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65

На №

от

ОТЧЕТ
об исполнении предписания №28нк/ОВЛ/1330/п
1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, проведенной в период
с 18 сентября 2017 года по 22 сентября 2017 года краевым государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Комсомольский-на-Амуре колледж
технологий и сервиса» проведены следующие мероприятия:
№
п/п
1

Выявленные нарушения
На главной странице подраздела
«Структура
и
органы
управления»
официального
сайта
Организации
www.knacits.ru не размещены:
1.1
Сведения
о
наличии
положений
о
структурных
подразделениях
- положение о бухгалтерии
- положение об отделе кадров
-положение
о
Центре
дополнительного
профессионального образования
и профессионального обучения
положение
о
заочном
отделении
-положение
об
учебнопроизводственном отделе
- положение о библиотеке
1.2
Сведения
о
наличии
положения об органе управления
- положение об общем собрании
работников и обучающихся
Колледжа

Мероприятия по устранению
нарушений
На главной странице подраздела
«Структура
и
органы
управления» официального сайта
колледжа размещены:
сведения о наличии положений о
структурных
подразделениях
колледжа, а также сведения о
наличии положения об органе
управления.
В структуре колледжа Центр
дополнительного
профессионального образования
и профессионального обучения
носит наименование «Ресурсноучебный
центр»,
соответствующее
положение
представлено на сайте.

Документ
Приложение 1 –
Скриншот главной
страницы
подраздела
«Структура
и
органы
управления»
официального
сайта колледжа

2

3

4

5

6

На главной странице подраздела
«Документы»
официального
сайта Организации не размещен
образец договора об оказании
платных образовательных услуг
по
основным
программам
профессионального обучения
На главной странице подраздела
«Образование»
официального
сайта
Организации
не
содержится
информация
о
календарных учебных графиках
с приложением их копий
На главной странице подраздела
«Материально-техническое
обеспечение»
официального
сайта Организации отсутствуют
сведения о средствах обучения и
воспитания

На главной странице подраздела
«Документы»
официального
сайта
колледжа
размещен
образец договора об оказании
платных образовательных услуг
по
основным
программам
профессионального обучения
На главной странице подраздела
«Образование»
официального
сайта
колледжа
размещена
информация о календарных
учебных
графиках
с
приложением их копий
На главной странице подраздела
«Материально-техническое
обеспечение»
официального
сайта
колледжа
размещены
сведения о средствах обучения и
воспитания

На главной странице подраздела
«Образование»
официального
сайта
Организации
не
содержится
информация
о
количестве вакантных мест для
приема
(перевода)
по
дополнительным
профессиональным программам
Локальные нормативные акты,
затрагивающие
права
обучающихся
Организации
приняты без учета мнения
Студенческого совета, Совета
родителей

На главной странице подраздела
«Образование»
официального
сайта Организации размещена
информация
о
количестве
вакантных мест для приема
(перевода) по дополнительным
профессиональным программам
Положения,
затрагивающие
права обучающихся согласованы
с Студенческим советом
и
Советом родителей (протокол №2
от 14.112017г):
- положение об организации
учебного процесса обучающихся
очной формы обучения
положение
о
порядке
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между Организацией
и
обучающимися и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
- положение о стипендиальном
обеспечении,
материальной
поддержке
обучающихся
и
слушателей
- порядок проведения ГИА
- порядок индивидуального учета
результатов
освоения

Приложение 2 –
Скриншот главной
страницы
подраздела
«Документы»
Приложение 3 –
Скриншот главной
страницы
подраздела
«Образование»
Приложение 4 –
Скриншот главной
страницы
подраздела
«Материальнотехническое
обеспечение»
Приложение 5 –
Скриншот главной
страницы
подраздела
«Образование»

В приложении 6
представлены
копии титульных
листов положений
Рисунок 6.1
Рисунок 6.2

Рисунок 6.3

Рисунок 6.4
Рисунок 6.5

7

8
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Приказом Организации от 14
октября 2016г. №38а-ОД «Об
утверждении состава комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений»
утвержден состав комиссии,
включающий
неравное
количество
представителей
работников
Организации,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся, представителей
совершеннолетних
обучающихся
Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений
утверждено
директором без учета мнения
Студенческого совета, Совета
родителей
В представлении, составленном
на прошедшую в 2015 году
аттестацию на соответствие
занимаемой
должности
Андрееву Е.А., не содержатся
сведения о дате заключения с
преподавателем
трудового
договора
по
должности
«преподаватель» на момент
аттестации

