1.1 В соответствии с обязательными требованиями части 6 статьи 26 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления образовательной организацией и при 
принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в образовательной организации:

создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной 
организации и образовательной организации высшего образования - 
студенческие советы), советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы 
обучающихся, советы родителей).

Также установлено, что в КГАПОУ «КТТиС» действует орган 
управления - Студенческий совет.

Вместе с тем, Положение о Студенческом совете утверждено приказом 
образовательной организации от 10.09.2018 № 143/2-ОД соответственно, а не 
приняты по инициативе участников такого органа управления, что не 
соответствует требованиям части 6 статьи 26 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.2 Проведена оценка законности при приёме, переводе, 
отчислении, восстановлении обучающихся, переходе лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, с платного обучения на бесплатное. В результате 
установлено следующее.

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» порядок приема 
на обучение по образовательным программам каждого уровня образования 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное 
не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
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профессионального образования утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 (далее также 
-  Порядок приема).

Согласно пункту 3 Порядка приема Правила приема в конкретную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение 
по образовательным программам устанавливаются в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

КГАПОУ «КТТиС» разработаны Правила приема граждан в КГАПОУ 
«КТТиС» в 2019/2020 у.г., утверждённые приказом директора
образовательной организации от 29.01.2019 № 24/1-ОД, издан приказ 
образовательной организации об организации приёмной комиссии от
31.05.2019 № 89-ОД, предоставлен «Журнал регистрации документов от 
поступающих».

Председателем приемной комиссии является директор КГАПОУ 
«КТТиС» (приказ образовательной организации об организации приёмной 
комиссии от 31.05.2019 № 89-ОД).

Обеспечивается надлежащее информирование поступающих 
посредством размещения информации на официальном сайте КГАПОУ 
«КТТиС» по адресу: http://ktts24.ru/H информационном стенде.

Анализ личных дел обучающихся, документов приемной комиссии 
подтверждает наличие законных оснований приема их на обучение.

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вопросы перевода, 
восстановления, отчисления обучающихся КГАПОУ «КТТиС» 
урегулированы локальными нормативными актами: Положение об 
отчислении, восстановлении и переводе обучающихся КГАПОУ «КТТиС», 
утвержденное приказом от 22.09.2017 №135/1-ОД; Положение об
оформлении возникновения, приостановлении и прекращении отношений 
между КГАПОУ «КТТиС» и обучающимися или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденное 
приказом от 29.01.2019 № 24/1-ОД.

В ходе анализа локальных актов, распорядительных актов, личных дел 
обучающихся КГАПОУ «КТТиС» и иных документов установлено, что 
процедуры приема, перевода, отчисления, восстановления обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
осуществляются на законных основаниях.

Переход лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное за 
последние 2 года не осуществлялся.

2.3 Проведен анализ соблюдения порядка назначения и выплат 
обучающимся академических и социальных стипендий, обеспечения 
обучающихся жилыми помещениями в общежитиях образовательной 
организации, предоставления академического отпуска обучающимся. В 
результате установлено следующее.

http://ktts24.ru/
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2.3.1 Согласно части 7 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» порядок назначения 
государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответственно органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона Красноярского края от 
12.02.2015 N 8-3112 «Об образовании в Красноярском крае» студентам, 
обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в 
краевых государственных профессиональных образовательных организациях, 
назначается государственная академическая стипендия и (или) 
государственная социальная стипендия в порядке, установленном 
Правительством края.

В соответствии с пунктом 2.1. Порядка назначения государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по 
очной форме обучения, утверждённого постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п, государственная академическая 
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам назначается в зависимости от успехов в учебе на 
основании результатов промежуточной аттестации два раза в год.

Согласно пункту 2.2. Порядка назначения государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по 
очной форме обучения, утверждённого постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п, назначение государственной 
академической стипендии студентам осуществляется в течение десяти 
рабочих дней после прохождения промежуточной аттестации
распорядительным актом краевой государственной профессиональной 
образовательной организации по представлению стипендиальной комиссии, в 
состав которой входят представители педагогического совета и совета 
обучающихся, выборного органа первичной профсоюзной организации (при 
наличии такого органа).

Назначение государственной социальной стипендии студентам 
осуществляется распорядительным актом краевой государственной 
профессиональной образовательной организации со дня представления 
оригинала документа, подтверждающего наличие одного из оснований, 
установленных пунктом 3 статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 
N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае". Государственная 
социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную
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социальную помощь, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи.

КГАПОУ «КТТиС» разработано Положение по стипендиальному 
обеспечению и других формах материальной поддержки обучающихся, 
утверждённое приказом образовательной организации от 10.09.2018 № 143/2- 
ОД, издан приказ об утверждении состава стипендиальной комиссии (от
31.08.2018 № 130/1-ОД, от 28.08.2019 № 126-ОД).

В соответствии с пунктом 7 статьи 16 Закона Красноярского края от 
26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае", Положением по 
стипендиальному обеспечению и других формах материальной поддержки 
обучающихся, утверждённым приказом образовательной организации от
10.09.2018 № 143/2-ОД, обучающимся КГАПОУ «КТТиС» оказывается 
материальная помощь (предоставлены протоколы и приказы образовательной 
организации).

При проверке КГБПОУ «ТИПТиС» нарушений порядка назначения и 
выплат обучающимся академических и социальных стипендий не выявлено.

2.3.2 В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все 
обучающиеся КГАПОУ «КТТиС», нуждающиеся в жилых помещениях в 
общежитии, обеспечены ими.

На 01.09.2019 в общежитии проживает 140 обучающихся при наличии 
141 койко-места.

КГАПОУ «КТТиС» соблюдает требование части 1 статьи 105 
Жилищного кодекса Российской Федерации о предоставлении места в 
общежитии из расчета не менее 6 м.кв, на одного человека.

КГАПОУ «КТТиС» разработано Положение о студенческом 
общежитии, утвержденное приказом образовательной организации от
10.04.2017 № 53/ОД.

Согласно пункту 4.2 Положения в общежитии осуществляется 
регистрация проживающих на период обучения в соответствии с 
законодательством РФ.

В соответствии с пунктом 3.2 Положения администрация 
образовательной организации содержит помещения общежития в 
надлежащем состоянии, в соответствии с установленными санитарными 
правилами, своевременно проводит ремонтные работы, обновляет инвентарь 
и оборудование, содержит в надлежащем порядке закрепленную территорию.

05.09.2019 при посещении общежития КГАПОУ «КТТиС», 
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Западная, 3, в присутствии 
заместителя директора по производственному обучению Зевакиной С.Н., 
были установлены следующие условия проживания обучающихся: 
общежитие коридорного типа, жилых комнат в общежитии -  47, в комнатах 
имеется мебель (кровати, шкафы, столы, стулья, тумбочки). В помещениях 
для приготовления пищи установлены двухкамерные холодильники, 
электроплиты, электро- чайники, микроволновки и термопоты . На первом 
этаже имеется душевая. Умывальные и туалетные комнаты расположены на
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каждом этаже. Выделены комната отдыха, которая оборудована телевизором 
и комплектом мягкой мебели, комната досуга, оснащенная настольными 
играми, теннисным столом и спортивным инвентарем, библиотека, 
оборудованная компьютерами с доступом в интернет для самоподготовки.

В общежитии имеется прачечная, оборудованная стиральными 
машинами автоматами для собственных нужд и сушильной комнатой. Во 
всех помещениях общежития в 2018 году сделан капитальный ремонт.

На основании части 4 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер платы за 
пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии 
для обучающихся КГАПОУ «КТТиС» утвержден приказом образовательной 
организации от 31.08.2018 № 133-ОД и составлял 521рубль в месяц. На 
01.09.2019г. размер платы за проживание в общежитии составляет 557 
рублей (приказом от 30.08.2019 № 134-ОД).

Плата за пользование общежитием взимается ежемесячно до 10-го 
числа следующего за истекшим в кассу техникума, за исключением лиц 
указанных в пункте 6 статьи 39 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 
273.

Копии документов: Положение о студенческом общежитии в КГАПОУ 
«КТТиС», утвержденное приказом образовательной организации от
10.04.2017 № 53/ОД, расчет размера платы за проживание в общежитии 
(утвержден приказом образовательной организации от 31.08.2019 № 134/ОД), 
а также информация об условиях предоставления жилого помещения в 
общежитии размещены на официальном сайте КГАПОУ «КТТиС» 
http://ktts24.ru/.

При составлении расчета размера платы за проживание в общежитии 
КГАПОУ «КТТиС» в месяц учтен приказ министерства образования и науки 
Красноярского края от 12.11.2014 № 46-04/1 «О максимальном размере 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для 
обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения и на период 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по 
данным образовательным программам по заочной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
министерству образования Красноярского края или в отношении которых 
министерство образования Красноярского края осуществляет функции и 
полномочия учредителя».

