План мероприятий
по устранению выявленных нарушений в ходе плановой выездной проверки
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
№
п/
п
1

Выявленные нарушения

Несоответствие качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам
п.8.4
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее - ФГОС СПО) в части оценки уровня
освоения дисциплин:
18.04.2019 (филиал с. Ярославка) проведено
тестирование по ОП.ОЗ Организация розничной торговли в
группе № 23 профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 2
курс: в группе обучается 23 человека, выполняли работу - 12
обучающихся, из них на отметки «Отлично» 0,
«Хорошо» - 2,
«Удовлетворительно» - 8, «Неудовлетворительно» - 2:
абсолютная успеваемость 83%, качество успеваемости - 17%;

Мероприятия по
устранению нарушений

Ответственные
(ознакомление
под роспись)
в
Юсупова О.В.
качества

Дата
устранения

Приведение
соответствие
подготовки
обучающихся:
анализирование
результатов
тестирования с целью
выявления проблемных
вопросов;
проведение
консультаций
во
внеурочное время по
разбору
проблемных
вопросов при 100 %
посещаемости
студентов;
проведение

до
29.04.2019 г

Отметка о
выполнении

индивидуальных
консультаций
со
студентами
Приведение
в
соответствие
качества
подготовки
обучающихся:
анализирование
результатов
тестирования с целью
выявления проблемных
вопросов;
проведение
консультаций
во
внеурочное время по
разбору
проблемных
вопросов при 100 %
посещаемости
студентов;
проведение
индивидуальных
консультаций
со
студентами

Несоответствие качества подготовки обучающихся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам
п.8.4
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее - ФГОС СПО) в части оценки уровня
освоения дисциплин:
- 18.04.2019 (филиал с. Большеустьикинское) по ПМ.01
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий и разнообразного ассортимента в
группе № 13 профессии 43.01,09 Повар, кондитер, 1 курс:
выполняли работу - 24 обучающихся, из них на отметки
«отлично» - 17, «хорошо» - 6, «удовлетворительно» - 0,
«неудовлетворительно» - 1: абсолютная успеваемость - 96%,
качество успеваемости - 96%;
- 18.04.2019 (филиал с. Большеустьикинское) по ОБД.06
История в группе
№ 23 профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 2 курс:
выполняли работу - 23 обучающихся, из них на отметки
«отлично» - 4, «хорошо» 11,
«удовлетворительно» - 4, «неудовлетворительно» - 2:
абсолютная успеваемость - 86%, качество успеваемости - 68%;
- 18.04.2019 (филиал с. Большеустьикинское) по ОБД.02
Литература в группе
№ 15 23.01.03 Автомеханик, 1 курс: выполняли
работу - 16 обучающихся, из них на отметки «отлично» - 5,
«хорошо» - 5, «удовлетворительно» - 4.
«неудовлетворительно»
1:
абсолютная
успеваемость - 88%, качество успеваемости - 63%;
3 Несоответствие п.2.4 ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер Внесение изменений в
общестроительных
работ
в
части
выделения
в учебный план в части
общепрофессиональном цикле объёма самостоятельной работы выделения
в
2

Терентьева Р.А.

до
29.04.2019 г

Закирова А.Ф.

до
29.04.2019 г

обучающихся:
учебным
планом
ГБПОУ
Дуванский
многопрофильный колледж с. Верхние Киги не предусмотрено
выполнение
самостоятельной
работы
обучающихся
в
общепрофессиональном цикле
4 Несоответствие п.4.3.4 ФГОС СПО по профессии 08.01.07
Мастер общестроительных работ в части использования
образовательной организацией учебников, учебных пособий,
предусмотренных примерной основной образовательной
программой: в рабочих программах учебной дисциплины
общепрофессионального цикла «Физическая культура» и
профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажных
работ при возведении всех типов зданий и сооружений из
сборных железобетонных и металлических конструкций указана
основная литература, не соответствующая примерной основной
образовательной программе
5 Несоответствие требованиям пп.6.2 ФГОС СПО в части
распределения объёма часов по учебной дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»: в рабочей программе
учебной
дисциплины
бщепрофессионального
цикла
«Безопасность
жизнедеятельности»
по
реализуемым
профессиям в филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж
с
Большеустьикинское
количество
часов,
отведённых на освоение основ военной службы либо на
освоение основ медицинских знаний составляет менее 70
процентов от общего объёма времени, отведённого на
указанную дисциплину (14 часов вместо 22 часов)
6 Несоответствие п. 6.3 ФГОС СПО по профессии 35.02.05
Агрономия: отсутствие в содержании рабочей программы по
учебной дисциплине общего
гуманитарного и социально-экономического цикла «История» по
специальности 35.02.05
необходимых разделов и тем, в
результате изучения которых обучающийся должен приобрести
необходимые знания и умения, установленные федеральными

общепрофессионально
м
цикле
объёма
самостоятельной
работы обучающихся
Внесение изменений в
рабочие
программы
литературы,
соответствующей
примерной основной
образовательной
программе

Терентьева Р.А.

до
29.04.2019 г

Терентьева Р.А.

