
Отчет об исполнении предписания Управления  надзора и контроля в сфере образования Свердловской области 

по результатам плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом  

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28.09.2018 г. № 1588-кн 

 «О проведении плановой выездной проверки организации,  осуществляющей образовательную деятельность» 

 

Настоящим отчетом ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»  информирует об ис-

полнении нарушений обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, выявленных по результатам плановой выездной 

проверки  органа государственного контроля (надзора)  юридического лица, согласно акта проверки от 13.11.2018 № 201701985878. 
 

№ 

п\п 

Указанное нарушение: Проведенные мероприятия по устране-

нию нарушения: 

Представленные документы: 

1. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность: 

1.1. части 9 статьи 56 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее - Фе-

деральный закон № 273-ФЗ), по-

скольку раздел 8 локального нор-

мативного акта  «Правила приема 

граждан на обучение по образова-

тельным программам среднего 

профессионального образования 

на 2018-2019 учебный год», ут-

вержденного приказом от 

28.02.2018 № 62-л, размещенного 

на официальном сайте, закрепляет 

за образовательной организацией 

возможность проведения целевого 

приема на обучение 

Замечание устранено.  

На официальном сайте  http://nttmps.ru/ в 

подразделе «Документы» размещен ЛНА 

«Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в 

НТТМПС на 2019/2020 учебный год». 

(приказ №59л от 13.02.2019г.) 

Пункт 8.3. локального акта закрепляет за 

образовательной организацией возмож-

ность проведения целевого приема на 

обучение, а также предоставляют пре-

имущественные права абитуриентов при 

равенстве результатов освоения посту-

пающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представлен-

ных поступающими документах об обра-

зовании и (или) документах об образова-

нии и о квалификации. 

Скриншот страницы сайта официальном сайте  http://nttmps.ru/ подраздела «Документы», 

подтверждающий размещение на нем ЛНА «Правила приема граждан на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования в НТТМПС на 

2019/2020 учебный год» 

http://nttmps.ru/uploads/files/Abiturient/Pravila_priema.pdf 

Приложение 1.1 

 

 

1.2 части 2 статьи 55 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку пунк-

том 2.7 локального нормативного 

акта «Порядок оформления воз-

никновения, изменения и прекра-

щения образовательных отноше-

ний», утвержденного приказом от 

04.06.2018 № 171-л, размещенного 

на официальном сайте, не преду-

смотрена обязанность образова-

тельной организации знакомить 

Замечание устранено.  

На официальном сайте  http://nttmps.ru/ в 

подразделе «Документы» размещен ЛНА 

«Порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения образователь-

ных отношений между ГАПОУ СО 

«НТТМПС», обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних обучающихся». 

Приказ об утверждении ЛНА №340л от 

03.12.2018г. 

Скриншот страницы сайта официальном сайте  http://nttmps.ru/ подраздела «Документы», 

подтверждающий размещение на нем ЛНА «Порядок оформления возникновения, измене-

ния и прекращения образовательных отношений между ГАПОУ СО «НТТМПС», обучаю-

щимися и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся». 

http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/Poradok_Obraz_Otnoshenii.pdf 

Приложение 1.2. 

 

http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/uploads/files/Abiturient/Pravila_priema.pdf
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/Poradok_Obraz_Otnoshenii.pdf


обучающихся при приеме с доку-

ментами, регламентирующими 

права и обязанности обучающихся 

п 4.2 локального акта регламентирует 

обязанность образовательной организа-

ции знакомить обучающихся при приеме 

с документами, регламентирующими 

права и обязанности обучающихся. 

1.3 части 1 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ в части установ-

ления излишних обязанностей 

обучающихся, закрепленных 

пунктом 2.6 локального норматив-

ного акта «Правила внутреннего 

распорядка» утвержденного 

17.06.2016, размещенного на офи-

циальном сайте, что противоречит 

частям 1, 2 статьи 43 Федерально-

го закона № 273-ФЗ 

Замечание устранено.  

На официальном сайте  http://nttmps.ru/ в 

подразделе «Документы» размещен ЛНА 

«Правила внутреннего распорядка». 

Приказ об утверждении ЛНА №340л от 

03.12.2018г. 