В соответствии с частью 2, частью 6 статьи 39 Федерального закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» бесплатно и в первоочередном 
порядке предоставляются места в общежитии следующим категориям 
обучающихся КГАПОУ «КТТиС»: лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам I и II 
групп, инвалидам детства (при проверке установлено, что в общежитии 
проживают 4 сирот, находящихся на полном государственном обеспечении, и 
3 человека - оставшихся без попечения родителей).

http://ktts24.ru/
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2.3.3 На момент проверки 12 студентов КГАПОУ «КТТиС» (из них 5 
чел. из филиала), обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального, находятся в академическом отпуске (по семейным 
обстоятельствам, в связи с призывом в ряды РА, по медицинским 
показаниям, по уходу за ребёнком).

Академический отпуск предоставлен в соответствии с Порядком и 
основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, 
утверждённым приказом Минобрнауки от 13.06.2013№ 455.

В соответствии с пунктом 8 Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся, утверждённого приказом 
Минобрнауки от 13.06.2013№ 455, обучающимся, находящимся в
академическом отпуске по медицинским показаниям, назначаются и 
выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1206 
"Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан".

Согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации 
от 03.11.1994 N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" 
(далее - Порядок выплат), ежемесячные компенсационные выплаты в размере 
50 рублей назначаются и выплачиваются находящимся в академических 
отпусках по медицинским показаниям:

студентам образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций.

Выплата ежемесячных компенсационных выплат производится со дня 
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по 
день его окончания (пункт 6 Порядка выплат).

В нарушение пункта 8 Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся, утверждённого приказом 
Минобрнауки от 13.06.2013№ 455, обучающимся, находящимся в 
академическом отпуске по медицинским показаниям, не назначены и не 
выплачены на момент проверки ежемесячные компенсационные выплаты в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.11.1994 N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан":

Шелехову Владимиру Игоревичу, студенту очной формы обучения 
группы М-2/16 (приказ о предоставлении академического отпуска по 
медицинским показаниям с 21.01.2019 по 21.01.2020 от 21.01.2019 № 04К);

Лаубаху Даниле Александровичу, студенту очной формы обучения 
группы А-2/17 (приказ о предоставлении академического отпуска по 
медицинским показаниям с 13.06.2019 по 15.06.2020 от 13.06.2019 № 19К).

В период проверки был издан приказ образовательной организации от
05.09.2019 № 146 ОД «О компенсационных выплатах» и данным студентам в 
соответствии с законодательством были выплачены компенсационные
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выплаты, что подтверждено предоставленными бухгалтерскими 
документами.

2.4 Проведен анализ соблюдения прав обучающихся детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающих программы 
профессионального обучения, среднего профессионального образования 
на предоставление мер социальной поддержки. В результате 
установлено следующее.

2.4.1 В КГАПОУ «КТТиС» получают образование 34 человека из числа 
детей-сирот и детей (из них 10 чел. - в Подтёсовском филиале), оставшихся 
без попечения родителей. Все 34 обучающихся получают среднее 
профессиональное образование. На момент проведения проверки 20 человек 
(из них 8 чел. - в Подтёсовском филиале) находятся на полном 
государственном обеспечении по программам среднего профессионального 
образования.

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 
«О защите прав ребенка», постановлением Правительства Красноярского 
края от 27.11.2018 №691-п, на основании приказа министерства образования 
Красноярского края от 06.10.2015 № 58-11-04 «Об утверждении размера и 
порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в 
период производственного обучения и производственной практики, детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
краевых государственных профессиональных образовательных 
организациях» студентам данной категории в период с 1 сентября до 1 
декабря 2018 года производится начисление и выплата пособия на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей согласно 
приказам образовательной организации (приказы от 27.09.2018 № 160/ОД,
27.09.2018 №159/ОД, «На выплату пособия на 2018-2019 учебный год»). 
Выплаты на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей на 2019-2020 учебный год будут произведены в конце 
сентября 2019 г.

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 
«О защите прав ребенка», Законом Красноярского края от 06.12.2018 N 6- 
2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», 
постановлением Правительства Красноярского края от 19.10.2010 № 509-п 
«Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен одежды, 
обуви, бесплатного питания обучающимся краевых государственных 
профессиональных образовательных организаций - детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном 
государственном обеспечении» студентам данной категории ежемесячно 
производится по заявлению выплата денежной компенсации взамен 
бесплатного питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в
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следующих размерах (представлены приказы образовательной организации, 
бухгалтерские документы):

питание в будний день - 320 рублей 67 копеек;
питание в воскресные, праздничные, каникулярные дни, летний 

оздоровительный период -  352 рублей 74 копеек;
одежда и обувь в год девушки -70 134 рублей 12 копеек;
одежда и обувь в год юноши -  63 482 рублей 40 копеек.
В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 

"О защите прав ребенка", постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.04.2015 № 199-п "Об утверждении Порядка выплаты денежной 
компенсации взамен приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования выпускникам краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций, обучавшимся по основным образовательным 
программам за счет средств краевого бюджета, -  детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 
обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет 
средств краевого бюджета» выпускники, обучавшиеся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам за счет 
средств краевого бюджета, обеспечиваются денежной компенсацией взамен 
одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования и питания в следующих 
размерах:

одежда и обувь, мягкий инвентарь, оборудование (2019 год) девушки- 
96570 рублей 19 копеек, юноши -  90026 рублей 88 копеек.

Кроме того, выпускники 2019 года из числа детей-сирот получили 
единовременное денежное пособие в размере 12217 рублей 00 копеек, что 
соответствует величине прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, установленной Правительством края за первый квартал 2019 года 
(приказ от 27.06.2019 № 95/ОД).

2.4.2 По вопросу соблюдения права обучающихся детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на обеспечение бесплатным проездом 
установлено следующее.

В соответствии с пунктом 11 статьи 11-1 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств краевого 
бюджета или местных бюджетов по основным образовательным программам, 
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы.

Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств краевого бюджета или местных
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бюджетов по основным образовательным программам, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы определяется Правительством края.

Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств краевого бюджета или местных 
бюджетов по основным образовательным программам, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 
10.09.2015 № 483-п (далее - Порядок проезда).

Согласно положению пункта 3 Порядка проезда обеспечение 
бесплатным проездом осуществляется посредством предоставления 
денежной выплаты образовательной организацией.

Право на обеспечение бесплатным проездом носит заявительный 
характер.

Согласно пункту 4 Порядка проезда для обеспечения бесплатным 
проездом в образовательные организации в срок не позднее трех 
календарных дней до дня проезда детей-сирот и лиц из числа детей-сирот на 
соответствующем виде транспорта, указанном в пункте 2 Порядка, подаются 
оформленные в произвольной форме заявления об обеспечении бесплатным 
проездом с указанием способа предоставления денежной выплаты 
(наличными денежными средствами либо безналичным расчетом путем 
перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной 
организации) с приложением согласия на обработку персональных данных по 
форме согласно приложению N 2 к Порядку.

Заявления об обеспечении бесплатным проездом подаются в 
образовательные организации по мере необходимости в обеспечении 
бесплатным проездом. При этом срок, на который дети-сироты и лица из 
числа детей-сирот обеспечиваются бесплатным проездом, не может 
превышать срок представления отчета и документов, указанных в абзаце 
первом пункта 13 Порядка.

В ходе проверки установлено, что обучающиеся КГАПОУ «КТТиС» из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 
основным образовательным программам по очной форме обучения 
обеспечиваются денежными средствами для проезда к месту жительства и 
обратно к месту учебы с соблюдением обязательных требований Порядка 
проезда.

2.5. Проведена оценка соблюдения в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, прав обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. В результате установлено 
следующее.

В ходе проведения проверки установлено, что в КГАПОУ «КТТиС» не 
обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья
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(Информационная справка А.Н. Толстихина от 04.09.2019 «Информация о 
перечне обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. 
инвалидов, КГАПОУ «КТТиС» (с учётом обучающихся Подтёсовского 
филиала)»).

2.6. Проведен анализ исполнения организацией обязанности по 
представлению сведений в региональные и федеральные 
информационные системы в сфере образования. В результате 
установлено следующее.

2.6.1. В соответствии с пунктом 4, 5 Правил формирования и ведения
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении», утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» (далее -  ФИС ФРДО), КГАПОУ 
«КТТиС» осуществило подключение к системе ФИС ФРДО в 2018 году, 
проведены мероприятия по организации защищенного рабочего места для 
подключения, получена парольно-ключевая информация 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) 
для ФИС ФРДО, произведена регистрация образовательной организации на 
портале ФИС ФРДО для передачи информации защищенным каналам связи 
ViPNet.