до
29.04.2019 г

Внесение изменений в Свечникова О.П.
рабочую
программу Фазлаева В.Х.
учебной
дисциплины
«История»: включение
необходимых разделов и
тем,
в
результате
изучения
которых
обучающийся
должен

до
29.04.2019 г

Внесение изменений в
рабочие
программы
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» по
реализуемым
профессиям

государственными стандартами среднего профессионального
образования в таблице «Структура программы подготовки
специалистов среднего звена углубленной подготовки»
(отсутствие реализации следующих знаний: основные процессы
интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира; назначение ООН. НАГО, ЕС и других
организаций и основные направления их деятельности; о роли
науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций; содержание и
назначение
важнейших
нормативных
правовых
и
законодательных актов мирового и регионального значения
необходимых для освоения ОК 4, 5, 8, 11;
7 Несоответствие содержания рабочей программы учебной
дисциплины ОУД.05 Физическая культура, ОГСЭ.04
Физическая культура по специальности 35.02.05 Агрономия в
части требований к результатам освоения программы
подготовки
специалистов
среднего
звена:
указанные
компетенции ОК 02, ОК 03, ОК 06 в разделе контроля и оценки
результатов освоения учебных дисциплин не соответствуют
компетенциям ФГОС СПО

8

Несоответствие количества часов в учебном плане ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж специальности 35.02.05
Агрономия, отведенных на выполнение самостоятельной
работы студентов, количеству часов, отведенных на
выполнение самостоятельной работы студентов, в рабочей
программе учебной дисциплины общеобразовательного цикла
«Литература» (58 часов учебного плана вместо 57 часов
рабочей программы),

приобрести
необходимые знания и
умения.

Внесение изменений в
рабочую
программу
учебной
дисциплины
«Физическая культура»:
компетенции ОК 02, ОК
03, ОК 06 в разделе
контроля
и
оценки
результатов
освоения
учебных дисциплин в
соответствии
с
компетенциями
ФГОС
СПО
Внесение изменений в
рабочую
программу
учебной
дисциплины
«Литература»:
количество
часов,
отведенных
на
выполнение
самостоятельной работы
студентов,
в
соответствии с учебным

Махмутов И.Ф.
Базунов Н.Н.
Фазлаева В.Х

до
29.04.2019 г

Кузнецова Н.М.
Фазлаева В.Х.

до
29.04.2019 г

Несоответствие количества часов в учебном плане
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж специальности
35.02.05
Агрономия,
отведенных
на
выполнение
самостоятельной работы студентов, количеству часов,
отведенных на выполнение самостоятельной работы студентов,
в
рабочей
программе
учебной
дисциплины
общеобразовательного цикла «Физическая культура» (58 часов
учебного плана вместо 18 часов рабочей программы),
10
несоответствие количества часов в учебном плане
ГЪПОУ Дуванский многопрофильный колледж специальности
35.02.05
Агрономия,
отведенных
на
выполнение
самостоятельной работы студентов, количеству часов,
отведенных на выполнение самостоятельной работы студентов,
в рабочей программе учебной дисциплины общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.04
«Физическая культура» (152 часа учебного плана вместо 140
часов рабочей программы),
11 Несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и
утверждения образовательной организацией ППКРС, ППССЗ:
а) отсутствие в содержании рабочей программы
учебной дисциплины профессионального цикла «Правовые
основы профессиональной деятельности» по реализуемым
специальностям в ГБГЮУ Дуванский многопрофильный
колледж необходимых разделов и тем, в результате изучения
которых обучающийся должен приобрести необходимые
знания
и
умения,
установленные
федеральным
государственным стандартом среднего профессионального
образования, а именно:
- по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:
отсутствие реализации знаний «Основные положения
Конституции Российской Федерации. Законы и иные
9

планом специальности
35.02.05 Агрономия
Внесение изменений в
учебный
план
специальности 35.02.05
Агрономия

Филимазова Л.М.
Долгова В.М.

до
29.04.2019 г

Внесение изменений в
учебный
план
специальности 35.02.05
Агрономия

Филимазова Л.М.
Долгова В.М.

до
29.04.2019 г

Внесение в рабочую
программу дисциплины
«Правовые
основы
профессиональной
деятельности»
необходимых разделов и
тем,
в
результате
изучения
которых
обучающийся
должен
приобрести
необходимые знания и
умения, установленные
федеральным
государственным
стандартом
среднего
профессионального

Кузикова Н.Л.

до
29.04.2019 г

нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в
профессиональной деятельности», необходимых для освоения
ОК 1-9, ПК 1.1, 1.2, 2.1-2.3;
12
а) отсутствие в содержании рабочей программы
учебной дисциплины профессионального цикла «Правовые
основы профессиональной деятельности» по реализуемым
специальностям в ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж необходимых разделов и тем, в результате изучения
которых обучающийся должен приобрести необходимые
знания
и
умения,
установленные
федеральным
государственным стандартом среднего профессионального
образования, а именно:
- по специальности 36.02.01 Ветеринария: отсутствие
реализации
знаний
«Организационно-правовые
формы
юридических лиц. Роль государственного регулирования в
обеспечении занятости населения. Право социальной защиты
граждан. Понятие дисциплинарной ответственности работника.
Виды административных правонарушений и административной
ответственности Нормы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров», необходимых для освоения ОК 19, ПК 1.1 - 1.3,2.1-2.6,3.1-3.8,41-4.5);
13
несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и
утверждения образовательной организацией ППКРС, ППССЗ:
а) отсутствие в содержании рабочей программы
учебной дисциплины профессионального цикла «Правовые
основы профессиональной деятельности» по реализуемым
специальностям в ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж необходимых разделов и тем, в результате изучения
которых обучающийся должен приобрести необходимые
знания
и
умения,
установленные
федеральным
государственным стандартом среднего профессионального
образования, а именно:
по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства:

образования

Внесение в рабочую
программу дисциплины
«Правовые
основы
профессиональной
деятельности»
необходимых разделов и
тем,
в
результате
изучения
которых
обучающийся
должен
приобрести
необходимые знания и
умения, установленные
федеральным
государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования

Булатова Е.А.