п.3.1. разработан в соответствии ст.43 ФЗ 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образова-

нии в РФ» 

Скриншот страницы сайта официальном сайте  http://nttmps.ru/ подраздела «Документы», 

подтверждающий размещение на нем ЛНА «Правила внутреннего распорядка». 

http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/PravVnutRaspObuh.pdf 

Приложение 1.3 

 

1.4 части 1 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку пунк-

том 2.1 локального нормативного 

акта «Положение о педагогиче-

ском совете», утвержденным 

19.06.2018, размещенным на офи-

циальном сайте, к компетенции 

педагогического совета отнесены 

полномочия, относящиеся к ком-

петенции федерального органа 

государственной власти в сфере 

образования, что установлено 

подпунктом  ст. 6 ФЗ № 273-ФЗ; 

Замечание устранено.  

На официальном сайте http://nttmps.ru/ в 

подразделе «Структура и органы управ-

ления» - «Педагогический совет» разме-

щен ЛНА «Положение о Педагогическом 

совете». Приказ об утверждении ЛНА 

№340л от 03.12.2018г. 

п.2 (подпункты 2.1-2.6) разработаны в 

соответствии ст.6, 26, 30  ФЗ № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» 

Скриншот страницы сайта официальном сайте http://nttmps.ru/подраздела «Педагогический 

совет», подтверждающий размещение на нем ЛНА «Положение о Педагогическом совете». 

http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/Polog_Pedsovet.pdf 

 Приложение 1.4 

 

1.5 подпункта 2 части 6 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

поскольку пунктом 2.1 локально-

го нормативного акта «Положе-

ние о Совете родителей», утвер-

жденного 15.12.2016, размещен-

ного на официальном сайте, на 

совет родителей возложены обя-

занности, относящиеся к исклю-

чительной компетенции образова-

тельной организации (охрана 

жизни и здоровья обучающихся 

Замечание устранено.  

На официальном сайте  http://nttmps.ru/ в 

подразделе «Структура и органы управ-

ления образовательной организацией» 

размещен ЛНА «Положение о Совете 

родителей (законных представителей) 

обучающихся». Приказ об утверждении 

ЛНА №340л от 03.12.2018г. 

Локальный нормативный акт разработан 

в соответствие ФЗ №273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в РФ» 

(ст.28, ст.44, ст.45). Настоящее положе-

ние раскрывает: 

п. 3 «Компетенции, права и ответствен-

ность»  Совета родителей. 

Скриншот страницы сайта официальном сайте  http://nttmps.ru/ подраздела Структура и ор-

ганы управления образовательной организацией», подтверждающий размещение на нем 

ЛНА Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся». 

http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/Polog_Sovet_roditelei.pdf 

Приложение 1.5 
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п. 5 «Порядок выступления от имени об-

разовательной организации и учета мне-

ния Совета родителей» 

2. Нарушение требований к проведению порядка аттестации педагогических работников 

2.1 подпунктов «в», «д», «е» пункта 

11 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, утвер-

жденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка прове-

дения аттестации педагогических 

работников организаций, осуще-

ствляющих образовательную дея-

тельность» (далее - Порядок про-

ведения аттестации), поскольку 

представление с целью установле-

ния соответствия занимаемой 

должности преподавателя Игоши-

на А.Е. не содержит сведений о 

дате заключения трудового дого-

вора по этой должности, инфор-

мации о получении дополнитель-

ного профессионального образо-

вания по профилю педагогической 

деятельности, о результатах пре-

дыдущих аттестаций (в случае их 

проведения); 

Замечание устранено 

Внесены изменения в представление на 

Игошина А.Е.,  преподавателя,  с целью 

установления соответствия занимаемой 

должности, указав дату заключения тру-

дового  договора по должности, инфор-

мацию о получении дополнительного 

профессионального образования по про-

филю педагогической деятельности, о 

результатах предыдущих аттестаций. 

 

 

Представление на Игошина А.Е. с целью установления соответствия занимаемой должности 

(копия документа). 

Приложение 2.1. 

 

2.2 пункта 20 Порядка проведения 

аттестации, поскольку образова-

тельной организацией не оформ-

ляются выписки из протокола 

заседания аттестационной комис-

сии (в личных делах педагогиче-

ских работников хранятся атте-

стационные листы). 

Замечание устранено 

1. Приведены в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 07.04.14г. №276 выписки из прото-

колов заседаний аттестационных  ко-

миссий,  в т.ч. выписка из протокола  

от 13.05.2015г. на Игошина А.Е.     

