
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

29-линия улица, 46, город Ростов-на-Дону, 
Ростовская область, 344025 " 13 " марта 2018 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 
18.00 

(время составления акта) 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 046/06-18 

По адресу/адресам: 29-линия улица, 46, город Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344025 
(место проведения проверки) 

На основании: приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области № 120 от 19.01.2018 г. 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 
области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (далее -ГБПОУ РО «РАТК») 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки ГБПОУ РО «РАТК»: с 09.02.2018 по 13.03.2018 с 9.00 до 18.00 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _ 
" " 20 г. с час. мин. до __ час. мин. Продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней 

(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 
Бартеньев В.П. s 23.01.2018 в 14 час. 30 мин. 

^-"-(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку: 
Красуля Клара Кимовна, начальник отдела контроля качества образования Ростобрнадзора, 
председатель комиссии; Ситникова Татьяна Ильинична, главный специалист отдела контроля 
качества образования Ростобрнадзора, член комиссии 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали 
Бартеньев Владимир Петрович, директор ГБПОУ РО «РАТК» 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке) 



В ходе проведения проверки: 

1. Установлено несоответствие содержания программ подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) ГБПОУ РО «РАТК» федеральным государственным 
образовательным стандартам (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) 
по специальностям: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
утвержденному приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 383; 23.02.01 Организация 
перевозок и управления на транспорте (по видам), утвержденному приказом Минобрнауки 
России от 22.04.2014 № 376; 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), 
утвержденному приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 470; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденному приказом Минобрнауки России от 
28.07.2014 № 832, поскольку ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования, не 
соответствуют п. 7.11 ФГОС СПО, так как: 

- не содержат информации по организации выполнения обучающимися индивидуального 
проекта, предусмотренного п. 11 федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 
413, в то же время, требования к выполнению, защите, результатам выполнения 
индивидуального проекта определены локальным актом образовательной организации; 

- рабочие программы учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура не содержат 
требования к умениям использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности, в части требований к подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусмотренных п.п. 
1 п. 9.7 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

Несоответствие содержания программ подготовки специалистов среднего звена 
ГБПОУ РО «РАТК» федеральным государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования по специальностям: 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, утвержденному приказом Минобрнауки России от 
22.04.2014 № 383; 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам), 
утвержденному приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 376; 43.02.06 Сервис на 
транспорте (по видам транспорта), утвержденному приказом Минобрнауки России от 
07.05.2014 № 470; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденному 
приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 832, устранено в ходе проверки (приказ ГБПОУ 
РО «РАТК» от 02.03.2018 № 36-о/д «О внесении изменений в программы подготовки 
специалистов среднего звена»). 

2. Установлено несоответствие содержания п. 7.16. ФГОС программы подготовки 
специалистов среднего звена ГБПОУ РО «РАТК» федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам), утвержденному 
приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 376, так как в рабочих программах 
профессиональных модулей: ПМ. 01 «Организация перевозочного процесса (на автомобильном 
транспорте)»; ПМ. 02 «Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)»; ПМ. 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» отсутствует обоснование времени самостоятельной (внеаудиторной) 
работы студентов, затрачиваемого на её выполнение по видам деятельности, в то время как 
общее количество часов самостоятельной (внеаудиторной) работы предусмотрено рабочими 
программами профессиональных модулей. 

Несоответствие содержания программы подготовки специалистов среднего звена 
ГБПОУ РО «РАТК» федеральным государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления 
на транспорте (по видам), утвержденному приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 
376, устранено в ходе проверки (приказ ГБПОУ РО «РАТК» от 02.03.2018 № 36-о/д «О внесении 
изменений в программы подготовки специалистов среднего звена»). 



Указанные нарушения допущены образовательной организацией (ГБПОУ РО «РАТК») и 
ее руководителем (должностным лицом). 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): tl 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы: копии документов образовательной организации, материалы по 
результатам проведения контрольных работ 

Подписи лиц, проводивших проверку г~ К. К. Красу ля 

^ Т.П. Ситникова 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Б&рте.и.ье.Ь £/1а.оч/ч.и_р П г х р о (р^у 3 u-n<L.Lc<r<p р Г £ Г Ю У Р о „ р / И Г К * 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 
" 13 " марта 20 18 г. 

(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

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


