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В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании от 30 апреля 2014 года № 03-06-050/14-п Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования Иркутской области
Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского устранило нарушения требований
законодательства об образовании:
№
п/п

1.

2.

Содержание нарушения

Информация о
принятых мерах по
устранению нарушений

Учреждением не принят локальный
нормативный акт,
регламентирующий режим занятий
обучающихся

Принято положение о
режиме занятий
обучающихся. Приказ
№ 64-А от 18.09.2014

Локальные нормативные акты
учреждения не соответствуют
законодательству об образовании в
части:
- учреждением за пределами своей
компетенции разработан и утверждён
приказом директора № 110-А от
31.12.2013 локальный нормативный
акт «Положение о порядке
государственной итоговой
аттестации выпускников в ГБОУ
СПО Иркутской области
Профессиональный колледж
г.Железногорска-Илимского»,
содержание которого полностью
дублирует Порядок проведения
государственной итоговой

№ приложения к отчёту
(копии документов,
подтверждающие
устранение нарушения)
Приложение № 1
копия приказа об
утверждении положения о
режиме занятий
обучающихся;
Приложение № 2
Положение о режиме
занятий обучающихся

Приложение № 3
Положение о порядке
государственной
копия приказа об отмене
локальных
актов
итоговой аттестации
выпускников в ГБОУ
СПО Иркутской
области
Профессиональный
колледж г.
ЖелезногорскаИлимского отменено
приказом № 46-А от
09.06.2014 «Об отмене
локальных актов»
#

/г. ги. s /'■о е- &Х -

аттестации по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
утверждённый приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа
2013 года №968;
-учреждением за пределами своей
компетенции разработан и утверждён
приказом директора №84-А от
23.10.2013 локальный нормативный
акт «Положение о правилах
применения к обучающимся и снятии
с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания в ГБОУ
СПО Иркутской области
Профессиональный колледж
г.Железногорска-Илимского»,
содержание которого полностью
дублирует Порядок применения к
обучающимся и снятии с
обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утверждённый приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта
2013 года №185;
- локальный нормативный акт
учреждения «Положение о
посещении мероприятий,
проводимых организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, и не предусмотренных
учебным планом в ГБОУ СПО
Иркутской области
Профессиональный колледж
г.Железногорска-Илимского»,
утверждённый приказом №110-А от
31.12.2013, не регламентирует
порядок посещения мероприятий,
которые проводятся в учреждении и
не предусмотренные его учебным
планом;

- в состав комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений не включены
представители совершеннолетних
обучающихся
(пункт 4
Положения о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений, утверждённого приказом

Положение о правилах
применения к
обучающимся и снятии
с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания в ГБОУ
СПО Иркутской
области
Профессиональный
колледж
г.ЖелезногорскаИлимского отменено
приказом № 46-А от
09.06.2014 «Об отмене
локальных актов»

Приложение № 3
копия приказа об отмене
локальных актов

Внесены изменения в
нормативный
локальный акт
«Положение о
посещении
мероприятий, не
предусмотренных
учебным планом в
ГБОУ СПО Иркутской
области
Профессиональный
колледж г.
ЖелезногорскаИлимского», где
регламентирован
порядок посещения
мероприятий,
проводимых в
колледже

Приложение № 4
Положение о посещении
мероприятий, не
предусмотренных учебным
планом в ГБОУ СПО
Иркутской области
Профессиональный
колледж г.ЖелезногорскаИлимского

Внесены изменения в
нормативный
локальный акт
«Положение о
комиссии по
урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений». В состав

Приложение № 5
Положение о комиссии по
урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений
Приложение № 6 копия
приказа о комиссии по

от 30.01 2014 №16-А)

3.

4.

5.

комиссии включен
представитель
совершеннолетних
обучающихся.
Приказ
№ 156-У-1 от
10.09.2014г.