до
29.04.2019 г

Внесение в рабочую
программу дисциплины
«Правовые
основы
профессиональной
деятельности»
необходимых разделов и
тем,
в
результате
изучения
которых
обучающийся
должен
приобрести
необходимые знания и
умения, установленные
федеральным
государственным

Кузикова Н.Л.

до
29.04.2019 г

отсутствие реализации знаний «Основные положения
Конституции Российской Федерации. Права, свободы человека
и гражданина, механизмы их реализации. Нормативные
документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности», необходимых для освоения
ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, 2.1-2.4, 3 1-3 5 4 1- 4.7;
14
несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и
утверждения образовательной организацией ППКРС, ППССЗ:
а) отсутствие в содержании рабочей программы учебной
дисциплины профессионального цикла «Правовые основы
профессиональной
деятельности»
по
реализуемым
специальностям в ГБГЮУ Дуванский многопрофильный
колледж необходимых разделов и тем, в результате изучения
которых обучающийся должен приобрести необходимые
знания
и
умения,
установленные
федеральным
государственным стандартом среднего профессионального
образования, а именно:
- по специальности 35.02.05 Агрономия: отсутствие
реализации знаний «Основные положения Конституции
Российской Федерации. Права, свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации. Законодательные акты и другие
нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности», необходимых для
освоения ОК 1-9. ПК 1.1-1.5, 2.1-23,3.1-3.5,4.1-4.3,5.1-5.7;
15 Несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и
утверждения образовательной организацией ППКРС, ППССЗ:
б) отсутствие в содержании рабочей программы учебной
дисциплины
профессионального
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, а именно:

стандартом
среднего
профессионального
образования

Внесение в рабочую
программу дисциплины
«Правовые
основы
профессиональной
деятельности»
необходимых разделов и
тем,
в
результате
изучения
которых
обучающийся
должен
приобрести
необходимые знания и
умения, установленные
федеральным
государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования

Кузикова Н.Л.

до
29.04.2019 г

Внести
в
рабочую
программу дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
необходимых разделов и
тем,
в
результате
изучения
которых
обучающийся
должен
приобрести
необходимые знания и

Терентьева Р.А.

до
29.04.2019 г

- по
профессии
35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства в филиале ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж с. Большеустьикинское:
отсутствие реализации знаний «Принципы обеспечения
устойчивости
объектов
экономики.
Основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации. Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при пожарах. Организация и
порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
неё в добровольном порядке», необходимых для освоения ОК
1-8, ПК 1.1-13, 2.1-2.4,33-3.6;

умения, установленные
федеральным
государственным
стандартом СПО

Несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и
утверждения образовательной организацией ППКРС, ППССЗ:
б) отсутствие в содержании рабочей программы учебной
дисциплины
профессионального
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, а именно:
- по специальности 36.02.01 Ветеринария: отсутствие
реализации знаний «Принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики. Меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожара», необходимых для
освоения ОК 1-8, ПК 1.1-13, 2.1-2.6, 3.1-3.8, 4.1 -4.5;.
17 Несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и
утверждения образовательной организацией ППКРС, ППССЗ:
в)
отсутствие в рабочей программе учебной
дисциплины общепрофессионального цикла «Безопасность
жизнедеятельности» по реализуемым профессиям в филиале
ГБПОУ
Дуванский
многопрофильный
колледж
с

Внести
в
рабочую
программу дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
необходимых разделов и
тем,
в
результате
изучения
которых
обучающийся
должен
приобрести
необходимые знания и
умения, установленные
федеральным
государственным
стандартом СПО

Козионов С.А.

до
29.04.2019 г

Внести
в
рабочую
программу дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
чёткую формулировку
требований
к
результатам освоения, а

Терентьева Р.А.

до
29.04.2019 г

16

Большеустьикинское чёткого формулирования требований к
результатам освоения, а именно общим и профессиональным
компетенциям;
18
Несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и
утверждения образовательной организацией ППКРС, ППССЗ:
в рабочих программах учебных дисциплин общего
гуманитарного
и
социально-экономического
цикла
специальности 36.02.01 Ветеринария «Основы философии»,
«Иностранный язык», «Физическая культура» чёткого
формулирования требований к результатам освоения, а именно
общим и профессиональным компетенциям;
19

Несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и
утверждения образовательной организацией ППКРС, ППССЗ:
г) несоответствие количества часов в учебном плане
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж по реализуемой
специальности 36.02.01 Ветеринария, отведенных на
практические занятия, самостоятельную работу студентов, и в
рабочей программе по учебной дисциплине общего
гуманитарного
и
социальноэкономического
цикла
«Физическая культура» (самостоятельная работа студентов - 58
часов вместо 73 часов, практические занятия - 152 вместо 146
часов):

20

несоответствие п.7.8 ФГОС СГ1О в части распределения 2
часов на еженедельную самостоятельную работу (за счёт
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях) по учебной дисциплине «Физическая культура»:
учебным планом ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж предусмотрено менее 2 часов самостоятельной работы
еженедельно (за счёт различных форм внеаудиторных занятий в
спортивных клубах, секциях) по учебной дисциплине

