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К.Л. Масюлису  

 
 

 

Отчет  

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Красноярский краевой 

библиотечный техникум во исполнении Предписания Министерства 

образования и науки Красноярского края об устранении выявленных 

нарушений на основании акта проверки от 25.09.2014. №12-БТА/409-04/5 

информирует о мерах, принятых по устранению выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Содержание предписания Выполненные работы. 

Подтверждающие документы. 

1) Привести рабочие программы 

учебных дисциплин ОГСЭ.04 

Физическая культура, ЕН.01 

Математика и информатика, ОП.01. 

Отечественная литература, ОП.03. 

Русский язык и культура речи, ОП.04. 

Безопасность жизнедеятельности, 

МДК.01.01. Библиотековедение, 

МДК.01.02. Библиографоведение, 

МДК.01.03. Организация 

библиотечных фондов и каталогов, 

МДК.02.01. Менеджмент 

библиотечного дела, МДК.03.01. 

Организация досуговых мероприятий, 

МДК.04.01. Информационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности, ОП.05 История 

мировой и отечественной культуры, 

ОП.06. Документоведение, ОП.07 

Литература для детей и юношества, 

ОП.08 Литература Сибири, ОП.09 

Основы учебно-исследовательской 

Внесены изменения в п.1.2 

рабочих программ 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Технологическая 

деятельность, ПМ.02  

Организационно-

управленческая деятельность, 

ПМ.03 Культурно-досуговая 

деятельность, ПМ.04 

Информационная деятельность. 

Внесены изменения в п.1.3 

рабочих программ учебных 

дисциплин:  ОГСЭ.04 

Физическая культура, ЕН.01 

Математика и информатика, 

ОП.01. Отечественная 

литература, ОП.03. Русский 

язык и культура речи, ОП.04. 

Безопасность 

жизнедеятельности, ОП.05 

История мировой и 

отечественной культуры, 
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деятельности в соответствие 

требованиям законодательства РФ в 

сфере образования  

ОП.06. документоведение, 

ОП.07 Литература для детей и 

юношества, ОП.08 Литература 

Сибири, ОП.09 Основы учебно-

исследовательской, ОП.10 

Основы педагогики. 

Копии  рабочих программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

прилагаются.  

2) Привести рабочие программы 

учебных дисциплин ОП.01. 

Отечественная литература, ОП. 02. 

Зарубежная литература, ОП.03. 

Русский язык и культура речи, ОП.04. 

Безопасность жизнедеятельности, 

ОП. 05. История мировой и 

отечественной литературы, ОП.06. 

Документоведение, ОП.07. 

Литература для детей и юношества, 

ОП.08. Литература Сибири, ОП.09. 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности, ОП. 10. Основы 

педагогики, МДК.01.01. 

Библиотековедение, МДК.01.02. 

Библиографоведение, МДК.01.03. 

Организация библиотечных фондов и 

каталогов, МДК.04.01. 

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности в 

соответствие требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования 

Внесены изменения в раздел 4 

рабочих программ учебных 

дисциплин: ОП.01. 

Отечественная литература, ОП. 

02. Зарубежная литература, 

ОП.03. Русский язык и 

культура речи, ОП.04. 

Безопасность 

жизнедеятельности, ОП. 05. 

История мировой и 

отечественной литературы, 

ОП.06. Документоведение, 

ОП.07. Литература для детей и 

юношества, ОП.08. Литература 

Сибири, ОП.09. Основы 

учебно-исследовательской 

деятельности, ОП. 10. Основы 

педагогики. 

Внесены изменения в раздел 5 

рабочих программ 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Технологическая 

деятельность, ПМ.02  

Организационно-

управленческая деятельность, 

ПМ.03 Культурно-досуговая 

деятельность, ПМ.04 

Информационная деятельность. 

Копии  рабочих программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

прилагаются. 

3) Привести рабочую программу 

«Безопасность жизнедеятельности» в 

В рабочей программе учебной 

дисциплины ОП.05. 
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соответствие требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования в части содержания и 

объема, отведенного времени на 

освоение основ военной службы, 

использованного на освоение основ 

медицинских знаний 

Безопасность 

жизнедеятельности 48 часов 

учебного времени, отведенных 

на освоение основ военной 

службы использовано на 

освоение основ медицинских 

знаний. 

Копия рабочей программы 

учебной дисциплины 

прилагается. 

4) Привести обеспеченность учебным 

печатным и/или электронным 

изданием учебные дисциплины и 

междисциплинарные курсы: ОП.01. 

Отечественная литература, ОП.02. 

Зарубежная литература в 

соответствие требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования 

Приобретена учебная 

литература по учебным 

дисциплинам: ОП.01. 

Отечественная литература – 36 

экземпляров, ОП.02. 

Зарубежная литература – 22 

экземпляра. 

Копии платежных документов 

и копия записи в инвентарную 

книгу прилагаются. 

  

К отчету об исполнении предписания об устранении выявленных 

нарушений прилагаются заверенные копии документов, подтверждающие 

устранение нарушений на 538 листах в 1 экземпляре 

 
 

 

 

Директор техникума 

            

И.В. Колесникова 
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