
 



работоспособности и корректности эксплуатации схемы подключения к 

информационной системе персональных данных центра обработки данных 

Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральный центр 

тестирования», приказом ГБПОУ КМПК   от 9 января 2019 года № 2 (Приложение 

№ 1 с. 12). 

Внесены сведения в федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. (Приложение № 2 

с. 13)  

2. Нарушение ч.3 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об 

образовании в Российской Федерации», федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее- 

ФГОС СПО) в части разработки и утверждения программ подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО: 

2.1. п.1.11, п.2.3. ФГОС СПО: несоответствие количества часов в учебном 

плане ГБПОУ КМПК специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, отведенных на самостоятельную работу студентов, и в 

рабочих программах учебных дисциплин общеобразовательного цикла, а именно: 

учебным планом ГБПОУ КМПК не предусмотрена самостоятельная работа 

студентов по указанным дисциплинам (рабочие программы 

общеобразовательного цикла содержат часы, отведенные на самостоятельную 

работу студентов: «Русский язык 39 часов, «Литература» 59 часов, «Иностранный 

язык» 58 часов, «История» 58 часов, «Физическая культура» 58 часов, «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  39 часов, «Химия» 39 часов, «Биология» 20 

часов, «Обществознание» 51 час, «Математика» 117 часов, «Информатика 58 

часов, «Физика» 47 часов, «Учебно-исследовательская и проектная деятельность» 

19 часов, «Основы этики» 20 часов. 

Количество часов в учебном плане 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование приведено в соответствие. (Приложение № 3 с.16) 

2.2. ФГОС СПО: в рабочей программе учебной дисциплины 

общепрофессионального цикла специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование «Безопасность жизнедеятельности» количество часов, 

предусмотренных на освоение основ военной службы (для юношей), составляет 

менее 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину (34 часа вместо 49 часов). 

В рабочей программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

количество часов приведены в соответствие (Приложение № 4 с.19)  

2.3. ФГОС СПО: отсутствие в рабочих программах четкого формулирования 

требований к результатам освоения: компетенциям, знаниям и умениям по 

учебным дисциплинам общего профессионального цикла ОП.01 «Операционные 

системы», ОП.03 «Технические средства информатизации», ОП.05 «Основы 

программирования», ОП.07 «Правовые основы профессиональной деятельности», 

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» по реализуемой специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 



Уточнены требования к результатам освоения: компетенциям, знаниям и 

умениям по учебным дисциплинам общего профессионального цикла 

(Приложение № 5 с.30 ) 

2.4. Несоответствие количества часов в учебном плане ГБПОУ КМПК 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

отведенных на самостоятельную работу студентов и в рабочих программах 

общеобразовательного цикла «Русский язык и литература» (44 часа вместо 39 

часов), «Иностранный язык» (39 часов вместо 58 часов), «История» (60 часов 

вместо 58 часов), «Основы безопасности жизнедеятельности» (60 часов вместо 30 

часов), общего гуманитарного и социально-экономического цикла «Иностранный 

язык» (50 часов вместо 46 часов), профессиональных модулей ПМ.02 Разработка 

и администрирование баз данных (150 часов вместо 129 часов), ПМ.03 Участие в 

интеграции программных модулей (135 часов вместо 108 часов). 

Количество часов в рабочих программах по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах  приведено в соответствие. 

(Приложение № 6 с.43) 

2.5. Отсутствие в содержании рабочей программы учебной дисциплины 

общепрофессионального цикла «Безопасность жизнедеятельности» необходимых 

разделов и тем, в результате изучения которых обучающийся должен приобрести 

необходимые знания и умения, установленные федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования (отсутствие реализации 

знаний «Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы», необходимых для освоения ОК 1-9, 

ПК 1.1-1.6, 2.1-2.4, 3.1-3.6) 

Содержание рабочей программы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»   приведено в соответствие. (Приложение № 7 с.123) 

2.6. Несоответствие содержания рабочей программы учебной дисциплины 

ОУДБ.01 Литература по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании в части требований к результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена: указанные компетенции ПК 3.1, ПК 5.1 

в разделе паспорта программы учебной дисциплины требований к результатам 

освоения дисциплины не соответствуют компетенциям ФГОС СПО указанной 

специальности. 

Содержание рабочей программы дисциплины ОУДБ.01 Литература   

приведено в соответствие. (Приложение № 8  с.135) 

2.7. Несоответствие количества часов в учебном плане ГБПОУ 

Кушнаренковский многопрофильный профессиональный  колледж специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, отведенных на 

выполнение самостоятельной работы студентов, количеству часов, отведенных на 

выполнение самостоятельной работы студентов, в рабочей программе учебной 

дисциплины общеобразовательного цикла «Литература» (72 часа учебного плана 

вместо 43 часов рабочей программы); отведенных на реализацию практических 

занятий, количеству часов, отведенных на практические занятия в рабочей 

программе учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Литература» (20 

часов учебного плана вместо 17 часов рабочей программы). 