обучающимися образовательных
программ и хранения в архивах
информации об этих результатах
на
бумажных
и
(или)
электронных
носителях
за
пределами ФГОС СПО и (или)
получающими
платные
образовательные услуги
Приказом колледжа от 14 октября
2017г.
№143а-ОД
«Об
утверждении состава комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений»
утвержден состав комиссии,
включающий равное количество
представителей
работников
Организации,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
представителей
совершеннолетних обучающихся
Положение «О комиссии по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений»
утверждено
директором,
согласовано
с
Студенческим советом, Советом
родителей.
В
рамках
устранения
выявленного
нарушения
в
колледже проведены следующие
мероприятия:
1.
Специалист отдела кадров
колледжа
Курченко
С.В.
подготовила копию трудового
договора Андреевой Е.А., где
указана дата заключения с ней
трудового
договора
по
должности «преподаватель»;
2.
Заместитель директора по
НМР Шкроб С.В. вложила копию
договора в папку с документами,
составленными на прошедшую
аттестацию на соответствие
занимаемой должности Андрееву
Е.А.
3.
Преподаватель Андреева
Е.А.,
личной
подписью
подтвердила
факт
внесения

Приложение 7 –
Копии приказа и
выписок
из
протоколов

Приложение 8 –
копия титульного
листа положения

Приложение 9 –
копии документов
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В выписках из протоколов
заседаний
аттестационной
комиссии
на
прошедших
аттестацию на соответствие
занимаемой
должности
педагогических
работников
Суворову Г.А., Ломакину Т.В.,
Гребенюк С.А., Качан Н.Г.,
Уварову Ю.Л., Арсентьеву Т.Д.,
Моисеева А.П., Служеникину
Н.Г., Шампарову Т.В., Ефремову
А.С., Кравченко А.Г., Лазареву
Е.А., Лютову Л.Н., Усову Т.Ю.,
Шипицына К.Д., Францкевич
М.Ю.,
Чернышову
М.Н.,
отсутствуют
записи,
подтверждающие
факт
ознакомления работников с
выписками из протоколов под
роспись в течение трех рабочих
дней после их составления;

копии трудового договора в
папку
с
аттестационными
материалами на свое имя.
В
рамках
устранения Приложение 10 –
выявленного
нарушения
в копии документов
колледже проведены следующие
мероприятия:
1.
20 февраля 2018 г. в
выписки из протоколов заседания
аттестационной комиссии была
внесена дополнительная запись
«С решением аттестационной
комиссии
ознакомлена»
с
указанием даты ознакомления:
- выписка из протокола от
30.10.2015 г. № 1;
- выписка из протокола от 28
января 2015г. №1;
- выписка из протокола от 25
марта 2015г. №2;
- выписка из протокола от 29
апреля 2015г. №3;
- выписка из протокола от 22
января 2016г. №4;
- выписка из протокола от 29
марта 2017г. №5;

В выписках из протоколов
заседаний
аттестационной
комиссии
на
прошедших
аттестацию на соответствие
занимаемой
должности
педагогических
работников
Андрееву Е.А. отсутствуют
записи, подтверждающие факт
ознакомления работников с
выписками из протоколов под
роспись в течение трех рабочих
дней после их составления

2.
Преподаватели Суворова
Г.А., Ломакина Т.В., Гребенюк
С.А., Качан Н.Г., Уварова Ю.Л.,
Арсентьева Т.Д., Моисеев А.П.,
Служеникина Н.Г., Шампарова
Т.В., Ефремова А.С., Кравченко
А.Г., Лазарева Е.А., Лютова Л.Н.,
Усова Т.Ю., Шипицын К.Д.,
Францкевич М.Ю., Чернышова
М.Н., Андреева Е.А., личной
подписью подтвердили факт
внесения дополнительной записи
в выписки из протоколов
заседания
аттестационных
комиссий
«С
решением
аттестационной
комиссии
ознакомлен (а)» с указанием даты
ознакомления.

Не содержатся сведения о
результатах
голосования
аттестационной комиссии.