именно
общим
и
профессиональным
компетенциям;
Внести
в
рабочую
программу дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
чёткую формулировку
требований
к
результатам освоения, а
именно
общим
и
профессиональным
компетенциям;
Внесение изменений в
рабочую
программу
учебной
дисциплины
«Физическая культура»:
количества
часов
в
соответствии с учебным
планом
по
реализуемой
специальности 36.02.01
Ветеринария,
отведенных
на
практические
занятия,
самостоятельную работу
студентов
Внесение изменений в
учебный
план:
количество
часов
самостоятельной работы
в соответствии ФГОС

Трофимова А.Н.
Елкибаева Г.Ф.
Махмутов И.Ф.
Базунов Н.Н.

до
29.04.2019 г

Махмутов И.Ф.
Базунов Н.Н.

до
29.04.2019 г

Филимазова Л.М.
Долгова В.М.

до
29.04.2019 г

«Физическая культура» (73 часа вместо 146 часов);
культура»:
учебным
планом
ГБПОУ
Дуванский
многопрофильный колледж предусмотрено менее 2 часов
самостоятельной работы еженедельно (за счёт различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) по
учебной дисциплине «Физическая культура» (73 часа вместо
146 часов);
21 Несоответствие пп.3.1, 7.9 (ППКРС), пп.3.2, 7.11 (ППССЗ)
ФГОС СПО в части разработки ППКРС, ППССЗ, реализуемых
на базе основного общего образования, на основе требований
соответствующих
федеральных
государственных
образовательных
среднего
общего
и
среднего
профессионального образования с учётом получаемой
профессии, специальности СПО: учебным планом ГБПОУ
Дуванский многопрофильный колледж по реализуемым
профессиям, специальностям не предусмотрено выполнение
обучающимися индивидуальных проектов
22 Несоответствие п.7.12 (ППКРС), ФГОС СПО по реализуемым
профессиям, Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 №291 (далее - Положение) в части
проведения производственной практики, определения
образовательной организацией форм отчётности:
п.11 Положения в части проведения производственной
практики в организациях на основе договоров, заключаемых
между образовательной организацией и организациями: часть
студентов гр. 32 третьего курса профессии 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства в филиале
ГБПОУ
Дуванский
многопрофильный
колледж
с.
Большеустьикинское проходила производственную практику не
в
организациях,
направление
деятельности
которых

Внесение изменений в
учебный план: включить
выполнение
обучающимися
индивидуальных
проектов
по
общеобразовательным
дисциплинам

Филимазова Л.М.
Долгова В.М.
Закирова А.Ф.
Вахитова А.Ф.
Терентьева Р.А.
Ведерникова Е.И.
Юсупова О.В.

до
29.04.2019 г

Организация проведения
производственных
практик в организациях,
направление
деятельности
которых
соответствует профилю
подготовки
обучающихся

Терентьева Р.А.
Дистанов Р.И.

до
29.04.2019 г

соответствует профилю подготовки обучающихся, а на базе
образовательной организации (срок прохождения практики с
16.04.2018 по 15.05.2018);
23 Несоответствие п.7.12 (ППКРС), ФГОС СПО по реализуемым
профессиям, Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 №291 (далее - Положение) в части
проведения производственной практики, определения
образовательной организацией форм отчётности:
п.21 Положения в части ведения дневников, составления
обучающимися отчётов по результатам практики, который
утверждается организацией; оформления приложения к
дневнику графических, аудио-, фото-, видео-, материалов,
наглядных образцов изделий, подтверждающих практический
опыт, полученный на практике:
- отсутствие ведения обучающимися дневника
производственной практики по реализуемой профессии
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства в филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж с. Большеустьикинское;
- отсутствие отчётов по результатам производственной
практики по реализуемой профессии 35.01.13 Трактористмашинист в филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж с. Большеустьикинское;
- отсутствие в качестве приложений к дневнику
графических, аудио-, фото-, видео-, материалов, наглядных
образцов изделий, подтверждающих практический опыт,
полученный на практике по реализуемой профессии 35.01.13
Тракторист- машинист в ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж с. Большеустьикинское;
24 Несоответствие п.7.14 (ППКРС), п.7.16 ФГОС СПО в части

Организация
оформления студентами
отчётов по результатам
практики в соответствии
с
Положением
о
практике

Терентьева Р.А.
Дистанов Р.И.
руководители
производственных практик

до
29.04.2019 г

Внесение изменений в
рабочие
программы:

Терентьева Р.А.
Преподаватели

до
29.04.2019 г

укомплектованности печатными и или электронными изданиями
основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех
циклов, изданными за последние 5 лет: в содержании рабочих
программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла
«Основы технического черчения», «Основы материаловедения и
технологии общеслесарных работ» по профессии 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в
филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.
Болыпеустьикинское;
25 Несоответствие п.7.14 , п.7.16 (ППССЗ) ФГОС СПО в части
укомплектованности печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех
циклов, изданными за последние 5 лет:учебных дисциплин
общего гуманитарного и социально-экономического цикла
«Основы философии», «Иностранный язык» по специальности
36.02.01 Ветеринария указана основная учебная литература,
изданная ранее, чем за последние пять лет;
26 Несоответствие
требованиям
п.7.16
федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 36.02.01
Ветеринария в части обеспечения учебно-методической
документацией по дисциплинам, междисциплинарным курсам
и
профессиональным
модулям
ППССЗ:
отсутствие
сопровождения
внеаудиторной
работы
методическим
обеспечением и обоснованием расчёта времени, затрачиваемого
на
её
выполнение
по
учебным
дисциплинам
общепрофессионального
цикла
«Латинский
язык
в
ветеринарии», «Основы зоотехнии», «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», «Правовое
обеспечения в ветеринарной деятельности», «Основы
экономики, менеджмента и маркетинга», «Охрана труда»,
«Безопасность
жизнедеятельности»;
профессиональному
модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии 15830

учебной литературы не
старше 5 лет

Внесение изменений в
рабочие
программы:
учебной литературы не
старше 5 лет

Трофимова А.Н.
Елкибаева Г.Ф.