Содержание приведено в соответствие. (Приложение № 9 с.137 ) 

2.8. Отсутствие запланированных форм и методов контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины (презентация периодических 

журналов, газетных статей, докладов о жизни писателей, об их работе над 

книгами) в практических занятиях рабочей программы 

Содержание приведено в соответствие, указано в приложении 9. 

2.9.  Несоответствие количества часов в учебном плане ГБПОУ КМПК 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

отведенных на выполнение самостоятельной работы студентов, количеству часов, 

отведенных на выполнение самостоятельной работы студентов, в рабочей 

программе учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Математика» (78 

часов учебного плана вместо 127 часов рабочей программы) 

Содержание приведено в соответствие. (Приложение № 10 с.149) 

2.10. Несоответствие количества часов в учебном плане ГБПОУ КМПК 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

отведенных на освоение программы дисциплины География количеству часов в 

рабочей программе (117 часов максимальной нагрузки учебного плана вместо 101 

часа рабочей программы), на выполнение самостоятельной работы студентов (39 

часов учебного плана вместо 23 часов рабочей программы), практическим 

занятиям (69 часов учебного плана вместо 9 часов рабочей программы) 

Содержание приведено в соответствие. (Приложение № 11 с.159) 

2.11. Несоответствие количества часов в учебном плане ГБПОУ КМПК 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

отведенных на выполнение самостоятельной работы студентов, количеству часов, 

отведенных на выполнение самостоятельной работы студентов в рабочей 

программе учебной дисциплины профильного общеобразовательного цикла 

«Русский язык» (78 часов учебного плана вместо 75 часов рабочей программы) 

Содержание приведено в соответствие. (Приложение № 12 с.166) 

2.12. Несоответствие количества часов в учебном плане ГБПОУ КМПК 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика  в начальном образовании, 

отведенных на выполнение самостоятельной работы студентов, количеству часов, 

отведенных на выполнение самостоятельной работы студентов, в рабочей 

программе дополнительной учебной дисциплины «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность» (20 часов учебного плана вместо 18 часов рабочей 

программы 

Содержание приведено в соответствие. (Приложение № 13 с.175) 

2.13. п. 7.15 ФГОС СПО: 

в части укомплектованности печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет: в содержании рабочих программ 

общеобразовательного цикла «Литература», «Математика», «География», 

«История»; общего гуманитарного и социально-экономического цикла «Основы 

философии»; общепрофессиональных дисциплин «Педагогика», «Психология»; в 

содержании рабочей программы профессиональных модулей специальности 



44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании указана основная и  

дополнительная учебная литература, изданная ранее, чем за последние пять лет. 

По пункту 7.15 ФГОС СПО колледж укомплектован литературой не старше 5 

лет. (Приложение № 14 с.180) 

2.14. В части обеспечения внеаудиторной работы методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение 

документацией по дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ: отсутствие сопровождения внеаудиторной 

работы методическим обеспечением и  обоснованием расчета времени, 

затрачиваемого на ее выполнение по учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла «Педагогика», «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена», «Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в начальных классах»; разделов профессионального 

модуля «Изучение методики обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом», «Изучение теории и методики физического воспитания с 

практикумом», «Изучение теории и методики музыкального воспитания с 

практикумом» специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

 Содержание приведено в соответствие (Приложение № 15 с.  212) 

2.15 Отсутствие  в рабочих программах ГБПОУ КМПК специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

общепрофессионального цикла «Педагогика», «Психология», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Теоретические основы компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в начальных классах» четкого 

формулирования требований к результатам освоения, а именно общим и 

профессиональным компетенциям. 

Содержание рабочих программ   приведены в соответствие (Приложение № 

16 с. 1, т.2 ) 

2.16. Отсутствие в рабочих программах ГБПОУ КМПК специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

общепрофессионального цикла «Педагогика», «Психология», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Теоретические основы компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в начальных классах» активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, групповых дискуссий). 

Содержание рабочих программ   приведены в соответствие (Приложение № 

17 с.  22,т.2) 

2.17. п. 7.16 ФГОС СПО: 

а) в содержании рабочих программ учебных дисциплин «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык» общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла, «Элементы высшей математики», «Элементы 

математической логики», «Основы экологической культуры» математического и 

общего естественно-научного цикла, «Операционные системы», «Архитектура 

компьютерных систем», «Технические средства информатизации», «Основы 

программирования», «Основы экономики», «Теория алгоритмов», «Безопасность 



жизнедеятельности», «Основы предпринимательства», «Планирование карьеры 

профессионального цикла, профессионального модуля ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах указана основная учебная литература, изданная ранее, 

чем за последние пять лет. 