2. Секретарю аттестационной комиссии 

рекомендовано оформлять документы 

по аттестации педагогических работ-

ников в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 № 276. 

3. Внесены изменения в список описи 

1. Выписка на Игошина А.Е. из протокола заседания аттестационной комиссии (копия доку-

мента). 

2. Приказ на внесение изменений в список описи личных дел педагогических работников 

(копия документа). 

3. Акт о внесении изменений в состав личного дела на Игошина А.Е. (копия документа). 

Приложение 2.2. 

 



личных дел педагогических работни-

ков, в т.ч. опись личного дела Игоши-

на.  

3. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения 

3.1 приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 05.04.2013 №20 

«Об утверждении образцов сту-

денческого билета для студентов 

и зачетной книжки для студентов, 

осваивающих образовательные 

программы среднего профессио-

нального образования», поскольку 

в студенческом билете № 13051, 

выданном 01.09.2016, не указаны: 

наименование учредителя образо-

вательной организации, фамилия, 

имя, отчество руководителя обра-

зовательной организации 

Замечание устранено. 

На официальном сайте 

http://nttmps.ru/ в подразделе «Докумен-

ты» размещен ЛНА «Положение об 

оформлении и порядке выдачи зачетной 

книжки и студенческого билета для обу-

чающихся» (приказ об утверждении ЛНА 

№59л от 13.02.19г.). 

За заполнение студенческого билета, 

согласно п. 3.1. настоящего положения,  

персональная ответственность за запол-

нение студенческого билета возложена на 

заведующих отделений. 

п 3.3. настоящего положения, определяет 

содержание заполнения студенческого 

билета 

 

Скриншот страницы официального сайта  http://nttmps.ru/ подраздела «Документы», под-

тверждающий размещение на нем ЛНА 

 http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/Polog_sachet_knigka.pdf 

Скан-копия студенческого билета 

Приложение 3.1. 

 

 

 

3.2 пункта 20 Порядка приема на обу-

чение по образовательным про-

граммам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденного 

приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции от 23.01.2014 № 36 «Об ут-

верждении порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам среднего профессио-

нального образования», поскольку 

при приеме в образовательную 

организацию заявление о приеме 

берется и от родителей (законных 

представителей) поступающего). 

Замечание устранено.  

На официальном сайте  

http://nttmps.ru/ в подразделе «Докумен-

ты» размещен ЛНА «Правила приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам среднего проф. образования» 

(приказ об утверждении ЛНА №59л от 

13.02.2019г.). 

п.4.2. настоящего локального акта 

разработан в соответствии с пунктом 21 

приказа Минобрнауки России от 

23.01.2014 №36. 

Приводя в соответствие пакет доку-

ментов,  принятых у абитуриентов 2018 

года,  из личных дел обучающихся изъя-

ты заявления от родителей (законных 

представителей обучающихся). 

 

Скриншот страницы сайта официальном сайте  http://nttmps.ru/ подраздела «Документы», 

подтверждающий размещение на нем ЛНА «Правила приема граждан на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» 
http://nttmps.ru/uploads/files/Abiturient/Pravila_priema.pdf 
Приказ №193-л от 29.12.2018г. «О внесении изменений в состав личных  дел обучающихся» 

Акт №2 от 29.12.2018г.  «Об изъятии из личных дел обучающихся заявлений от родителей 

(законных  представителей)  

Приложение 3.2. 

 

3.3 пункта 21.1 Порядка приема, по-

скольку при приеме у поступаю-

щих принимали излишний пере-

чень документов 

Замечание устранено.  

На официальном сайте  

http://nttmps.ru/ в подразделе «Докумен-

ты» размещен ЛНА «Правила приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам среднего проф. образования» 

(приказ об утверждении ЛНА №59л от 

 

Скриншот страницы сайта официальном сайте  http://nttmps.ru/ подраздела «Документы», 

подтверждающий размещение на нем ЛНА «Правила приема граждан на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» 
http://nttmps.ru/uploads/files/Abiturient/Pravila_priema.pdf 
Приложение 3.3. 
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13.02.2019г.). 

п.4.2. настоящего локального акта 

разработан в соответствии с пунктом 21 

приказа Минобрнауки России от 

23.01.2014 №36. 