до
29.04.2019 г

Разработка
методических указаний
по внеаудиторной работе
студентов

Булатова Е.А.
Долгова В.М.
Ширяева М.К.
Кузикова Н.Л.
Щеколдина Т.И.
Козионов С.А.
Рябухина Л.Ю.

до
29.04.2019 г

«Оператор по искусственному осеменению животных и птиц»;
27 п. 7.14 ФГОС CПO по специальности 35.02.05 Агрономия, Организация проведения
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные производственных
профессиональные образовательные программы среднего практик в организациях,
профессионального образования, утвержденного приказом направление
Министерства образования и науки Российской Федерации от деятельности которых
соответствует профилю
18.04.2013 №291:
подготовки
в части проведения производственной практики в
обучающихся

Фефелова Т.М.

до
29.04.2019 г

Внесение изменений в
рабочие
программы:
учебной литературы не
старше 5 лет

Кузнецова Н.М.
Махмутов И.Ф.
Базунов Н.Н.
Щеколдина Т.П.
Фазлаева В.Х.

до
29.04.2019 г

Внести
изменения в
КОСы по Истории

Свечникова О.П.

до
29.04.2019 г

организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся:
производственная практика ПМ.05 в части освоения основного
вида профессиональной деятельности по профессии 18103
Садовник и соответствующих профессиональных компетенций
проводится на базе ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж;
28 п. 7.18 ФГОС СПО:
в части укомплектования библиотечного фонда печатными и
(или) электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданными за последние 5 лет: в рабочих программах
предметов общеобразовательного цикла: «Литература»,
«Физическая культура», общего гуманитарного и социальноэкономического цикла «История», профессионального модуля
Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и
реализация продукции растениеводства, профессионального
модуля Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их
плодородия указана литература изданная ранее, чем за
последние пять лет;
29 п 8.3 ФГОС СПО:
в части создания фондов оценочных средств для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация),

позволяющих оценить умения, знания, практический опыт и
освоенные компетенции: материалы контрольно-оценочных
средств учебной дисциплины ОГСЭ. 02 «История» в
дифференцированном зачете не позволяют оценить умения,
знания, практический опыт и освоенные компетенции за
изучаемый период конца XX начала XXI века.
30 По государственному контролю (надзору) в сфере образования
в части федерального государственного надзора в сфере
образования выявлены следующие нарушения:
- нарушение ч. 10 ст. 98 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, в
части представления оператору информационной системы
сведений в электронном виде путем внесения их в
информационную систему о документах об образовании, а
именно: сведения о свидетельствах о профессии рабочего,
должности служащего, выданных ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж с 11.07.2013 по 01.02.2019, не
внесены;
31
НарушНарушение
ч.3 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации ог
15.08.2013 №706 (далее - Правила), а именно:
пп.«в» п.12 Правил - в части содержания в договоре
сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии) заказчика,
телефоне заказчика: в договорах об оказании платных
образовательных услуг, заключенных 14.10.2018г в пользу
Казанцева Д.А., 13.11.2018 в пользу Газизова Д.Р., 13.01.2019 в

Внесение в ФИС ФРДО
сведения
о
свидетельствах
профессий
рабочего,
служащих

Латыева Г.В.
Ширяева М.К.
Терентьева Р.А.
Ведерникова Е.И.
Закирова А.Ф.
Юсупова О.В.
Вахитова С.С.

до
18.05.2019 г

Внесение изменений в
содержание договоров
сведений: ФИО; телефон
заказчика; сведения о
правах и обязанностях
заказчика;
полной
стоимости
образовательных услуг;
о виде уровня и(или)
направленности
образовательной

Латыева Г.В.
Руководители
ХРГ

до
18.05.2019 г

пользу Булатова А.М., 15.01.2018 в пользу Водолеева Р.П. и др.
по списку в соответствии с приказом от 14.01.019 № 60 период
обучения с 15.01.2019 по настоящее время 19.04.2019,
отсутствуют указанные сведения, а именно: фамилия, имя,
отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
32
пп.«ж» п.12 Правил - в части содержания в договоре
сведений о правах и обязанности заказчика: в договорах об
оказании платных образовательных услуг, заключенных
14.10.2018 в пользу Казанцева Д.А., 13.11.2018 в пользу
Газизова Д.Р., 13.01.2019 в пользу Булатова А.М., 15.01.2018 в
пользу Водолеева Р.П. и др. по списку в соответствии с
приказом от 14.01.019 № 60 период обучения с 15.01.2019 по
настоящее время 19.04.2019, отсутствуют сведения о правах и
обязанности заказчика;