При проверке установлено, что в информационную систему в 
установленные сроки внесена вся необходимая информация о документах об 
образовании и о квалификации:

о документах, выданных с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2003 г. 
включительно;

о документах, выданных с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. 
включительно;

о документах, выданных с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. 
включительно;

о документах об образовании, выданных с 1 сентября 2013 г. по 1 
сентября 2019 г.

2.6.2. КГАПОУ «КТТиС» в ФИС ФРДО не внесена информация о 
документах о квалификации, выданных с 2000 -  2018 гг. (в модуль ФИС ФРД 
для учёта сведений документов о профессиональном обучении).

2.6.3. КГАПОУ «КТТиС» в ФИС ФРДО не внесена информация о 
документах о квалификации, выданных с 2000 -  2018 гг. (в модуль ФИС ФРД 
для учёта сведений документов о дополнительном профессиональном 
образовании).

2.6.4. В нарушение требований Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для
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получения среднего профессионального и высшего образования, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О 
федеральной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и 
региональные информационные системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования» (далее -  ФИС ГИА и Приёма), КГАПОУ «КТТиС» не внесены 
все необходимые данные о приёме в образовательную организацию за 2018 и 
2019 годы.

2.7. Проведен анализ соблюдения законности при оказании
платных образовательных услуг. В результате установлено следующее.

В соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона от 
29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная деятельность -  деятельность по реализации 
образовательных программ.

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в случае приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования или за 
счет средств физических и (или) юридических лиц изданию
распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение 
договора об образовании.

В соответствии с частью 1 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» договор об 
образовании заключается в простой письменной форме между:

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица);

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

В соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
указанными организациями в соответствии с уставными целями.
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В соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договоре об 
образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в 
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения).

В соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 
29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в договоре 
об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 
платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 
29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» правила 
оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 утверждены Правила оказания платных образовательных услуг.

В соответствии с пунктом 2 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, «платные образовательные услуги» - осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение.

КГАПОУ «КТТиС» осуществляется платная образовательная 
деятельность по основным программам профессионального обучения и 
основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования -  программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.

В КГАПОУ «КТТиС» действует Положение о предоставлении платных 
образовательных услугах, утвержденное образовательной организации от 
09.01.2019 № 15-ОД, Положение об основаниях и порядке снижения 
стоимости платных образовательных при осуществлении образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения в 
КГАПОУ «КТТиС», утвержденное приказом образовательной организации 
от 30.08.2019 № 133-ОД.

В ходе проведения проверки установлены нарушения:
2.7.1 Обучение по основным программам профессионального обучения 

безработных граждан в КГАПОУ «КТТиС», направляемым на обучение
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КГКУ «Центр занятости населения г. Красноярска», КГКУ «Центр занятости 
населения Майского района» (государственные контракты от 10.01.2019 № 
Ф.2018.711387, от 22.02.2019 № 04-19К и др.), осуществляется в отсутствие 
договоров об оказании платных образовательных услуг, предусмотренных 
обязательными требованиями пункта 2 части 1 статьи 54, частью 1 статьи 101 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Например:
Приказом образовательной организации от 12.02.2019 № 03-ДК 

зачислены на обучение 10 человек по программе профессионального 
обучения -  программе переподготовки водителей ТС с категории «С» на 
категорию «Д», направленные на обучение КГКУ «Центр занятости 
населения г. Красноярска» (государственные контракты от 10.01.2019 № 
Ф.2018.711387):

Вовненко Александр Александрович 
Дроздович Казимир Михайлович 
Клименко Виталий Александрович 
Кузнецов Виталий Анатольевич 
Маегов Николай Михайлович 
Попов Александр Станиславович 
Поповкин Александр Владимирович 
Смирнов Сергей Александрович 
Тол стихии Роман Станиславович 
Федотовских Олег Валерьевич

При этом, договоры об оказании платных образовательных услуг, 
предусмотренные обязательными требованиями пункта 2 части 1 статьи 54, 
частью 1 статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», между КГАПОУ «КТТиС», лицами, 
зачисляемыми на обучение, и юридическим лицом, обязующимся оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение (КГКУ «Центр занятости 
населения г. Красноярска») не заключались.

В Подтесовском филиале КГАПОУ «КТТиС» осуществляется платная 
образовательная деятельность по основным программам профессионального 
обучения.

В ходе проведения проверки установлено, что обучение по основной 
программе профессионального обучения безработных граждан в 
Подтесовском филиале КГАПОУ «КТТиС», направляемых на обучение 
КГКУ «Центр занятости населения г. Енисейска» в соответствии с 
государственным контрактом № 44 от 22.10.2018 осуществляется в 
отсутствие договоров об оказании платных образовательных услуг, 
предусмотренных обязательными требованиями пункта 2 части 1 статьи 54, 
частью 1 статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Так, приказом в период с 7 по 30 ноября 2018 года по основной 
программе профессионального обучения по профессии 13482 Матрос
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обучалось14 человек (Антонова Е.В., Буркина В.Н. и др.).
При этом, договоры об оказании платных образовательных услуг, 

предусмотренные обязательными требованиями пункта 2 части 1 статьи 54, 
частью 1 статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», между КГАПОУ «КТТиС», лицами, 
зачисляемыми на обучение, и юридическим лицом, обязующимся оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение (КГКУ «Центр занятости 
населения г. Енисейска») не заключались.

2.8. Проведен анализ реализации основных образовательных 
программ профессионального обучения, дополнительных 
общеобразовательных программ, программ дополнительного 
профессионального образования. В результате установлено следующее.

КЕАПОУ «КТТиС» реализуются основные программы 
профессионального обучения, дополнительные профессиональные 
программы.

В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» КЕАПОУ «КТТиС», 
осуществляющим образовательную деятельность, самостоятельно 
разработаны и утверждены приказами образовательной организации от 
27.08.2019 № 125-ОД, от 27.08.2019 № 125/-ОД (перечень программ указан в 
разделе 3.1.).

Данные образовательные программы разработаны в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании установленных квалификационных требований и (или 
профессиональных стандартов) и др. нормативными актами.

Выявлены следующие нарушения:
Примерными программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В,С,ДЕ,СЕ», утвержденными приказом 
Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408, установлены материально- 
технические условия реализации программ профессиональной подготовки 
водителей категории «В,С,ДЕ,СЕ» в части наличия закрытой площадки для 
первоначального обучения вождению транспортных средств.

Согласно заключению эксперта Д.В. Бахова, привлеченного к 
проведению проверки в ходе обследования установлено, что в нарушение 
требований раздела V «Условия реализации программы» Примерных 
программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В,С,ДЕ,СЕ», утвержденных приказом Минобрнауки России от
26.12.2013 № 1408, на закрытой площадке, расположенной по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 161, 
предназначенной для первоначального обучения вождению транспортных 
средств частично отсутствует установленное по периметру ограждение, 
препятствующее движению по ее территории транспортных средств и 
пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 
процессе обучения.

Представленное транспортное средство для подготовки водителей
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транспортных средств категории «С» не оборудовано тягово-сцепным 
устройством для движения с легковым прицепом, разрешённая масса 
которого не превышает 750 кг. Вместе с тем, согласно приказу Минобрнауки 
России от 26.12.2013 № 1408, в рамках учебного процесса по желанию 
обучающегося учебная организация должна реализовывать условия для 
выполнения задания «движение с прицепом».

В нарушение требований Примерной программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «С», утвержденной 
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408, обучение вождению 
осуществляется на транспортном средстве подкатегории «С1».

2.9. Проведено установление соответствия работников, 
занимающих должности руководителей образовательной организации, 
квалификационным требованиям. В результате установлено.

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» номенклатура 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций утверждается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с номенклатурой должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерацией от 08.08.2013 № 678, 
должности «заместитель руководителя (директора, заведующего,
начальника) образовательного учреждения», «старший мастер», 
«руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) 
структурного подразделения», относятся к категории должностей 
«руководителей».

Согласно положениям раздела «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н:

требования к квалификации по должности «заместитель руководителя 
(директора, заведующего, начальника) образовательного учреждения»:
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 
лет;

требования к квалификации по должности «руководитель 
(заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного 
подразделения»: высшее профессиональное образование по специальности,
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соответствующей профилю структурного подразделения образовательного 
учреждения, и стаж работы по специальности, соответствующей профилю 
структурного подразделения образовательного учреждения, не менее 3 лет;

требования к квалификации по должности «старший мастер»: высшее 
профессиональное образование по специальности, соответствующей 
профилям обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование по специальности, соответствующей 
профилям обучения, и стаж работы не менее 5 лет.