3.4 части 2 статьи 60 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку по 

результатам освоения образова-

тельной программы профессио-

нального обучения по профессио-

нальной переподготовке по про-

фессии «облицовочник-

плиточник» обучающимся выданы 

дипломы о профессиональной пе-

реподготовке; 

Замечание устранено. 

Работники, осуществляющие деятель-

ность по основным программам профес-

сионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам, в том 

числе ответственные за оформление и 

выдачу документа по результатам освое-

ния программ, ознакомлены с ЛНА «По-

рядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным 

программам профессионального обуче-

ния» (с приложениями) и «Порядком ор-

ганизации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам» (с 

приложениями). 

Скриншот страницы сайта http://nttmps.ru/подраздела «Документы», подтверждающий раз-

мещение на нем ЛНА:  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения ГАПОУ СО "НТТМПС» (с при-

ложениями) и «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с приложениями). 

http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/Poradok_OD_DPP.pdf 

http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/Poradok_OD_Obras_prog.pdf 

 

Приложение 3.4. 

 

3.5 Части 11 статьи 58 ФЗ № 273-ФЗ, 

поскольку обучающиеся третьего 

курса, имеющие академические 

задолженности (Андреев Н.Е. 29 

академических задолженностей, 

Нохрин Е.А. 41 академическая 

задолженность, Багненко У.С. 24 

академические задолженности), не 

ликвидировавшие их в установ-

ленные образовательной организа-

цией сроки, не отчислены в срок 

как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению 

образовательной программы и вы-

полнению учебного плана (приказ 

об отчисл. от 31.05.018 № 13-Ку); 

Проведена аналитическая работа по 

устранению замечания 

1) Взяты объяснительные записки от за-

ведующих отделений, поясняющие 

причину отчисления обучающихся ре-

шением педсовета от 31.05.2018г. 

2) В рамках оперативных совещаний с  

педагогами еще раз сделан акцент на 

выстраивании индивидуальной профи-

лактической работы с обучающимися в 

соответствии с Положением о поставке 

обучающихся  на внутренний учет. 

   

 

Скриншот страницы сайта официальном сайте  http://nttmps.ru/ подраздела «Документы», 

подтверждающий размещение на нем ЛНА «Положение о поставке обучающихся на внут-

ренний учет» 

http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/Polog_postanovka_uctet.pdf 

Аналитические записки от заведующих отделений, поясняющие причину отчисления обу-

чающихся решением педсовета от 31.05.2018г. 

Приложение 3.5. 

 

 

3.6 пункта 21 Порядка расследования 

и учета несчастных случаев с обу-

чающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельности, 

утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Рос-

Замечание устранено.  

На официальном сайте  http://nttmps.ru/  в 

подразделе «Комплексная безопасность» 

размещен ЛНА «Порядок расследования 

и учета несчастных случае обучающихся 

во время пребывания в техникуме» 

В соответствие с п.21 приказа Министер-

Скриншот страницы сайта официальном сайте  http://nttmps.ru/ подраздела «Комплексная 

безопасность», подтверждающий размещение на нем ЛНА «Порядок расследования и учета 

несчастных случае обучающихся во время пребывания в техникуме» 

http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/OT/Polog_Rassled_nesct_sluct.pdf 

Приложение 3.6 

http://nttmps.ru/
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http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/Poradok_OD_Obras_prog.pdf
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сийской Федерации от 27.06.2017 

№ 602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуще-

ствляющей образовательную дея-

тельности» (далее – Порядок рас-

следования), поскольку форма 

журнала регистрации несчастных 

случаев с обучающимися 

НТТМПС не соответствует реко-

мендованной форме журнала, 

представленной в приложении № 6 

к Порядку расследования; 

ства образования и науки РФ от 

27.06.2017 № 602 приобретен Журнал 

регистрации несчастных случаев с обу-

чающимися.  

Журнал прошит, пронумерован  и скреп-

лен  печатью. 

  

 

3.7 части 8 статьи 55 Федерального 

закона № 273-ФЗ, поскольку обра-

зовательной организацией не рег-

ламентированы правила приема на 

обучение по основным образова-

тельным программам профессио-

нального обучения, образователь-

ным программам дополнительного 

профессионального образования. 

Замечание устранено.  