33

пп.«з» п.12 Правил - в части содержания в договоре
сведений о полной стоимости образовательных услуг, порядке
их оплаты: в договорах об оказании платных образовательных
услуг, заключенных 14.10.2018 в пользу Казанцева Д.А.,
13.11.2018 в пользу Газизова Д.Р., 13.01.2019 в пользу
Булатова А.М., 15.01.2018 в пользу Водолеева Р.П. и др. по
списку в соответствии с приказом от 14.01.019 № 60 период
обучения с 15.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в
договорах об оказании платных образовательных услуг,
заключенных с Башировой Э.М., Фатхутдиновым Д.Н. и др. по
списку в соответствии с распоряжением от 28.01.019 № 4-дк
период обучения с 28.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в
договорах об оказании платных образовательных услуг с
Зариповым М.Ю., Пудовкиной Н.И. и др. по списку в
соответствии с приказом от 01.04.2019 № 10 период обучения с
10.04.2019 по настоящее время 19.04.2019; в договорах об
оказании платных образовательных услуг заключенных с

программы;

Внесение изменений в
содержание договоров
сведений: ФИО; телефон
заказчика; сведения о
правах и обязанностях
заказчика;
полной
стоимости
образовательных услуг;
о виде уровня и(или)
направленности
образовательной
программы;
Внесение изменений в
содержание договоров
сведений: ФИО; телефон
заказчика; сведения о
правах и обязанностях
заказчика;
полной
стоимости
образовательных услуг;
о виде уровня и(или)
направленности
образовательной
программы;

Латыева Г.В.
Руководители
ХРГ

до
18.05.2019 г

Латыева Г.В.
Руководители
ХРГ

до
18.05.2019 г

Барыковым А.А., Давлеткуловым И.З., и др. по списку в
соответствии с приказом от 22.04.2019 № 4 период обучения с
22.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в договорах об
оказании платных образовательных услуг заключенных с
Шестаковым И.А.,Фархиуллиным Э.И. период обучения с
15.01.2019 по настоящее время 19.04.2019, отсутствуют
указанные
сведения,
а
именно
полная
стоимость
образовательных услуг;
34
пп.«к» п. 12 Правил - в части содержания в договоре
сведений о виде, уровне и (или) направленности
образовательной
программы
(части
образовательной
программы
определенного
уровня,
вида
и
(или)
направленности): в договорах об оказании платных
образовательных услуг, заключенных 14.10.2018 в пользу
Казанцева Д.А., 13.11.2018 в пользу Газизова Д.Р., 13.01.2019 в
пользу Булатова А.М., 15.01.2018 в пользу Водолеева Р.П. и др.
по списку в соответствии с приказом от 14.01.019 № 60 период
обучения с 15.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в
договорах об оказании платных образовательных услуг,
заключенных с Башировой Э.М., Фатхутдиновым Д.Н. и др. по
списку в соответствии с распоряжением от 28.01.019 № 4-дк
период обучения с 28.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в
договорах об оказании платных образовательных услуг с
Зариповым М.Ю., Пудовкиной Н.И. и др. по списку в
соответствии с приказом от 01.04.2019 № 10 период обучения с
10.04.2019 по настоящее время 19.04.2019; в договорах об
оказании платных образовательных услуг заключенных с
Барыковым А.А., Давлеткуловым И.З., и др. по списку в
соответствии с приказом от 22.04.2019 № 4 период обучения с
22.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в договорах об
оказании платных образовательных услуг заключенных с
Шестаковым И.А.,Фархиуллиным Э.И. период обучения с
15.01.2019 по настоящее время 19.04.2019, отсутствуют
указанные сведения;

Внесение изменений в
содержание договоров
сведений: ФИО; телефон
заказчика; сведения о
правах и обязанностях
заказчика;
полной
стоимости
образовательных услуг;
о виде уровня и(или)
направленности
образовательной
программы;

Латыева Г.В.
Руководители
ХРГ

до
18.05.2019 г

пп.«л» п.12 Правил — в части содержания в договоре
сведений о форме обучения: в договорах об оказании платных
образовательных услуг, заключенных
в пользу Казанцева Д.А., 13.11.2018 в пользу Газизова Д.Р.,
13.01.2019 в пользу Булатова А.М., 15.01.2018 в пользу
Водолеева Р.П. и др. по списку в соответствии с приказом от
14.01.019 № 60 период обучения с 15.01.2019 по настоящее
время 19.04.2019; в договорах об оказании платных
образовательных услуг, заключенных с Башировой Э.М.,
Фатхутдиновым Д.Н. и др. по списку в соответствии с
распоряжением от 28.01.019 № 4-дк период обучения с
28.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в договорах об
оказании платных образовательных услуг с Зариповым М.Ю.,
Пудовкиной Н.И. и др. по списку в соответствии с приказом от
01.04.2019 № 10 период обучения с 10.04.2019 по настоящее
время 19.04.2019; в договорах об оказании платных
образовательных услуг заключенных с Барыковым А.А.,
Давлеткуловым И.З., и др. по списку в соответствии с приказом
от 22.04.2019 № 4 период обучения с 22.01.2019 по настоящее
время 19.04.2019; в договорах об оказании платных
образовательных
услуг
заключенных
с
Шестаковым
И.А.,Фархиуллиным Э.И. период обучения с 15.01.2019 по
настоящее время 19.04.2019, отсутствуют указанные сведения.
36 п. 15 Правил - в части соответствия указанных в договоре
сведений информации, размещенной на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора, а именно: отсутствие информации на официальном
сайте, указание неполных сведений в договоре;
37 Нарушение ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 №273Ф3, Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, утвержденного
35

Внесение изменений в
содержание договоров
сведений: ФИО; телефон
заказчика; сведения о
правах и обязанностях
заказчика;
полной
стоимости
образовательных услуг;
о виде уровня и(или)
направленности
образовательной
программы;

Латыева Г.В.
Руководители
ХРГ

до
18.05.2019 г

Размещение информации
на сайте

Латыева Г.В.
Ширяева М.К.