В
рамках
устранения Приложение 11 –
выявленного
нарушения
в Копии протоколов
колледже проведены следующие
мероприятия:
1Методистом Осиной О.А. в
отдел кадров предоставлены

копии протоколов заседания
аттестационной комиссии по
проведению
аттестации
педагогических работников в
целях
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности (от 28.01.2015 г. № 1,
от 25.03.2015 г. № 2, от
29.04.2015 г. № 3, от 22.01.2016
г. № 4, от 29.03.2017 г. № 5) с
содержанием
сведений
о
результатах
голосования
аттестационной комиссии.
Отчет
о
самообследовании
составлен в соответствии с
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 14
июня 2013г. № 462 «Об
утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией»
п.7
порядка
проведения
самообследования гласит о том,
что отчетным периодом является
1 апреля текущего года, что не
однозначно
трактует
дату
утверждения
отчета
руководителем колледжа.
В дальнейшей работе данное
нарушение будет устранено.
Представлен бланк договора на Приложение 12 –
обучение по дополнительным образец договора
профессиональным программам,
основным
программам
профессионального обучения с
устраненными нарушениями.
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Составленный в 2017 году отчет
о самообследовании утвержден
директором 14 апреля 2017г., т.е.
с
нарушением
срока,
установленного
Порядком
проведения самообследования.
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В договорах на обучение по
дополнительным
профессиональным программам,
основным
программам
профессионального обучения,
заключенных в 2017 году, не
указаны телефоны заказчиков,
уровень
и
направленность
образовательной
программы;
отсутствуют
сведения
о
реквизитах
документа,
удостоверяющего полномочия
представителя Организации и
заказчиков
Протокол
ознакомления Данное
нарушение
обучающихся по профессии устранено.
08.01.06
Мастер
сухого
строительства с утвержденной в
2016/2017 Программой ГИА не
подтверждают
факт
ознакомления обучающихся с
программой
ГИА
в
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будет Приложение 13 –
Листы
ознакомления
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установленный
порядком
проведения срок ГИА.
Программа ГИА по профессии
09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации доведена
до
сведения
обучающихся
01.12.2016г., т.е. с нарушением
установленного
Порядком
проведения ГИА сроком
На страницах бланков титулов
дипломов,
выданных
Организацией
в
2016/2017
учебном
году
о
среднем
профессиональном образовании
по профессиям: 08.01.06 Мастер
сухого строительства, 09.01.03
Мастер по обработке цифровой
информации, 43.01.09 Повар,
кондитер указанные сведения о
наименовании
присвоенной
квалификации не соответствуют
ФГОС СПО
На страницах бланков титулов
дипломов,
выданных
Организацией
в
2016/2017
учебном
году
о
среднем
профессиональном образовании
по профессиям: 08.01.06 Мастер
сухого строительства, 09.01.03
Мастер по обработке цифровой
информации, 43.01.09 Повар,
кондитер отсутствуют коды
профессий СПО
На
страницах
бланков
приложений
к
дипломам,
выданным
Организацией
в
2016/2017 учебном году о
среднем
профессиональном
образовании по профессиям:
08.01.06
Мастер
сухого
строительства, 09.01.03 Мастер
по
обработке
цифровой
информации, 43.01.09 Повар,
кондитер указанные сведения о
наименовании
присвоенной
квалификации не соответствуют
ФГОС СПО

По профессии СПО 43.01.09
Повар, кондитер выпуска в
2016/2017г.
не
было,
обучающиеся выпускались по
профессии
19.01.17
Повар,
кондитер.
С целью устранения нарушений
внесены необходимые изменения
в макеты бланков титулов
дипломов
о
среднем
профессиональном образовании

Приложение 14 –
копии
бланков
титульных листов
дипломов
о
среднем
профессиональном
образовании

По профессии СПО 43.01.09
Повар, кондитер выпуска в
2016/2017г.
не
было,
обучающиеся выпускались по
профессии
19.01.17
Повар,
кондитер.
С целью устранения нарушений
внесены необходимые изменения
в макеты бланков приложений к
дипломам
о
среднем
профессиональном образовании.

Приложение 15 –
копии шаблонов
бланков
приложений к
диплому о
среднем
профессиональном
образовании