На официальном сайте http://nttmps.ru/ в 

подразделе «Документы» размещен  ЛНА 

«Правила приема граждан в ГАПОУ СО 

«НТТМПС» на основные программы 

профессионального обучения и дополни-

тельные профессиональные программы» 

(приказ об утверждении № 171л от 

04.06.2018г.) 

ЛНА разработан в соответствии с частью 

8 статьи 55 Федерального закона № 273-

ФЗ 

Скриншот страницы сайта официальном сайте http://nttmps.ru/подраздела «Документы», 

подтверждающий размещение на нем ЛНА «Правила приема граждан на основные програм-

мы профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы». 

http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/Pravila_priema_na_osnovProg_PO_DPP.pdf 

Приложение 3.7 

 

4. Нарушение требований к проведению самообследования образовательного учреждения 

4.1 пункта 7 Порядка проведения са-

мообследования образовательной 

организацией, утвержденного 

приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образователь-

ной организацией», поскольку 

отчет о результатах самообследо-

вания за 2017 год, размещенный 

на официальном сайте, не скреп-

лен печатью образовательной ор-

ганизации 

Замечание устранено.  

На официальном сайте http://nttmps.ru/ в 

подразделе «Документы» размещен  «От-

чет о самообследовании  ГАПОУ СО 

«НТТМПС» за 2017 год, скрепленный 

печатью образовательной организации в 

соответствии с пунктом 7 Порядка про-

ведения самообследования образователь-

ной организацией, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении Порядка прове-

дения самообследования образовательной 

организацией» 

Скриншот страницы сайта официальном сайте http://nttmps.ru/подраздела «Документы», 

подтверждающий размещение на нем Отчета о самообследовании за 2017 год, скрепленный 

печатью образовательной организации. 

http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/OtchetSamoobsled.pdf 
20.04.2019 года на сайт выставлен Отчет о самообследовании  ГАПОУ СО «НТТМПС» за 

2018 год, скрепленный печатью образовательной организации  

 Приложение 4.1 

 

 

 

5. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет»  

5 пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования от 29.05.2014 №785, поскольку подразделы специального разде-

http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/Pravila_priema_na_osnovProg_PO_DPP.pdf
http://nttmps.ru/
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http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/OtchetSamoobsled.pdf


ла официального сайта «Сведения об образовательной организации» не содержат следующей информации: 

5.1 подраздел «Документы»:   

5.1.1 документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в 

т.ч. образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимо-

сти обучения по каждой образова-

тельной программе 

Замечание устранено.  

На официальном сайте http://nttmps.ru/ в 

подразделе «Документы»  размещены: 

- «Порядок оказания платных образова-

тельных услуг», утв. приказом №171-л 

от 04.06.2018г. 

- Приказ №197л от 22.06.2018г. «Об ут-

верждении формы договора об образо-

вании на обучение»  (в т.ч. договор об 

оказании платных образовательных  ус-

луг» 

- Приказ №200л от 22.06.2018г. «Приказ 

об организации работы по 

нию  платных образовательных услуг на 

2018/2019 уч. год», регламентирующий 

утверждение стоимости обучения по ка-

ждой образовательной программе» 

Скриншот страницы сайта официальном сайте http://nttmps.ru/подраздела «Документы», 

подтверждающий размещение на нем 

 

http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/PoradokPlatUslugi.pdf 

 

http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/PR_Form_Dogovor.pdf 

 

 

 

http://nttmps.ru/uploads/files/normat_dokument/PR_Plat_Uslugi.pdf 

Приложение 5.1.1. 

5.1.2 Предписания органов, осуществ-

ляющих государственный кон-

троль (надзор) в сфере образова-

ния, отчеты об исполнении таких 

предписаний;  

Замечание устранено.  

На официальном сайте http://nttmps.ru/ в 

подразделе «Документы» размещена 

вкладка «Предписания органов, осущест-

вляющих контроль (надзор) в сфере обра-

зования, отчеты об исполнении таких 

предписаний» 

Скриншот страницы сайта официальном сайте http://nttmps.ru/подраздела «Документы», 

подтверждающий размещение на нем «Предписания органов, осуществляющих контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний».  

http://nttmps.ru/page/199 

 Приложение 5.1.2  

5.2 подраздел «Образование»   

5.2.1 не содержит описания образова-

тельной программы с приложени-

ем ее копий последующим специ-

альностям:  

 13.02.11, 15.02.08,43.02.02, 

15.02.10 

Замечание устранено.  