до
11.05.2019 г

Оформление договоров
на
прохождение
производственной
практики по ПМ.04

Кузикова Н.Л.
Долгова В.М.

до
29.04.2019 г

приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 №291 (далее - Положение о практике):
п. 11 Положения о практике - в части заключения
договоров на прохождение производственной практики,
заключаемых между образовательной организацией и
организациями: на основании приказа №46 от 15.03.019 «О
прохождении производственной практики студентами 421
группы»
отсутствуют
договоры
на
прохождение
производственной практики студентов 421 группы: Багаева
О.С., Хлынцовой Л.Г, Стахеева Д.Ю.
38 Нарушение ч. 8 ст. 13 Федерального закона ог 29.12.2012 №273Ф3, Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 №291 (далее - Положение о практике):
в части проведения производственной практики в организациях
на основе договоров, заключаемых между образовательной
организацией и организациями: часть студентов гр.4 первого
курса профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ в
филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.
Верхние Киги проходила производственную практику не в
организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся, а на базе образовательной
организации (срок прохождения практики с 12.03.2018 по
09.06.2018)

Организация проведения
производственных
практик в организациях,
направление
деятельности
которых
соответствует профилю
подготовки
обучающихся

Закирова А.Ф.

до
25.05.2019 г

39 п.20 Положения о практике - в части формирования по Оформление
результатам
практики
руководителями
практики
от аттестационных листов
организации и от образовательной организации аттестационных по итогам прохождения
листов, содержащих сведения об уровне освоения производственной
обучающимся профессиональных компетенций: отсутствие практики с 18.03.201923.03.2019
студентов
аттестационных
листов
по
итогам
прохождения
Багаева О.С., Хлынцовой

Закирова А.Ф.

до
29.04.2019 г

производственной практики с 18.03.2019-23.03.2019 студентов
Багаева О.С., Хлынцовой Л.Г, Стахеева Д.Ю.
40 п. 21 Положения о практике - в части оформления приложения к
дневнику практики, содержащего графические, аудио-, фото-,
видео-,
материалы,
наглядные
образцы
изделий,
подтверждающего практический опыт, полученный на
практике:
отсутствие
приложения
к
дневнику
производственной практики Кузнецовой А.Ю.
В части составления обучающимися отчётов по результатам
практики, который утверждается организацией; оформления
приложения к дневнику графических, аудио-, фото-, видео-,
материалов, наглядных образцов изделий, подтверждающих
практический опыт, полученный на практике:
- отсутствие отчётов по результатам производственной
практики по реализуемой профессии 08.01.01 Мастер
общестроительных работ в филиале ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж с. Верхние Киги (срок
прохождения практики с 12.03.2018 по 09.06.2018);
- отсутствие в качестве приложений к дневнику
графических, аудио-, фото-, видео-, материалов, наглядных
образцов изделий, подтверждающих практический опыт,
полученный на практике по реализуемой профессии 08.01.01
Мастер общестроительных работ в ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж с. Верхние Киги (срок
прохождения практики с 12.03.2018 по 09.06.2018);
42 Нарушение п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации в части
обеспечения функционирования внутренней системы оценки
качества образования (далее - ВСОКО):
а) отсутствие приказа о создании ВСОКО;
б) отсутствие программы ВСОКО, определяющей формы,
направления, сроки и порядок проведения ВСОКО;
41

Л.Г, Стахеева Д.Ю.
Оформления
приложения к дневнику
производственной
практики:
материалы,
подтверждающие
практический
опыт,
полученный в период
практики
Оформления
приложения к дневнику
производственной
практики:
материалы,
подтверждающие
практический
опыт,
полученный в период
практики

Оформление приказа о
создании
ВСОКО;
разработка программы
ВСОКО, определяющей
формы,
направления,
сроки
и
порядок
проведения ВСОКО;
составление плана

до
29.04.2019 г

Закирова А.Ф.

до
11.05.2019 г

Филимазова Л.М.

до
18.05.2019 г

43

в) отсутствие плана ВСОКО на учебный год;
Нарушение п. 21 ч. 3 ст. 28, ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»
(далее - Требования), Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582, в части размещения информации на
официальном сайте ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://dat-duvan.ru/):
п. 3.3 Требований - в подразделе «Документы»
размещена не вся требуемая информация, отсутствуют
документ о порядке оказания платных образовательных услуг,
в том числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
п. 3.4 Требований - в подразделе «Образование»
размещена не вся требуемая информация, отсутствует
информация о методических и об иных документах,
разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, информация о результатах
перевода, восстановления и отчисления;
п. 3.6 Требований - в подразделе «Руководство.
Педагогический (научно- педагогический) состав» размещена
не вся требуемая информация, отсутствуют следующие
сведения о руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя,

ВСОКО на учебный год
Размещение требуемой Ширяева М.К.
информации на сайте Филимазова Л.М.
колледжа
Фазлаева В.Х.
Латыева Г.В.