Нарушений законодательства в части соответствия работников, 
занимающих должности заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений и старшего мастера КГАПОУ «КТТиС», 
квалификационным требованиям не установлено.

2.10 Проведен анализ своевременного размещения и оценка 
достоверности информации об образовательной организации. В 
результате установлено следующее.

КГАПОУ «КТТиС» ведется официальный сайт в сети Интернет по 
адресу: http://ktts24.ru/ Требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденные 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785, КГАПОУ «КТТиС» не соблюдаются.

Выявлены нарушения обязательных требований:
В нарушение пункта 3.2 приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 подраздел "Структура и 
органы управления образовательной организацией" не содержит 
информацию о наименовании структурных подразделений (органов 
управления), фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях 
руководителей структурных подразделений, местах нахождения структурных 
подразделений, адресах официальных сайтов в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при 
наличии), адресах электронной почты структурных подразделений (при 
наличии), сведениях о положениях о структурных подразделениях (об 
органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 
наличии);

в нарушение пункта 3.3 приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 подраздел "Документы" не 
содержит в виде копий: план финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденный в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 
образовательной организации; коллективный договор; документ о порядке 
оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе; предписания 
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

http://ktts24.ru/
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в нарушение пункта 3.4 приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 подраздел "Образование" не 
содержит информацию об описании образовательных программ с 
приложением их копий, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 
их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, 
о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, а также об использовании 
при реализации указанных образовательных программ электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, о результатах 
перевода, восстановления и отчисления;

в нарушение пункта 3.7 приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 подраздел "Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" не 
содержит информацию о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии объектов 
спорта, об обеспечении доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях 
питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

в нарушение пункта 3.8. подраздел "Стипендии и иные виды 
материальной поддержки" не содержит информацию о трудоустройстве 
выпускников.

2.11. По вопросу учета и выдачи документов об образовании и о 
квалификации установлено следующее.

В соответствии с пунктом 20 Порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, 
утвержденном Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186, для учета выдачи 
дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов приложений к дипломам в 
образовательных организациях ведутся книги регистрации выданных 
документов об образовании и о квалификации (далее - книги регистрации).

При выдаче диплома (дубликата диплома, дубликата приложения к 
диплому) в книгу регистрации вносятся следующие данные: 
регистрационный номер диплома (дубликата диплома, дубликата 
приложения к диплому); фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника; 
в случае получения диплома (дубликата диплома, дубликата приложения к 
диплому) по доверенности - также фамилия, имя и отчество (при наличии) 
лица, которому выдан документ; серия и номер бланка диплома; серия и 
номер бланка (серии и номера бланков) приложения к диплому; дата выдачи 
диплома (дубликата диплома, дубликата приложения к диплому);
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наименование профессии, специальности, наименование присвоенной 
квалификации; дата и номер протокола Государственной экзаменационной 
комиссии; дата и номер приказа об отчислении выпускника; подпись 
уполномоченного лица образовательной организации, выдающего диплом 
(дубликат диплома, дубликат приложения к диплому); подпись лица, 
которому выдан документ (если документ выдан лично выпускнику либо по 
доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если документ 
направлен через операторов почтовой связи общего пользования).

В соответствии с пунктом 21 Порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, 
утвержденном Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186, листы книги 
регистрации пронумеровываются; книга регистрации прошнуровывается, 
скрепляется печатью образовательной организации с указанием количества 
листов в книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности.

В КГАПОУ «ККТиС» ведется журнал учета выдачи дипломов 
выпускникам КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса» (с 
30.1 1.2017 года).

В нарушение пунктов 20, 21 Порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, 
утвержденном Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 журнал учета 
выдачи дипломов не прошит, не пронумерован, не скреплен печатью 
образовательной организации;

в журнале учета выдачи дипломов отсутствуют обязательные сведения:
- дата и номер протокола Государственной экзаменационной комиссии;
- дата и номер приказа об отчислении выпускника;
- подпись уполномоченного лица образовательной организации,
-выдающего диплом (дубликат диплома, дубликат приложения к

диплому);
- подпись лица, которому выдан документ, если документ выдан лично 

выпускнику либо по доверенности, либо дата и номер почтового отправления 
(если документ направлен через операторов почтовой связи общего 
пользования);

- у некоторых обучающихся (№ 5958 Богачев Иван Андреевич, 
профессия Моторист (машинист) и др., № 5930 Брюханов Никита 
Анатольевич, профессия Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и 
др.) отсутствует информация о дате выдачи, наименовании профессии 
(специальности), наименовании присвоенной квалификации.

3. По предмету проверки -  соблюдение обязательных требований 
законодательства Российской Федерации об образовании к качеству 
образования, проведены следующие мероприятия

3.1. Проведен анализ и оценка содержания основной
профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования -  основная профессиональная 
образовательная программа среднего профессионального образования -  
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
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профессии 23.01.03Автомеханик. В результате установлено следующее.
Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования -  программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 
Автомеханик, реализуемая КГАПОУ «КТТиС», разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 190631.01 
Автомеханик, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.08.2013 № 701 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 190631.01 Автомеханик» (далее - ФГОС СПО).

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28, части 5 статьи 12 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС СПО в КГАПОУ «КТТиС» основная 
профессиональная образовательная программа среднего профессионального 
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик (далее -  ОПОП СПО по 
профессии 23.01.03 Автомеханик) разработана и утверждена приказом 
образовательной организации от 31.08.2017 № 119/3-ОД.

ОПОП СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик ежегодно 
обновляются с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и работодателей (требования пункта 7.1 ФГОС СПО). КГАПОУ 
«КТТиС» предоставлены ОПОП СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик, 
утверждённые приказами образовательной организации 31.08.2017 № 119/3- 
ОД, 27.06.2018 № 111/2-ОД, 28.06.2019 № 107-ОД.

В соответствии с пунктом 7.1 ФГОС перед началом разработки ОПОП 
СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик, КГАПОУ «КТТИС» определяется 
ее специфика с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и работодателей (предоставлены листы согласования с 
работодателями распределения часов вариативной части: директором ООО 
«РИО» Украинец И.И., начальником отдела БДД МП г.Красноярска 
КПАТП-7 Кутищевым Е.Н., главным инженером ООО «РиО» и др. (листы 
согласования с работодателями 28.08.2017, 15.06.2018, 20.06.2019)

Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании 
в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ каждая ОПОП СПО 
по профессии 23.01.03 Автомеханик содержит: нормативные документы для 
разработки ОПОП, требования к результатам освоения ОПОП (общие и 
профессиональные компетенции), регламент учебного процесса и режим 
занятий, документы, определяющие содержание и организацию 
образовательной деятельности (учебный план, календарный учебный график, 
программы учебных дисциплин, МДК, УП, ПП, ГИА, график учебной и 
производственной практики, порядок аттестации обучающихся).

Структура ОПОП СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик 
соответствует требованиям пункта 6.1 ФГОС СПО по профессии 23.01.03 
Автомеханик и предусматривает изучение следующих учебных циклов:
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общепрофессионального; 
профессионального; 
и разделов: 
физическая культура; 
учебная практика; 
производственная практика; 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация.
В соответствии с требованиями раздела 3 табл. 1 ФГОС СПО срок 

освоения ОПОП СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик на базе основного 
общего образования составляет 2 года 10 мес. Каждая ОПОП СПО по 
профессии 23.01.03 Автомеханик разработана в соответствии с требованиями 
к результатам освоения ОПОП СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик, 
требованиями к знаниям, умениям, практическому опыту по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, практике (раздел 5, таблица 2 раздела 6 ФГОС 
СПО).

В учебных планах 2017 г., 2018 г., 2019 г. ОПОП СПО по профессии 
23.01.03 Автомеханик, утверждённых приказами образовательной 
организации от 31.08.2017 № 119/3-ОД, 27.06.2018 № 111/2-ОД, 28.06.2019 
№ 107-ОД, наименование учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, практик, формы государственной итоговой 
аттестации, количество часов (недель) обязательных учебных занятий, 
максимальной учебной нагрузки по ним соответствуют ФГОС СПО (таблицы 
2, 3 раздела 6, пункт7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11).

В соответствии с пунктом 7.1 ФГОС СПО при формировании ППКРС 
образовательная организация имеет право использовать объем времени, 
отведенный на вариативную часть учебных циклов ППКРС, увеличивая при 
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 
части, на практики, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 
потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 
организации.

В соответствии с пунктами 6.2 и 7.1 ФГОС СПО в ОПОП СПО 
по профессии 23.01.03 Автомеханик, утверждённой приказом 
образовательной организации от 28.06.2019 № 107-ОД, объем времени, 
отведенный на вариативную часть (144 часа), использован образовательной 
организацией: на введение нового профессионального модуля ПМ.04 
Узкоспециализированная подготовка по выбору (МДК 04.01 Теоретическая 
подготовка по узкой специализации (36 час.) и на увеличение часов 
профессионального цикла: профессиональных модулей (108 час.) с целью 
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования.