На официальном сайте http://nttmps.ru/ в 

«Образование»  размещены описания 

образовательных программ с приложени-

ем  ее копий по следующим специально-

стям: 

1) 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отрас-

лям) 

2) 15.02.08 Технология машиностроения 

3) 43.02.02 Парикмахерское искусство 

4) 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника 

Скриншоты  страницы сайта официальном сайте http://nttmps.ru/подраздела «Образование», 

подтверждающий размещение описаний образовательных программ с приложением  ее ко-

пий по следующим специальностям: 

1) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отра.)  

http://nttmps.ru/page/145,   

http://nttmps.ru/uploads/files/obrasov_programmy/tehexpluatazia/OPOP_tehexpluatazia_2018-

2022.pdf 
 

2) 15.02.08 Технология машиностроения  

http://nttmps.ru/page/148  

http://nttmps.ru/uploads/files/obrasov_programmy/tehmash/OPOP_tehmash_2017-2021.pdf 
 

3) 43.02.02 Парикмахерское искусство  

http://nttmps.ru/page/147, 
 http://nttmps.ru/uploads/files/obrasov_programmy/tehmash/OPOP_tehmash_2017-2021.pdf 
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4) 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника  

 http://nttmps.ru/page/150,   

http://nttmps.ru/uploads/files/obrasov_programmy/mehatronika/OH_OP_mehatronika.pdf.  

 Приложение 5.2.1 

5.2.2 не содержит аннотаций к рабочим 

программам учебных предметов 

(по каждому учебному предмету в 

составе образовательной програм-

мы) с приложением их копий по 

следующим специальностям: 

15.01.32, 13.02.11 

Замечание устранено.  

На официальном сайте http://nttmps.ru/ в 

«Образование»  размещены аннотации к 

рабочим программам учебных предметов 

(по каждому учебному предмету в составе 

образовательной программы) с приложе-

нием их копий по следующим специаль-

ностям: 

1) 15.01.32 Оператор станков с ПУ 

2) 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отрас-

лям) 

Скриншоты  страницы сайта официальном сайте http://nttmps.ru/подраздела «Образование», 

подтверждающий размещение аннотаций к рабочим программам учебных предметов (по каж-

дому учебному предмету в составе образовательной программы) с приложением их копий по 

следующим специальностям:  

 

1) 15.01.32 Оператор станков с ПУ http://nttmps.ru/page/131 

 http://nttmps.ru/uploads/files/obrasov_programmy/operator%20PU/OP_UZ_operator_PU.pdf,  

https://yadi.sk/d/VbcFH5hvL4puVg 

 

2) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отр)  

 http://nttmps.ru/page/145,   

https://yadi.sk/d/WBqdYT30meIMbg/%D0%9E%D0%9F%202017-

2021%20%D0%B3.%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B

C%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C 

Приложение 5.2.2 
5.2.3 не содержит копий рабочих про-

грамм учебных предметов по сле-

дующим специальностям:  

15.01.05, 22.01.03, 15.01.25, 

15.01.29, 09.01.03, 15.01.20, 

22.02.06, 39.02.01, 43.02.02, 

15.02.08, 15.02.07 

Замечание устранено.  

На официальном сайте http://nttmps.ru/ в 

«Образование»  размещены 

копии рабочих программ учебных пред-

метов по следующим специальностям:  

1) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

2) 22.01.03 Машинист крана МП 

3) 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

4) 15.01.29 Контролер ССР 

5) 09.01.03 Мастер по обработке ЦИ 

6) 15.01.20 Слесарь КИП 

7) 22.02.06 Сварочное производство 

8) 39.02.01 Социальная работа 

9) 43.02.02 Парикмахерское  искусство 

10) 15.02.08  Технология машино-

строения, 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Скриншоты  страницы сайта официальном сайте http://nttmps.ru/подраздела «Образование», 

подтверждающий размещение копий рабочих программ учебных предметов по следующим 

специальностям:  

1) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))  

http://nttmps.ru/page/124,   

https://yadi.sk/d/WNwg4oaLcyn9rQ 

 

2) 22.01.03 Машинист крана металлургического производства  

 http://nttmps.ru/page/130,   

https://yadi.sk/d/5qPRYKqX7tz7ow/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D

0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C 

 

