
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
_________ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В С Ф ЕРЕ  ОБРАЗОВАНИЯ_________

Кремлевская ул.. д.9, г.Казань. Республика Татарстан, 4201 I 1

от «31» октября 2013 года № П-3619/13

П РЕД П И САНИ Е 
об устранении нарушений 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования «Казанский колледж коммунального

хозяйства и строительства»

В результате мероприятия по государственному контролю (надзору), прове
денного в соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики 
Татарстан от 01 октября 2013 года №3619/13 «О проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица Государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Казанский государственный 
профессионально-педагогический колледж» и от 04 октября 2013 года №3683/13 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Татар
стан от 01 октября 2013 года №3619/13 «О проведении внеплановой выездной про
верки юридического лица Государственного бюджетного образовательного учре
ждения среднего профессионального образования «Казанский государственный про- 
фессионально-педагогический колледж» в отношении Государственного бюджетно
го образовательного учреждения среднего профессионального образования «Казан
ский колледж коммунального хозяйства и строительства» (далее по тексту - Учре
ждение), были выявлены несоответствия (нарушения) законодательства Российской 
Федерации в области образования (акт проверки по результатам проведения меро
приятия по контролю от 31 октября 2013 года №А-3619/13).

Министерство образования и науки Республики Татарстан предписывает Вам в 
срок до 24 марта 2014 года:

- обеспечить возможность выполнения требований Федеральных государ
ственных образовательных стандартов основных профессиональных образова
тельных программ среднего профессионального образования в части наличия 
оборудованных помещений, территорий для реализации образовательного про
цесса;
- привести в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации в области образования, Государственных образователь
ных стандартов рабочую программы учебной и производственной практики по 
специальности 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
обеспечивающую реализацию основных профессиональных образовательных 
программ;
- обеспечить выполнение требований Федеральных государственных образова
тельных стандартов основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в части обеспеченности образова
тельного процесса педагогическими кадрами, образовательный ценз которых 
позволяет осуществлять образовательный процесс по реализуемым образова
тельным программам;
- обеспечить выполнение требований Государственного образовательного 
стандарта по специальности 270103 Строительство и эксплуатация зданий и со
оружений в части необходимости освоения студентами в рамках производ-



ственной практики одной из рабочих профессий с присвоением квалификацион
ного разряда и выдачей соответствующего документа о квалификации;
- обеспечить соответствие содержания и организации производственной прак
тики, а также отчетной документации и оценочных материалов, требованиям 
действующего законодательства;
В срок до 27 марта 2013 года представить в департамент надзора и контроля в 

сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан отчет о 
результатах исполнения предписания с приложением копий документов, подтвер
ждающих исполнение указанных в предписании требований.

Председатель комиссии, * 
ведущий советник отдела контроля качества 
профессионального и дополнительного образования 
и лицензионного контроля управления надзора 
и контроля департамента надзора и контроля 
в сфере образования Министерства образования 
и науки Республики Татарстан А.В. Сидоренко

фамилия, инициалы