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
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практик по учебному плану ОПОП СПО профессии 23.01.03 Автомеханик, 
утверждённые приказом образовательной организации 28.06.2019 № 107-ОД, 
содержат количество часов в соответствии с учебным планом, содержание, 
сформированное в соответствии с требованиями ФГОС, планируемые 
результаты освоения ОПОП, условия реализации программы, контроль и 
оценка результатов освоения учебной дисциплины (профессионального 
модуля, практики).

3.2. Проведен анализ результатов текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся, проведения практики обучающихся в образовательной 
организации.

3.2.1. По вопросу анализа проведения практики в КГАПОУ 
«КТТиС» установлено.

В соответствии с пунктом 7.12 ФГОС СПО практика является 
обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 
реализации ППКРС предусмотрены следующие виды практик: учебная и 
производственная.

В КГАПОУ «КТТиС» разработаны рабочие программы учебных и 
производственных практик по профессии 23.01.03 Автомеханик, содержание 
и планируемые результаты учебной практики и производственной практики 
согласованы с работодателем -  главным инженером ООО «РиО» М.М. 
Пиджаковым (в соответствии с пунктом 14 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291).

В КГАПОУ «КТТИС» в рамках каждого профессионального модуля 
ОПОП СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик предусмотрена учебная 
и/или производственная практика, которая реализуется рассредоточено и 
концентрированно в соответствии требованиям пунктов 6.2, 7.12 ФГОС СПО 
и календарными учебными графиками.

Результаты практики оформляются в журналах учета практического 
обучения, журналах учебных занятий.

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 
мастерских, лабораториях, учебно-производственном автокомплексе, 
автодроме, учебных базах практик. Производственная практика проводится 
на основании договоров, заключённых между КГАПОУ «КТТиС» и 
организациями осуществляющих деятельность в соответствующей 
профессиональной сфере (требования пункта 14 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 и положения о практике
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студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования», утвержденного 
приказом образовательной организации 22.09.2017 №135/1-ОД).

В 2018/2019, 2019-2020 учебных годах по профессии 23.01.03 
Автомеханик КГАПОУ «КТТиС» заключены договоры с ООО «Медведь- 
Запад». ООО «СибкранТрал», ООО «Аликорн», ООО «Спецтрансстрой», 
ООО «Виа», ООО «СибКранТрал», ООО «СТО 2000», 0 0 0
«Саянтрансавто», А/С «Респект», А/С «CEHTR-avto», ООО «СибКранТрал», 
ООО «Тайга», МПАТП №7, ООО «СибУрал», ООО «Техник», ООО 
«ДОКА», ООО «Крас-авто», ООО «АзияИнвест» и др.

В соответствии с пунктом 16 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291, обучающиеся групп А1-17, А2-17 
(2018-2019, 2019-2020 у.г.) по профессии 23.01.03Автомеханик направлены 
на производственную практику приказами образовательной организации 
(приказы от 20.11.2018 № 24/1-С, 08.02.2019 № 05/1-С, 30.08.2019 № 24-С), 
Al-16, А2-16 (2018-2019 у.г.) по профессии 23.01.03 Автомеханик 
направлены на практику приказами образовательной организации (приказы 
от 31.08.2018 №18-С, 08.02.2019 № 05/1-С).

По результатам производственной практики обучающимися групп 
Al-16, А2-16 по профессии 23.01.03 Автомеханик оформляются отчеты, 
дневники по практике, заверенные в организации, аттестационные листы и 
характеристика профессиональной деятельности студента во время 
производственной практики, содержащие сведения об уровне освоения 
обучающимся общих и профессиональных компетенций.

3.2.2. По вопросу анализа результатов текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации в КГАПОУ «КТТиС» 
установлено следующее.

В соответствии с пунктами 8.1, 8.2 ФГОС СПО КГАПОУ «КТТиС» по 
профессии 23.01.03 Автомеханик осуществляет текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию в соответствии с Положением об 
организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации студентов, утвержденным приказом от 22.09.2017 № 135/1-ОД.

В соответствии с пунктом 8.4 ФГОС СПО оценка качества подготовки 
обучающихся выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.

Количество часов обязательных учебных занятий по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 
практикам в журналах учёта теоретического обучения и журналах учета 
практического обучения группы Al-17, А2-17 за 2017/2018, 2018/2019, 2019- 
2020 учебные годы, соответствует количеству часов в учебных планах ОПОП 
СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик, утверждённых приказами 
образовательной организации 31.08.2017 № 119/3-ОД, 27.06.2018 № 111/2- 
ОД, 28.06.2019 № 107-ОД. Содержание учебных дисциплин,
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профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик, 
прописанное в журналах учёта теоретического обучения и практик 
соответствует содержанию, определённому рабочими программами учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, практик.

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся групп Al-17, А2-17 по профессии 23.01.03 
Автомеханик, результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практике 
подтверждены ведомостями промежуточной аттестации (экзамены, зачеты, 
дифференцированные зачеты) по учебным дисциплинам, учебной и 
производственной практики, протоколами промежуточной аттестации по 
междисциплинарным курсам, квалификационному экзамену по 
профессиональным модулям, записями в журналах учета теоретического 
обучения, журналах учета практического обучения групп Al-17, А2-17 по 
профессии 23.01.03 Автомеханик за 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 учебные 
годы, отчетными документами по практике.

В соответствии с пунктом 8.3 ФГОС СПО по профессии 23.01.03 
Автомеханик предоставлены фонды оценочных средств по текущему 
контролю успеваемости и промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
по учебным дисциплинам утверждены заместителем директора по учебно
методической работе, а для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям фонды оценочных средств утверждены 
заместителем директора по учебно-производственной работе после 
рассмотрения методическим объединением преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессионального цикла, после 
предварительного положительного заключения работодателя - главного 
инженера ООО «Главная дорога» Демьянченко А.В.

Фонды оценочных средств разработаны на основании Положения 
о формировании ФОС, утвержденного приказом директора техникума 
№135/1-ОД от 22.09.2017.

Фонды оценочных средств позволяют оценить знания, умения, 
практический опыт и освоенные компетенции. Они включают в себя: 
перечень основных показателей результатов: общие и профессиональные 
компетенции, знания и умения, перечень теоретических заданий, 
практических работ, подлежащих текущему контролю успеваемости и 
промежуточной аттестации; пакет документов для обучающего и 
экзаменатора. Все сформированные учебно-методические комплекты и 
фонды оценочных средств имеются в печатном и электронном варианте. 
Обучающиеся КГАПОУ «КТТиС» имеют свободный доступ к данным 
материалам в библиотеке, компьютерных классах.

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ КГАПОУ 
«КТТиС» предоставлены методические материалы по ОПОП СПО по 
профессии 23.01.03 Автомеханик.
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Методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных 
модулей составляет 100 %. По всем учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам на основании положения «Об учебно
методическом комплексе учебной дисциплины, междисциплинарного курса», 
утвержденного приказом образовательной организации 22.09.2017 (№ 135/1- 
ОД) разработаны УМК УД/МДК, в состав которых входят следующие 
основные компоненты: рабочая программа учебной дисциплины; учебная 
информация в различных формах (текст, аудио-, видео-, слайд-презентации, 
мультимедиа вставки и др.); методические разработки для обучающихся по 
выполнению лабораторных работ и практических занятий, внеаудиторной 
самостоятельной работы; электронная библиотека дисциплины; фонд 
оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
(тесты, темы семинаров, проектов, кейсы и др.).

В соответствии с пунктом 7.1 ФГОС СПО КГАПОУ «КТТИС» 
обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 
сочетании с управлением ею со стороны преподавателей (предоставлены 
материалы самостоятельной работы обучающихся, Положение об 
организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 
утверждённое приказом образовательной организации 22.09.2017 № 135/1- 
ОД).

Для самостоятельной работы обучающихся по всем учебным 
дисциплинам и МДК разработаны методические материалы по выполнению 
самостоятельной работы.