3) 15.01.25 Станочник (металлообработка)  

http://nttmps.ru/page/125,  

https://disk.yandex.ru/client/disk/15.01.25%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%

D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0

%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D

0%B0) 

 

4) 15.01.29 Контролер станочных  и слесарных работ  

http://nttmps.ru/page/132,  

https://disk.yandex.ru/client/disk/15.01.29%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D

0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8

7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B

http://nttmps.ru/page/150
http://nttmps.ru/uploads/files/obrasov_programmy/mehatronika/OH_OP_mehatronika.pdf
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/page/131
http://nttmps.ru/uploads/files/obrasov_programmy/operator%20PU/OP_UZ_operator_PU.pdf
https://yadi.sk/d/VbcFH5hvL4puVg
http://nttmps.ru/page/145
https://yadi.sk/d/WBqdYT30meIMbg/%D0%9E%D0%9F%202017-2021%20%D0%B3.%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://yadi.sk/d/WBqdYT30meIMbg/%D0%9E%D0%9F%202017-2021%20%D0%B3.%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://yadi.sk/d/WBqdYT30meIMbg/%D0%9E%D0%9F%202017-2021%20%D0%B3.%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/page/124
https://yadi.sk/d/WNwg4oaLcyn9rQ
http://nttmps.ru/page/130
https://yadi.sk/d/5qPRYKqX7tz7ow/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://yadi.sk/d/5qPRYKqX7tz7ow/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
http://nttmps.ru/page/125
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.01.25%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0)
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.01.25%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0)
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.01.25%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0)
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.01.25%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0)
http://nttmps.ru/page/132
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.01.29%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.01.29%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.01.29%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82


0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82 

 

5) 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

 http://nttmps.ru/page/133,  

https://yadi.sk/d/jtbGq_gZZfEELg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0

%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C 

 

6) 15.01.20 Слесарь КИП – С 2018-2019 учебного года  не реализует данную образовательную 

программу. 

 

7) 22.02.06 Сварочное производство  

http://nttmps.ru/page/144,  

https://yadi.sk/d/745J8UUqZ01j7Q/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0

%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C 

 

8) 39.02.01 Социальная работа 

http://nttmps.ru/page/146, 

 https://yadi.sk/d/VfL06B0c1l-

LGg/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%

D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.%20%D0%9F%D1%80%D

0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D

0%B8%20%D0%9F%D0%9C 

 

9) 43.02.02 Парикмахерское  искусство 

 http://nttmps.ru/page/147,   

https://disk.yandex.ru/client/disk/42.02.02%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D

0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B

8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 

 

10) 15.02.08  Технология машиностроения, 

 http://nttmps.ru/page/148,  

https://yadi.sk/d/kAFUDQbbgtIesg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0

%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C 

 

11) 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

 http://nttmps.ru/page/149,  

https://disk.yandex.ru/client/disk/15.02.07%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D

0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5

%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D

1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D

0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D

1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F

%D0%9C    Приложение 5.2.3 

http://nttmps.ru/page/133
https://yadi.sk/d/jtbGq_gZZfEELg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://yadi.sk/d/jtbGq_gZZfEELg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
http://nttmps.ru/page/144
https://yadi.sk/d/745J8UUqZ01j7Q/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://yadi.sk/d/745J8UUqZ01j7Q/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
http://nttmps.ru/page/146
https://yadi.sk/d/VfL06B0c1l-LGg/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://yadi.sk/d/VfL06B0c1l-LGg/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://yadi.sk/d/VfL06B0c1l-LGg/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://yadi.sk/d/VfL06B0c1l-LGg/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://yadi.sk/d/VfL06B0c1l-LGg/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
http://nttmps.ru/page/147
https://disk.yandex.ru/client/disk/42.02.02%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://disk.yandex.ru/client/disk/42.02.02%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://disk.yandex.ru/client/disk/42.02.02%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://nttmps.ru/page/148
https://yadi.sk/d/kAFUDQbbgtIesg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://yadi.sk/d/kAFUDQbbgtIesg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
http://nttmps.ru/page/149
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.02.07%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.02.07%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.02.07%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.02.07%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.02.07%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.02.07%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.02.07%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C
https://disk.yandex.ru/client/disk/15.02.07%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D0%94%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C


5.2.4 отсутствует календарный учебный 

график с приложением его копии 

по специальности 13.01.10 

Замечание устранено.  