Содержание рабочих программ   приведены в соответствие (Приложение № 

18 с.  44,т.2) 

б) п.8.4 ФГОС СПО: 

в  части оценки результатов освоения основ военной службы для юношей: 

по пункту 8.4. ФГОС СПО представляем документы за последние 3 года: 

приказ об организации обучения по основам военной службу в 2016-2017 

учебном году от  07.09.2016 г. № 67; 

приказ об организации обучения по основам военной службу в 2017-2018 

учебном году от  03.09.2017 г. № 49а; 

приказ об организации обучения по основам военной службу в 2018-2019 

учебном году от  03.09.2018 г. № 63а;   (Приложение № 19 с.78,т.2 ) 

в) п. 8.6 ФГОС СПО, Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 (далее –Порядок): 

2.18) п. 6 Порядка в части организации и проведения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, государственной итоговой 

аттестации студентов, завершающей освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования: в состав государственных экзаменационных 

комиссий по специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах, 44.02.01 Дошкольное образование не входят эксперты союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Содержание приведено в соответствие (Приложение № 20 с. 116,т.2 ) 

2.19) п.15 Порядка в части разработки заданий демонстрационного экзамена 

на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных 

материалов (при наличии), разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессиональны 

(Ворлдскиллс Россия)»: разработанные задания демонстрационного экзамена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах комиссии. 

Содержание приведено в соответствие (Приложение № 21 с. 117,т.2 ) 

3. Нарушение пп.2,3,5 ч.3 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части указания в договоре о 

сетевой форме реализации образовательных программ сведений о порядке 

организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам), осваивающих 

образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы; 

условиях и порядке осуществления образовательной деятельности по 



образовательной программе, реализуемой посредством сетевой  формы, в том 

числе о распределении обязанностей между организациями, указанными в части 1 

настоящей статьи порядке реализации образовательной программы, характере и 

объеме ресурсов используемых каждой организацией, реализующей 

образовательные программы посредством сетевой формы; сроках действия 

договора, порядке его изменения и прекращения, а именно: в договорах о сетевой  

форме реализации образовательных программ по специальностям 10.02.04 

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, 

21.02.11 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных от 

01.04.2019, 22.03.2019 в нарушение приказа Министерства образования и науки 

РФ от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования» некорректно указан порядок организации 

академической мобильности обучающихся; не указаны конкретные сведения о 

практических занятиях и лабораторных работах по профессиональным модулям, 

например, ПМ.01 -112 часов из 362 часов учебного плана специальности 10.02.04 

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, 

ПМ.02 50 часов из 161 часа, ПМ.03 80 часов из 246 часов и проч.; указано 

использование ресурсов только одной стороны; некорректно указано финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы – за счет бюджетных 

ассигнований Республики Башкортостан, выделенных ГБПОУ КМПК; 

прекращение действия договоров возможно с 01.09.2020, 01.01.2020 при условии 

несогласования сторонами учебных планов, хотя учебные планы на 2018-2022 

годы уже согласованы сторонами, и (или) финансовых взаимоотношений, в то 

время как обучение по указанным в договорах профессиональным модулям 

начинается в 2020 году и завершается в 2022 году. 

Содержание приведено в соответствие (Приложение № 22  с. 129,т.2 ) 

4. нарушение п.13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения 

функционирования внутренней системы оценки качества образования (далее 

ВСОКО). 

Нарушения устранены, представляем документы: 

 - приказ о создании Совета по качеству в рамках внутренней системы 

оценки качества образования, приказ №  56а  от   15  августа 2018 года.  

- план мероприятий по организации внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в ГБПОУ КМПК на 2018-2019 учебный год (Приложение 

№ 23  с.  171,т.2) 

5. Нарушение ч.6 ст.14, ч.3 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующих 

порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

получающими платные образовательные услуги. 



Нарушения устранены, представляем порядок пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, получающими платные образовательные 

услуги. (Приложение № 24 с. 206,т.2 ) 

6. Нарушение приказа п.15 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» в части разработки заданий демонстрационного 

экзамена на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом 

оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Ответ представили в п. 2.19 

7. Нарушение ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» (далее-Порядок): 

п. 10 Порядка – в части установления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, форм, периодичности и порядка проведения 

промежуточной аттестации обучающихся: формы, периодичность и порядок ее 

проведения не установлены 

Нарушения устранены, прилагаем: 

программу повышения квалификации по рабочей профессии 16675 «Повар» с 

формой аттестации; 

программу профессиональной подготовки 16675 Повар; 

программу профессиональной подготовки по профессии 16437 Парикмахер с 

формой промежуточной аттестации.  (Приложение № 25 с. 210,т.2 ) 

п.12 Порядка – в части привлечения к проведению квалификационного 

экзамена представителей работодателей, их объединений  не привлекаются 

Прилагаем приказ о создании аттестационной комиссии от 4.04.2018 № 11/2, 

приказ  от 25.05.2018 г. № 15 (Приложение № 26 с. 216,т.2 ) 

8. Нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам: 

п.п. 21, 22  -в части проведения оценки качества освоения дополнительных 

профессиональных программ и установления видов и форм внутренней оценки 

качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 

результатов 

Нарушение устранено, прилагаем положение о внутренней оценке качества 

реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов в 

ГБПОУ КМПК (Приложение № 27  с. 218,т.2 )  

 

2. По лицензионному контролю выявлены следующие нарушения:  

- нарушение пп. «б» п.6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 



Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том  

числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями и 

(или) образовательными стандартами,  а именно: 

отсутствие необходимого материально-технического обеспечения для 

овладения умениями, определенными модулями №№ 7,8,9,10 – выполнение 

стрижек и укладок волос, выполнение химической укладки волос, выполнение 

окрашивания волос, оформление причесок при реализации программы 

профессиональной подготовки по профессии 16437 Парикмахер в период с 

02.03.2018 по 28.05.2018 

Представляем Постановление суда от 26 июня 2019 года № 5-21/2019 

(Приложение № 28 с. 228,т.2  ), Договор безвозмездного пользования 

оборудованием № 1 от 26 февраля 2018 года (Приложение № 29  с. 239,т.2 ) 

отсутствие лабораторий геокамера, минералогии и петрографии, 

электротехники и радиотехники, гравитационной разведки, электроразведки, 

магнитной разведки, сейсморазведки, радиометрических и ядерно-геофизических 

методов, геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых; мастерской по ремонту и настройке геофизической аппаратуры; 

полигонов геологический, геодезический, горно-буровой, предусмотренных 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 

№ 492 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.11 

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых» 

отсутствие лабораторий физики, электроники и схемотехники, 

электротехники, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, защиты 

информации от утечки по техническим каналам, программных и программно-

аппаратных средств защиты  информации, предусмотренных п. 6.1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности среднего профессионального образования 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем по сетевой форме реализации, утвержденной директором ГБПОУ КМПК 

В.С. Ахмеровым 01.04.2019 

Представляем Договор о передаче объектов муниципального нежилого 

фонда в аренду без права выкупа от 10 февраля  2016 г. № 2 (Приложение № 30  с. 

243,т.2 ) 

отсутствие лаборатории информационно-телекоммуникационных систем и 

сетей для реализации программы профессионального модуля ПМ.01 

Эксплуатация информационно-телекоммуникационных систем и сетей; 

лаборатории программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации для реализации программы профессионального модуля ПМ.02 

Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях 

с использованием программных и программно-аппаратных (в том числе, 



криптографических) средств защиты; лаборатории защиты информации от утечки 

по техническим каналам для реализации программы профессионального модуля 

ПМ.03 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах 

и сетях с использованием техническим средств защиты, предусмотренных п. 3.1 

рабочих программ указанных модулей основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 10.02.04 Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем по сетевой форме 

реализации, утвержденной директором ГБПОУ КМПК В.С. Ахмеровым 

01.04.2019. 

Ответ представлен в п. 3. 

 

Приложение: 

Приложение 1: Копия приказа о назначении ответственного лица 

отвечающий за вопросы реализации, поддержки работоспособности и 

корректности эксплуатации схемы подключения к информационной системе 

персональных данных центра обработки данных Федерального государственного 

бюджетного учреждения Федеральный центр тестирования» на 1 листе. 

Приложение 2: Скриншоты сведений в федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении  на 

3 листах. 

Приложение 3: Копия учебного плана 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование на 3 листах. 

Приложение 4:  Копия рабочей программы   на 11 листах. 

Приложение 5: Копии рабочих программ на 13  листах. 

Приложение 6:  Копии рабочих программ на 80 листах. 

Приложение 7: Копия рабочей программы  на 12 листах. 

Приложение 8:  Копия рабочей программы на 2 листах. 

Приложение 9:  Копия рабочей программы на 12 листах. 

Приложение 10:  Копия рабочей программы на 10 листах. 

Приложение 11: Копия рабочей программы на 7 листах. 

Приложение 12:  Копия рабочей программы на 9 листах. 

Приложение 13: Копия рабочей программы на 5  листах. 

Приложение 14: Копии рабочих программ на 32 листах. 

Приложение 15:  Копии рабочих программ на  46  листах. 

Приложение 16: Копии рабочих  программ на 21 листах. 

Приложение 17: Копии рабочих программ на 22 листах. 

Приложение 18: Копии рабочих программ на 34 листах. 

Приложение 19:  Копии приказов об организации обучения по основам 

военной службы за три года на 38 листах. 

Приложение 20: Копия изменения к приказу о создании государственных 

экзаменационных комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 

в 2019 году на 1 листе. 

 



 