Согласно пункту 7.1 ФГОС СПО в целях реализации системно
деятельностного компетентностного подхода в КГАПОУ «КТТиС» 
предусмотрено использование в образовательном деятельности 
информационно-коммуникационных технологий, активных и интерактивных 
форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, имеется доступ к 
электронным версиям печатных изданий «Академия»; к электронному 
учебно-методическому комплексу «Виртуальный практикум»; к электронно
библиотечной системе «Юрайт». Преподаватели и мастера 
производственного обучения, при проведении занятий применяют 
педагогические технологии:

ОУД.01 Русский язык и литература (преподаватели Королева Л.М., 
Писковец И.М.) -  Технологии работы с текстом художественного
произведения, Технология критического мышления;

УД.04 Истории, ОУД.ОЮ Обществознания (преподаватель Лебедева Е.Н) 
- Игровые технологии, интерактивное обучение;

ОУД.02 Иностранный язык (преподаватели Халилова А.И., Апанасенко 
Т.Н.) -  Системный подход к использованию различных методов обучения 
иностранному языку, профессиональная направленность обучения 
иностранному языку;
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ОУД.07 Информатика (преподаватели Барсукова Н.А., Гуз М.И.) -  
Технология рейтингового обучения, метод проектов в обучении информатике 
и ИКТ;

ОУД.ОЗ Математика, ОУД.016 География (преподаватель (Постникова 
Л.В.) - Применение КСО на уроках математики, географии;

ОУД.ОЗ Математика (преподаватель Перевозчикова Г.А.) -
Исследовательский метод на уроках математики;

ОУД.09 Химия, ОУД.15 Биология, ОУД.08 Физика (преподаватели 
Вахович И.Н., Левдикова Е.Н.) - метод проблемного обучения;

МДК 01.02 (преподаватель Аксененко С.В.), -  Метод проблемного 
обучения, кейс -  технология; использование облачной системы электронного 
обучения «Академия -  Медиа;

МДК 01.02 (преподаватель Уродливый Н.А.);- Методика 
комбинированного урока, технология проектного обучения;

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности, МДК.02.01 
«Теоретическая подготовка водителя ТС категории "В" и "С"» 
(преподаватель Гунбин А.И.) - Метод проблемного обучения, кейс -  
технология (УД «Основы безопасности дорожного движения»;

УД.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
(преподаватель Гуз М.И.); -  метод проектов, использование облачной 
системы электронного обучения «Академия - Медиа»; прикладное 
программное обеспечение AutoCAD, прикладное программное обеспечение 
Компас 3D;

ОП.01 Электротехника (преподаватель Урюпин И.А.), ОП.02 Охрана 
труда (преподаватель Харитошина О.И.); - Методика комбинированного 
урока; использование облачной системы электронного обучения «Академия 
- Медиа»;

МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций; МДК 
03.02 Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска 
нефтепродуктов (преподаватель Юмашева М.М.) - Методика
комбинированного урока;

По всем учебным дисциплинам и МДК разработаны мультимедийные 
презентации, позволяющие оптимизировать подбор учебного материала и его 
усвоение на теоретических и практических занятиях, пробудить у 
обучающихся интерес к дальнейшему профессиональному 
совершенствованию.

По всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 
преподавателями КГАПОУ «КТТиС» разработаны учебно-методические 
комплекты для обучающихся, которые включают в себя: календарно
тематическое планирование, контрольно-измерительные материалы, 
контрольно-оценочные средства, методические материалы по организации 
самостоятельной работы и практической работы обучающихся и др.

Для проведения в КГАПОУ «КТТиС» занятий используются 60 
персональных компьютеров (все с выходом в Интернет); 8 принтеров и 
МФУ, среди которых цветных принтеров -  1, копировальных аппаратов -  3,
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мультимедийных проекторов -  17, экранов для мультимедийного проектора -
15, интерактивная доска -  6, функционирует 2 компьютерных классов, 
библиотека с 1 читальными залами с выходом в Интернет.

Каждый обучающийся имеет логин и пароль для свободного доступа к 
информационному ресурсу «Электронно-библиотечная система ЭБС 
ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru, ЭУМК «ОИЦ Академия» 
http://elearning.academia-moscow.ru.

Использование в КГАПОУ «КТТИС» активных и интерактивных форм 
проведения занятий и образовательных технологий подтверждено рабочими 
программами по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 
тематическим планированием, записями в журналах теоретического 
обучения, предоставленными методическими материалами семинарских и 
практических занятий, разработанными преподавателями Техникума.

3.2.3. По вопросу анализа результатов государственной итоговой 
аттестации в КГАПОУ «КТТиС» установлено следующее.

В соответствии с пунктом 8.6 ФГОС СПО в КГАПОУ «КТТиС» ОПОП 
СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик государственная итоговая 
аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа). Согласно пункту 13 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968, пункту 8.6 ФГОС СПО тематика 
каждой выпускной квалификационной работы ОПОП СПО по профессии 
23.01.03 Автомеханик соответствует содержанию одного или нескольким 
профессиональным модулям (выпускники 2019 г. группы А1-16, А2-16,АЗ-
16, А4-16).

В КГАПОУ «КТТиС» разработана Программа государственной итоговой 
аттестации по профессии 23.01.03 Автомеханик, включающая методику 
оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным 
работам, утверждена приказом образовательной организации (приказ от 
18.12.2018 № 246/1-ОД) после обсуждения на заседании педагогического 
совета образовательной организации с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий (протокол педагогического 
совета № 2 от 18.12.2018).

В соответствии с пунктом 8.3 ФГОС СПО предоставленные фонды 
оценочных средств для государственной итоговой аттестации, темы 
выпускных квалификационных работ утверждены образовательной 
организацией после положительного заключения работодателя -  директора 
ООО «Вираж» Р.В. Рыжова.

Председатель государственной экзаменационной комиссии на 2019 г. -  
Кутищев Е.А., начальник отдела безопасности дорожного движения 
муниципального предприятия г. Красноярска «КПАТП №7», утвержден 
приказом министерства образования Красноярского края от 12.12.2018 
№ 768-11-05 (согласно пункту 7 Порядка проведения ГИА).

http://www.biblio-online.ru
http://elearning.academia-moscow.ru
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В соответствии с пунктами 6 и 9 Порядка проведения ГИА 
для проведения государственной итоговой аттестации ОПОП СПО 
по профессии 23.01.03 Автомеханик, в 2019 году сформирована 
государственная экзаменационная комиссия (приказ образовательной 
организации от 20.12.2018 № 251/1-ОД, 03.06.2019 № 990/1-ОД) и утвержден 
состав апелляционной комиссии (приказ образовательной организации от 
20.12.2018 № 250/1-ОД) (в соответствии с пунктами 32, 33 Порядка 
проведения ГИА).

В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения ГИА 
по профессии 23.01.03 Автомеханик приказом образовательной организации 
от 19.12.2018 № 26 - за всеми студентами очной формы обучения (группы 
Al-16, А2-16,АЗ-16, А4-16) закреплены темы выпускных квалификационных 
работ, назначены руководит.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные образовательной организацией, доведены до сведения 
студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации (предоставлены протоколы ознакомления обучающихся 
(протоколы от 19.12.2018) (в соответствии с пунктом 18 Порядка проведения 
ГИА).

Согласно пункту 13 Порядка проведения ГИА, пункту 8.6. ФГОС СПО 
тематика каждой выпускной квалификационной работы ОПОП СПО 
по профессии 23.01.03 Автомеханик соответствует содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей (приказ образовательной 
организации от 19.12.2018 № 26).

В соответствии с частью 6 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 17 Порядка 
проведения ГИА, пунктом 8.5 ФГОС СПО, приказами образовательной 
организации от 15.06.2019 № 22-С, к государственной итоговой аттестации 
допущены студенты очной формы обучения групп А1-16, А2-16,АЗ-16, А4- 
16 (86 чел.), не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план по ОПОП СПО по профессии 23.01.03 
Автомеханик.

В КГАПОУ «КТТиС» предоставлены материалы государственной 
итоговой аттестации 2019 года выпускных групп очной формы обучения 
группы Al-16, А2-16, АЗ-16, А4-16 (86 чел.) по профессии 23.01.03 
Автомеханик (протоколы ГЭК, выпускные квалификационные работы, 
отзывы руководителей ВКР).

В 2019 году прошли государственную итоговую аттестацию по ОПОП 
СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик: 83 студента очной формы 
обучения (протоколы ГЭК от 17.06.2018 № 1, 18.06.2018 № 2, 18.06.2018 № 
3, 19.06.2018 № 4, 19.06.2018 № 5, 20.06.2018 № 6, 21.06.2018 № 8).

В 2019 году по профессии 23.01.03 Автомеханик 83 студента очной 
формы обучения защитили выпускную квалификационную работу, из них на 
«отлично» и «хорошо» - 58 чел. (69,9 %), выдано 2 диплома с отличием.
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Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
КГАПОУ «КТТИС» выдаются дипломы о среднем профессиональном 
образовании (в соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В период проверки КГАПОУ «КТТИС» были предоставлены выпускные 
квалификационные работы, выполненные выпускниками в 2019 г., проведён 
анализ работ на предмет соответствия тематике ФГОС СПО и приказу о 
закреплении тем за студентами, содержания ВКР - утверждённой тематике.