На официальном сайте http://nttmps.ru/ в 

«Образование»  размещен календарный 

учебный график с приложением копии по 

специальности 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования (по отр) 

Скриншот  страницы сайта официальном сайте http://nttmps.ru/подраздела «Образование», 

подтверждающий размещение  календарного учебного графика с приложением его копии по 

специальности  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  

http://nttmps.ru/page/143 

 

Приложение 5.2.4 

5.2.5 не содержит информации о чис-

ленности обучающихся по реали-

зуемым образовательным про-

граммам (за исключением инфор-

мации об образовательных про-

граммах среднего профессиональ-

ного образования) по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц. 

Замечание устранено.  

На официальном сайте  http://nttmps.ru/  в 

подразделе «Образование» размещена 

информация о реализуемых образова-

тельных программах,  о численности 

обучающихся по реализуемым образова-

тельным программам (в.  т.ч.  выделены 

формы бюджет и внебюджет) 

Скриншот страницы сайта официальном сайте  http://nttmps.ru/ подраздела «Образование»», 

подтверждающий размещение на нем информации 

о реализуемых образовательных программах,  о численности обучающихся 

http://nttmps.ru/uploads/files/obrasov_programmy/Infor_Obras_Programmi.pdf 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/Struktura_kontingent.pdf 

Приложение  5.2.5 

5.3  подраздел «Руководство. Педаго-

гический (научно-педагогический) 

состав»: не в полном объеме раз-

мещена информация о персональ-

ном составе педагогических ра-

ботников: не указан общий стаж 

работы 

Замечание устранено.  

На официальном сайте  http://nttmps.ru/  в 

подразделе «Руководство. Педагогиче-

ский состав» размещена информация о 

персональном составе педагогических 

работников, в т.ч. указан общий стаж ра-

боты  

Скриншот страницы сайта официальном сайте  http://nttmps.ru/ подраздела «Руководство. 

Педагогический состав», подтверждающий размещение на нем информации о персональном 

составе педагогических работников, в т.ч. указан общий стаж работы. 

http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/Pedsostav.pdf 

Приложение  5.3 

 

5.4 

подраздел «Материально-

техническое обеспечение образо-

вательной деятельности»: не со-

держит информацию об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья, о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможно-

стями здоровья, об электронных 

образовательных ресурсах, к кото-

рым обеспечивается доступ обу-

чающихся, в том числе приспо-

собленных для использования ин-

валидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Замечание устранено.  

подраздел «Материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельно-

сти» на официальном сайте  

http://nttmps.ru/  выполнен в соответствии 

с приказом Рособрнадзора от 29.05.14 

№785 (ред. от 27.11.2017) "Об утвержде-

нии требований к структуре официально-

го сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет" и формату представления 

на нем информации" и  содержит сле-

дующую  информацию: 
- сведения о доступе к информационным 

системам, информационно-

телекоммуникационным сетям; 

- средства обучения и воспитания; 

- условия охраны здоровья обучающихся. 

Организация питания; 

- электронные образовательные ресурсы 

свободного доступа; 

Скриншот страницы сайта официальном сайте  http://nttmps.ru/ подраздела «Материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности», подтверждающий размещение на 

нем информации соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.14 №785 (ред. от 

27.11.2017) " 

http://nttmps.ru/page/86 

Приложение  5.4 

http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/page/143
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/uploads/files/obrasov_programmy/Infor_Obras_Programmi.pdf
http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/Struktura_kontingent.pdf
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/uploads/files/Ofizial_informazia/Pedsostav.pdf
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/
http://nttmps.ru/page/86


- информацию по сопровождению обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

5.5 подраздел «Стипендии и иные ви-

ды материальной поддержки»: не 

содержит информацию о трудо-

устройстве выпускников. 

Замечание устранено.  

На официальном сайте  http://nttmps.ru/  в 

подразделе «Стипендии и иные виды ма-

териальной поддержки» размещена ин-

формация о трудоустройстве выпускни-

ков. 

 

Скриншот страницы сайта официальном сайте  http://nttmps.ru/ подраздела «Стипендии и 

иные виды материальной поддержки»», подтверждающий размещение на нем информации о 

трудоустройстве выпускников. 

http://nttmps.ru/page/94 

Приложение  5.5 
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