
ýЕЕ1,

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРЕДII4САНИЕ Ns 12 - БТА/409-04l5tП

об устранении выявленных нарушениЙ

г. Канск,
ул. 40 лет Октября,6212 " 25 "_ggццqрд_ 20 |4 t.

(Место составлеция предписания)

В период
с ((22), сентября 20L 4 г. по '( 25 )' сентября 20 |4 г.

на основании:
приказа министерства образования и науки Красноярского края от 01.07.2014

J\b 409_04/5
(реквизить, распорядительного акта министерства образованиrI и науки Красноярского крм)

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки :

Бекётовой Татьяной Анатольевной. главным специалистом отдела

Красноярского края;
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц сlryжбы по коЕтроlпо в области

образоваш,Iя Красноярского края)

проведена планов€uI выездная проверка в отношении
Краевого государственного бюджетного образовательного }п{реждениrI среднего

профессионального образов ания Красноярского краевого библиотечного
техникума

(полное наименоваЕие юридшIеского лица)

663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября,6212

(а црес местонЕIхождения юридического лица)

Предмет проверки:

о бразовательным программам.

На основании акта проверки:



от" 25 " сентября

2

20 14 г. Ns 12 - БТА/ 409-0415

"ucr" 
1 .rur* tZ Оедер ащите прав юридических

лиц и индивидуальньIх предпринимателей при осуществлении государственного KoHTpoJuI
(надзора) и муниципauьного коЕц)оля",

главный специ€Lлист отдела государственной аккредитации министерства
о

(должность, фамилия, иници€tJш допжностного лица, составившего предписание,

Удостоверение от 28.01 .2014 Ns 5-257
Ns и дата выдачи служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Краевому государственному бюджетному образовательному учреждению
среднего профессион€tпьного образования Красноярскому краевому
библиотечному техникуму (далее КГБОУ СПО Красноярский краевой
библиотечный техни

}ь
п/п

Содержание предписания
основание
вынесениJI

предписаншI
1. Привести рабочие программы уrебных дисциплин

ОГСЭ.04. Физическм культура, ЕН.01. Математика и
информатика, ОП.01. ОтечественнаJI 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 обесцечение профессиональной
деятельности, ОП.05 История мировой и
отечественной культуры, ОП.06.,Щокументоведение,
ОП.07 Литература для детей и юношества, ОП.08
Литература Сибирп, ОП.09 Основы учебно-
исследовательской деятедьности в соответствие
требованиям законодательства РФ в сфере
образования

п. 6.2, л.7.|., табл" 2

федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионtшьного
образования по
специ€шьности 071901
Библиотековедение,

утвержлённого прикilзом
Министерства образованиJI
и науки РФ от 28.06.2010
J\Ъ '722 (далее - ФГОС
спо)

2. Привести рабочие программы уrебных дисциплин
ОП.0l. Отечественнrш литературц ОП.02.
Зарубежная литература, ОП.OЗ Русский язык и
культура речи, оп.04 Безопасность
жизнедеятельности, ОП.05 История мировой и
отечественной культуры, ОП.06.,,Щокументоведение,
ОП.07 Литература для детей и юношества, ОП.08
Литература Спбири, ОП.09 Основы уrебно-
исследовательской деятельности, ОП.10 Основы
педагогики, МДК.01.01 Библиотековедение,
МДК.01.02 Библиографоведение, МДК.01.03
Организация библиотечных фондов и кат€}логов,

МДК.OЗ.01. Организация досуговых мероприятий,
МДК.04.01. Информационное обеспечение

п.8.4. ФГоС сПо



профессиональноЙ деятельности
требованиrtм законодательства
обоазования

в
рФ

соответствие
в сфере

3. Привести рабочую программу <<Безопасность

жизнедеятельности) в соответствие с требованием
законодательства РФ в сфере образованиrI в части
содержаншI и объема, отведенного времени на
освоение основ военной службы, использованного на
освоение основ медицинских знаний

п.6.3, п.7.10, табл.2 ФГоС
спо

4. Привести обеспеченность уrебным печатным иlили
электронным изданием 1"rебные дисциплины и
междисциплинарные курсы: ОП.0l. Отечественная
литература, ОП.02. Зарубежная литература в

соответствие требованиям законодательства РФ в

сфеое обоазования

п.'l .l7 ФГоС СПо

Е

Настоящее предписание подлежит испопнению в срок не позднее25.03.2015.
Направить в министерство образования и науки Красноярского края отчет Об

исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с

приложением необходимьIх документов и материЕtлов, подтверждающих иСПОЛНеНИе

настоящего предписания в срок не позднее, чем в течение трёх рабочих дней с

момента исполнения настоящего предписания.
Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или)

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской ФедераЦИИ.

невыполнение в установленный срок законного предписания органа,

осущестВJlяющего государственный надзор, влечёт привлечение виновных лиц к
административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Ро ссийской Федерации об административных пр авонаруш ениях.

непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением

необходимых документов и матери€tлов, подтверждающих исполнение насТОяЩеГО

предписания, влечёТ привлечение виновньrХ лиц к административной
ответственности в соответствии со статьёй |9.7 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

главный специ€tлист отдела
государственной

акI(pедит ации министерства
образованияи науки
Красноярского края

Бекетова Татьяна
Анатольевна

(нашuенование должности) (подпись) (фамилия, имJI, отчество
должностного лица)