Анализ предоставленных выпускных квалификационных работ по 
профессии 23.01.03 Автомеханик, отчёты государственных экзаменационных 
комиссий за 2019 г. позволяют сделать вывод о готовности выпускников к 
следующим видам профессиональной деятельности:

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
- транспортировка грузов и перевозка пассажиров;
- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.

Письменных апелляционных заявлений о нарушении установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 
несогласии с ее результатами от выпускников, участвовавших в 
государственной итоговой аттестации в 2019 г., в апелляционную комиссию 
не поступало.

С целью оценки достижения результатов освоения ОПОП СПО ППКРС 
(знаний, умений, практического опыта, формирования компетенций), были 
проведены диагностические срезы в форме выполнения в форме выполнения 
лабораторной работы по учебной дисциплине ОП.01 Электротехника по 
профессии 23.01.03 Автомеханик с обучающимися группы АЗ-18 (2 курс, 23 
чел.). Результаты свидетельствуют о достижении обучающимися 
запланированных результатов у 100% студентов 2 курса (23 из 23 чел.), на 
хорошо и отлично выполнили работу 60,9% (14 чел.). Проведены 
диагностические срезы в форме выполнения комплексной работы 
(практическое задание) по профессии 23.01.03 Автомеханик с обучающимися 
группы А2-18 (2 курс, 22 чел.) по профессиональному модулю: ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Задания, для 
выполнения работы, разработаны в соответствии с рабочими программами 
МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения, МДК.01.02
Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, УП.01.01 
Слесарное дело, УП 01.02 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта. Результаты свидетельствуют о достижении обучающимися 
запланированных результатов у 100% студентов 2 курса (22 из 22 чел.). Все 
заявленные компетенции обучающимися освоены. Проведенные 
диагностические срезы подтвердите высокие результаты освоения 
студентами общих и профессиональных компетенций ОПОП СПО.

Качество подготовки обучающихся и выпускников по ОПОП СПО 
по профессии 23.01.03 Автомеханик (оценка уровня освоения дисциплин, 
оценка компетенций обучающихся в соответствии с ФГОС СПО) также
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подтверждается результатами промежуточной аттестации (ведомости 
промежуточной аттестации, протоколы квалификационного экзамена, 
журналы теоретического и практического обучения), участием студентов в 
краевых, городских и региональных мероприятиях.

Результаты освоения ОГТОП СПО ГТГЖРС подтверждены личными 
результатами обучающихся (дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии).

Личные достижения обучающихся:
международный: - Международный проект videouroki.net олимпиада по 

информатике, 2017 г. - 1 диплом I степени, 1 диплом II степени, з диплома III 
степени;

всероссийский: Всероссийский образовательный сбор военно-спортивных 
организаций и кадетских корпусов в Республике Татарстан г. Казань, 2019 г.: 
2 - 1 места, 2 - 2  места, 3 - 3  места;

региональный: V Региональный чемпионат Красноярского края Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017, 1 - 1 место; VI Региональный 
чемпионат Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2018, 1 - 1 место; VII Региональный чемпионат Красноярского края 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019, 1 -1 место; краевые 
соревнования «Служить России любой из нас готов!», 2019 - з место; краевой 
фестиваль «Территория творчества молодых профессионалов», 2017,1 диплом 
I степени.

В соответствии с пунктом 7.1 ФГОС СПО образовательная организация 
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

В КГАПОУ «КТТиС» сформирована социокультурная среда, созданы 
условия, необходимые для развития и социализации личности, 
самоуправления студентов (работа Студенческого Совета и Совета 
общежития), сохранения здоровья обучающихся, проводится воспитательная 
работа, предоставлена возможность участия обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих секций, кружков. 
Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется 
на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного 
процессов, по направлениям: учебное, культурно-массовое, спортивно- 
оздоровительное и информационное.

Концепция воспитательной работы техникума направлена на 
всестороннее развитие и социализацию обучающихся, осваивающих 
образовательную программу, предусматривает различные направления 
(гражданское и патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 
спортивную и профориентационную работу, работу с родителями 
обучающихся) и реализует следующие задачи:
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- личностно-ориентированное обучение и воспитание на основе 
совместной деятельности педагогов и обучающихся;

- активизацию и разнообразие форм гражданско-патриотического 
воспитания, поддержание и развитие традиций техникума;

- формирование здорового образа жизни и повышение спортивного 
мастерства обучающихся.

Воспитательная система техникума осуществляется через работу 
классных руководителей, преподавателей техникума, библиотечных 
работников. В практике воспитательной работы техникума используются 
формы и методы, помогающие формированию нравственных основ 
личности, ориентирующих на привитие интереса к выбранной профессии.

На базе общежития техникума работает Волонтерский отряд «Факел» 
по двум направлениям: поиск захоронений участников ВОВ на Злобинском 
кладбище, требующих восстановления и содержания и участие волонтеров в 
работе по наркопрофилактике и пропаганде ЗОЖ. В 2018-2019 учебном году 
организовался выход на кладбище, описано и сфотографировано 113 
захоронений для отчета в администрацию Кировского района. Волонтеры 
участвовали в семинаре «Зависимые формы поведения в молодежной среде», 
получили сертификаты, а также участвовали в мероприятиях по 
профилактике употребления наркотической и алкогольной продукции в 
Архиерейском доме Красноярска, в краевой научно-практической 
конференции «Международно-правовые и внутригосударственные аспекты 
семейного права и защиты прав детей» (доклад, награждены сертификатами).

В техникуме действует волонтерское движение «Доброе сердце» из 14 
добровольцев которое работает по трем направлениям: совместная работа с 
социальным центром «Родник» по уборке территории, организации 
мероприятий и помощь в прогулке для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пропаганда ЗОЖ и организация и проведения 
различных мероприятий. Волонтеры приняли активное участие в подготовке 
и проведении «Универсиада 2019», во Всероссийской антинаркотической 
профилактической акции «Наркотикам - скажи нет!», акции «Георгиевская 
лента», акция «Помоги ветерану», в акциях и мероприятиях по профилактике 
употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ: Всемирный день борьбы со СПИДом, 
Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, международный день 
терпимости -  акция «Синяя лента» («Остановим насилие против детей»).

На базе техникума сформированы два военно-спортивных клуба ВСК 
«Исток» и ВСК «Шторм» в котором занимается более 70 чел. Курсанты 
клуба регулярно участвуют в военно-спортивных соревнованиях и 
мероприятиях, таких, как: Военно-патриотическая игра «Юнармеец», 
соревнования по горно-штурмовой подготовке, спартакиада допризывной 
молодежи, участие в вахте памяти «Пост № 1» у мемориала А. Матросова, а 
также в гражданско-патриотических мероприятиях: соревнования по 
пожарно-спасательному спорту, ежегодный турнир им. Карнетова по мини- 
футболу, восстановление памятника и могилы Л. Прушинской, 15 студентов 
состоят в добровольной народной дружине. Проводятся показательные
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выступления по АРБ на площадках Свердловского района.
Клуб «Шторм» создан с целью всесторонней подготовки и развития 

военно-патриотического воспитания среди студентов, включая военную, 
туристическую, спасательную, горно-штурмовую, военно-десантную 
подготовку и решение тактических задач. Руководителем МОСТ РОО 
«Патриот» Красноярского края О.Г. Калугиным систематически проводятся 
встречи, в том числе и в общежитии со студентами, с привлечением иных 
общественных организаций с целью вовлечения студентов в секции, клубы, 
общественно молодежные организации края.

Секции в клубе проходят по армейскому рукопашному бою, по 
туристической, горно-штурмовой спасательной подготовке.

С 2016 года члены клуба «Шторм» МОСТ РОО «Патриот» 
Красноярского края принимают ежегодное участие на Всероссийском 
молодёжном образовательном сборе военно-спортивных организаций и 
кадетских корпусов «Союз - Наследники Победы» г. Казани р. Татарстан, где 
занимают призовые места по различным направлениям.

Студенты техникума принимают активное участие на сборах 
проводимых МОСТ РОО «Патриот» Красноярского края на «Слете 
Патриотов», в научно-практической конференции "СО НКО как субъект 
социально-экономического развития территории в сфере патриотизма" на 
ТИМ "Бирюса".

Членами клуба был подготовлен и направлен материал для статьи в 
журнал "Солдаты России" (www. soldatru.ru) о военно-патриотическом 
воспитании и жизни молодежи на территории Красноярского края.

Техникумом заключен бессрочный договор по безвозмездному 
оказанию услуг для проведения оздоровительных и учебно-тренировочных 
занятий.

Руководством техникума заключен договор с Центром здоровых 
технологий для проведения комплекса мероприятий со студентами 
проживающих в общежитии техникума, направленные на формирование 
моды на здоровый образ жизни среди молодежи (городской квест - «Здоровье 
моего друга», волонтёрская школа «Здоровье моего друга», городской 
фитнес — фестиваль «Беги за мной! Красноярск»).