до
18.05.2019 г

отчество, контактные телефоны, адреса
электронной почты руководителей филиалов образовательной
организации (при их наличии);
п. 3.10 Требований - в подразделе «Финансовохозяйственная деятельность» размещена не вся требуемая
информация, отсутствуют следующие сведения: об объеме
образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
44 Нарушение ч. 6 ст. 14, ч.З 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: указанный локальный нормативный
акт отсутствует;
45 Нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части порядка
проведения аттестации педагогических работников, приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»:
п. 9 - отсутствие ознакомления работодателем
педагогического работника с распорядительным актом,
содержащим список работников организации, подлежащих
аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись не
менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их
аттестации по графику;
п.11 - отсутствие в представлении даты заключения
трудового договора по аттестуемой должности,

Разработка локального Филимазова Л.М.
акта,
Максимова В.А.
регламентирующего
Гареева В.А.
порядок
пользования
учебниками и учебными
пособиями
обучающимися,
получающими платные
образовательные услуги

до
01.05.2019 г

Проведение
ознакомления
работодателем
педагогического
работника
с
распорядительным
актом,
содержащим
список
работников
организации,
подлежащих аттестации,
графиком
проведения
аттестации, под роспись
не менее чем за 30
календарных дней до дня
проведения
их
аттестации по графику;
внесение
в

до
01.05.2019 г

Немкова Н.М.
Фазлаева В.Х.

п.12 - отсутствие ознакомления работодателем
педагогического работника с представлением под роспись не
позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения
аттестации;
п.20 - отсутствие выписок из протокола заседания
аттестационной комиссии в личных делах работников
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Нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части
соблюдения общих требований к приему на обучение в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность: отсутствие ознакомления обучающихся со своим
уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся

представления
по
аттестации
даты
заключения
трудового
договора по аттестуемой
должности,
проведение
ознакомления
работодателем
педагогического
работника
с
представлением
под
роспись не позднее, чем
за 30 календарных дней
до
дня
проведения
аттестации;
вложение выписок из
протокола
заседания
аттестационной
комиссии в личные делх
работников
Проведение
ознакомления
обучающихся с уставом,
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
образовательными
программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, правами и
обязанностями

Щеколдина Т.И.
Малых И.Ф.
Терентьева Р.А.
Ведерникова Е.И.
Закирова А.Ф.
Юсупова О.В.
Вахитова С.С.

до
29.05.2019 г
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Нарушение ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
выдачи справки об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, лицам, не
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы
и
(или)
отчисленным
из
организации,
осуществляющей образовательную деятельность: указанным
категориям лиц справка об обучении не выдавалась, образец
справки не установлен

обучающихся
Установить
образец
справки об обучении или
о периоде обучения
лицам, не прошедшим
итоговой аттестации или
получившим на итоговой
аттестации
неудовлетворительные
результаты, а также
лицам, освоившим часть
образовательной
программы
и
(или)
отчисленным
из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
Утверждение
распорядительным актом
плана-графика
проведения
обследования
и
паспортизации, а также
организации
работы
комиссии по проведению
обследования
и
паспортизации объекта и
предоставляемых на нем
услуг для обеспечения
условий доступности

Нарушение ч.З ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания
им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2015 № 1309(далее - Порядок обеспечения условий
доступности):
п.9 Порядка обеспечения условий доступности - отсутствие
утвержденного распорядительным актом образовательной
организации плана-графика проведения обследования и
паспортизации, а также организации работы комиссии по
проведению обследования и паспортизации объекта и
предоставляемых на нем услуг
49 Нарушение приказа п. 15 Министерства образования и науки Утверждение программ
Российской Федерации от 16.08.2013№968 «Об утверждении государственной
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итоговой

аттестации

Филимазова Л.М.

до
29.04.2019 г

Соболев А.А.
Накоряков А.М.
Туктаров Р.М.
Гибадуллин Р.В.
Дистанов Р.И.
Малини С.В.

до
11.05.2019 г

Филимазова Л.М.

до
29.05.2019 г

порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального
образования» в части утверждения программ государственной
итоговой аттестации образовательной организацией после их
обсуждения
на
заседании
педагогического
совета
образовательной организации с участием председателей
государственных экзаменационных комиссий: на заседаниях
педагогического совета ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж 09.11.2018,
12.12.2018
председатели государственных экзаменационных
комиссий не присутствовали
50 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 её
проведения не установлены
51 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. 12 Порядка - в части привлечения к проведению
квалификационного экзамена представителей работодателей,
их объединений: не привлекаются
52 Нарушение ст. 73 Федерального закона от 29,12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказа

после их обсуждения на
заседании
педагогического совета с
участием председателей
государственных
экзаменационных
комиссий

Установление
форм, Филимазова Л.М.
периодичности
и
порядка
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся

до
18.05.2019 г

Привлечение
к Филимазова Л.М.
проведению
квалификационного
экзамена представителей
работодателей

до
18.05.2019 г

Локальным
определить
заполнения,

до
29.04.2019 г

актом Латыева Г.В.
порядок Гареева В.А.
учета и

Министерства образования и науки Российской Федерации от выдачи свидетельства о
рабочего,
18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и профессии
должности
служащего
осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения» (далее - Порядок):
п. 13 Порядка - в части определения порядка
заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии
рабочего, должности служащего, а также порядка заполнения,
учета и выдачи дубликата указанного свидетельства: не
определены