В техникуме работают спортивные секции по волейболу, футболу, 
настольному теннису, баскетболу, ОФП, тайскому боксу, самозащите, 
рукопашному бою.

Классные часы проводятся каждый вторник, из них два классных часа в 
месяц являются тематическими, а остальные организационные.

В течение учебного года у обучающихся формируется творческая 
активность через мероприятия. Это порядка 280 мероприятий различных 
направленностей: акции, квесты, праздничные концерты, интеллектуальные 
игры, образовательно-познавательные викторины и лектории, конкурсы, 
фестивали и флеш-мобы. Основными мероприятиями являются календарные 
праздники, юбилейные даты и профилактические акции.

Ежедневно в холле первого этажа на переменах транслируются



63

различные видеоматериалы профилактической направленности: пропаганда 
ЗОЖ, правила поведения на Ж/Д, ПДД, антитеррористическая безопасность и 
т.п.

По вопросам проверки были проведены беседы с Толстихиным А.Н.- 
директором, Лавриковым - зам. директора по УПР, Перепелкиной Т.В. зам 
директора по УМР, Лихман Т.В. - зам директора по УВР, Зевакиной С.Н. - 
зам. директора по ПР, Вербицкой О.Н. -  зав.отделением, Крузе Т.Г. -  
старшим методистом, председателем методического объединения Аксененко 
С.В., преподавателями: Самариным В.П., Юмашевой М.М., Барсуковой Н.А., 
Малыгиным А.В., мастером производственного обучения Вайсборт А.А. и

Условия реализации ОПОП СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик, 
соответствуют требованиям ФГОС СПО позволяют реализовать ОПОП СПО 
по профессии 23.01.03 Автомеханик в полном объёме.

В результате анализа и оценки содержания основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 23.01.03 Автомеханик, утверждённой приказами образовательной 
организации от 31.08.2017 № 119/3-ОД, 27.06.2018 № 111/2-ОД, 28.06.2019 
№ 107-ОД, анализа результатов текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 
КГАПОУ «КТТиС» установлено, что содержание и качество подготовки 
обучающихся КГАПОУ «КТТиС» по имеющей государственную 
аккредитацию основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования -  программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 
Автомеханик, входящей в укрупнённую группу профессий, специальностей и 
направлений подготовки 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта, соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования по 
профессии 190631.01 Автомеханик, утверждённому приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 02.08.2013 № 701.

В ходе проведения проверки несоответствий обязательным 
требованиям законодательства Российской Федерации об образовании 
к качеству образования не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органа муниципального

Прилагаемые к акту документы:
1. Общедоступные сведения о КГАПОУ «ККТиС» из ЕГРЮЛ на 29 л.
2. Копия лицензии серии 24 Л01 № 0002567 per. № 9353-л от 08.08.2017 с 

приложением на 7 л.

ДР-
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3. Копия свидетельства о государственной аккредитации серии 24А05 
№ 0000025 per. № 4101 от 06.03.2015 с приложениями на 3 л.

4. Копия Устава КГАПОУ «ККТиС» с изменениями на 44 л.
5. Копия положения о Подтесовском филиале КГАПОУ «КТТиС» на 8 л.
6. Копия приказа о назначении директора А.Н. Толстихина на 1 л.
7. Копии свидетельства о регистрации права оперативного управления 

зданиями на 12 л.
8. Копии свидетельства о регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на 2 л.
9. Копии положительных санитарно-эпидемиологических заключений на 8 л.
10. Копия лицензии на осуществлении медицинской деятельности с 

приложением на 2 л.
11. Сведения из общедоступного реестра санитарно-эпидемиологических 

заключений, сведения, полученные по межведомственному 
взаимодействию посредством информационной системы АКНДПП на 6 л.

12. Договор безвозмездного пользования имуществом от 01.05.2018 № 102 на 
7 л.

13. Договор медицинского обслуживания образовательного учреждения от 
09.01.2019 №22/3 на 4 л.

14. Договор на медицинское обслуживание от 01.05.2018 № 22 на 2 л.
15. Справка о местах осуществления образовательной деятельности на 1 л.
16.
17. Копия положительного заключения ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю от 06.08.2015 на 1 л.
18. Копия положительного заключения (Подтесовский филиал) ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю от 31.06.2017 на 1 л.
19. Справка о реализуемых образовательных программах на 2 л.
20. Информация о перечне обучающихся, переведенных из других 

образовательных организаций на 1 л.
21 .Информация о перечне обучающихся, восстановленных в организации на 

1 л.
22. Информация о перечне обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на 2 л.
23. Справка о внесении сведений о выданных документов об образовании в 

федеральную информационную систему на 5л.
24. Материалы о предоставлении академического отпуска и

компенсационных выплатах обучающимся Лаубаху Даниле 
Александровичу, Шелехову Владимиру Игоревичу на 18 л.

25. Копия положения о студенческом совете на 5 л.
26. Информация об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидах на 1 л.
27. Сведения об обеспеченности печатными и (или) электронными ресурсами
ОПОИ СПО на 90 л.
28. Справка о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по ОПОИ СПО на 91 л.
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29. Справка о обеспеченности педагогическими кадрами по ОПОП СПО на
105 л.
30. Копия приказа о зачислении по программе профессионального обучения 
от 14.02.2019 №03 ДКна2 л.
31. Копия государственного контракта от 10.01.2019 № Ф.2018.711387 на 
оказание образовательных услуг на 7л.
32. Копия государственного контракта от 22.02.2019 № 04-19К на оказание 
образовательных услуг на 7л.
33. Копия государственного контракта на оказание образовательных услуг от 

22.10.2018 № 44 (Подтесовский филиал) на 8 л.
34. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательных 

программ, реализуемых в Подтесовском филиале на 41 л.
35. Сведения об обеспечении печатными и (или) электронными ресурсами по 

образовательным программам, реализуемым в Подтесовском филиале на 
48 л.

36. Копия журнала учебных занятий по профессии Матрос на 10 л.
37. Копия образовательной программы по профессии Матрос на 9 л.
38. Копия учебного плана по профессии Матрос на 7 л.
39. Копия протокола итоговой аттестации по профессии Матрос на 1 л.
40. Справка об обеспечении обучающихся Подтесовского филиала 

бесплатным питанием на 1 л.
41. Копия паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования в Подтесовском филиале от 30.04.2019 
на 40 л.

42. Сведения о профессиональном обучении в Подтесовском филиале с 
официального сайта на КГАПОУ «КТТиС» на 3 л.

43. Копия дополнительной общеобразовательной программы «Я люблю 
спорт» (Подтесовский филиал) на 12 л.

44. Копия журнала учета проведенных занятий по дополнительным 
общеобразовательным программам (спортивные секции) (Подтесовский 
филиал) на 5 л.
45. Копия страниц журнала учета выдачи дипломов выпускникам КГАПОУ 
«Красноярский техникум транспорта и сервиса» на 06 л.
46. Копии страниц основной профессиональной образовательной
программы по профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденной приказом 
образовательной организации от 31.08.2017 № 119/3-ОД на 02 л.
47. Копии страниц основной профессиональной образовательной
программы по профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденной приказом 
образовательной организации от 27.06.2018 № 111/2-ОД на 02 л.
48. Копии страниц основной профессиональной образовательной
программы по профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденной приказом 
образовательной организации от 28.06.2019 № 107-ОД на 02 л.
49. Копии приказов образовательной организации об утверждении 
образовательных программ от 31.08.2017 № 119/3-ОД, 27.06.2018 № 111/2- 
ОД, 28.06.2019 № 107-ОД, 27.08.2019 № 125-ОД, 27.08.2019 № 125/1-ОД на
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6л.
50. Диагностические срезы (задание и протоколы) на 12 л.
51. Экспертное заключение Корсаковой Л.С. на 10 л.
52. Экспертное заключение Бахова Д.В. на 2 л.
53. Предписание № 06-НТЛ/699-19-02/П на 7 л.
54. Предписание № 06-МОН/699ЛКП на 3 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист сектора 
государственной аккредитации 
отдела лицензирования и 
государственной аккредитации 
министерства образования 
Красноярского края

начальник отдела лицензирования и 
государственной аккредитации 
министерства образования 
Красноярского края

Т.А. Бекетова

О.Н. Маметьева

руководитель сектора 
государственной аккредитации 
отдела лицензирования и 
государственной аккредитации 
министерства образования 
Красноярского края

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил:

директор КГАПОУ «КТТиС» Толстихин Александр Николаевич

Т.Л. Назарова

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица)

(дата)

(подпись представителя Ю/Л)