-учреждением за пределами своей
компетенции разработан и утверждён Положение о порядке и
приказом директора №206-У от
основаниях
предоставления
23.10.2013 локальный нормативный
академического
акт «Положение о порядке и
отпуска обучающимся
основаниях предоставления
отменено приказом
академического отпуска
№46-А от 09.06.2014
обучающимся»
«Об отмене локальных
актов»
На педагогическом
Учреждением не утверждены и не
совете от 26.06.2014г
обсуждены на заседании
обсуждены с участием
педагогического совета с участием
председателей ГЭК
председателей ГЭК программы
программы
государственной итоговой
государственной
аттестации.
аттестации. Программы
утверждены приказом
№ 133-У-1 от
30.06.2014
Представлены
Учреждением не представлены
ведомости доведения
документы, подтверждающие факт
до сведения студентов
доведения до сведения студентов ■
государственной
государственной аттестации,
аттестации, требований
требований к выпускным
квалификационным работам, а также к выпускным
квалификационным
критерии оценки знаний, не позднее
работам, а также
чем за шесть месяцев до начала
критерии оценки
государственной итоговой
знаний, не позднее чем
аттестации.
за шесть месяцев до
начала
государственной
итоговой аттестации.

Учреждением не установлен образец
справки об обучении или о периоде
обучения, выдаваемой лицам,
освоившим часть образовательной
программы среднего
профессионального образования и
отчисленным из учреждения.

Образец справки об
обучении или о
периоде обучения,
выдаваемой лицам,
освоившим часть
образовательной
программы среднего
профессионального

урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений

Приложение № 3
копия приказа об отмене
локальных актов

Приложение № 7
копия протокола
педагогического совета от
26.06.2014г.
Приложение№8 копия
приказа об утверждении
программ государственной
аттестации на
2014-2015 учебный год.
Приложение № 9, 9-1, 9-2
копии ведомостей
доведения до сведения
студентов, обучающихся по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (по профессии
«Повар, кондитер»,
«Машинист на открытых
горных работах», «Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)»),
программ государственной
итоговой аттестации,
требований к выпускным
квалификационным
работам, а также критериев
оценКи знаний на
государственной итоговой
аттестации.
Приложение № 10 копия
приказа об утверждении
формы справки об
обучении в
образовательной
организации.
Приложение № 11
Положение об утверждении

6.

В профессиональном модуле № 6
основной профессиональной
образовательной программы 080114
Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям) предусмотрена
организация работы по профессии
«Бухгалтер-кассир», однако в
Перечне профессий рабочих,
должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное
обучение данная профессия
отсутствует.

7.

Учреждением не разработаны
программы текущей аттестации по
всем реализуемым основным
профессиональным образовательным
программам.

8

В представленных для анализа
основных профессиональных
образовательных программах
отсутствуют оценочные материалы
по всем дисциплинам следующих
циклов:
1)080114 Экономика и бухгалтерский
учёт ( по отраслям)общеобразовательный, общий
гуманитарный и социальноэкономический, математический и
общий естественнонаучный,
общепрофессиональный циклы;
2)150709.02 Сварщик
(электросварочные и газосварочные
/?або/пы)-общеобразовательный и
общепрофессиональный циклы.

образования и
отчисленным из
учреждения утверждён
приказом № 43-A-I от
04.06.2014
Внесены изменения в
учебный план основной
профессиональной
образовательной
программы 080114
Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям). В
профессиональном
модуле №6
предусмотрена
организация работы по
профессии «Контролёр
сберегательного
банка».
Представлены
программы текущей
аттестации по всем
реализуемым основным
профессиональным
образовательным
программам.
представлены
оценочные материалы
по всем дисциплинам
следующих циклов:
\)080114 Экономика и
бухгалтерский учёт
( по отраслям)общеобразовательный,
общий гуманитарный и
социальноэкономический,
математический и общий
естественнонаучный,
общепрофессиональный
циклы;
2)150709.02 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)-

общеобразовательный и
общепрофессиональный
циклы.

Директор
(Должность руководителя организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, индивидуальный предприниматель)

формы справки об
обучении в
образовательной
организации.
Приложение № 12 копия
учебного плана основной
профессиональной
образовательной
программы 080114
Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)

Приложение № 13,13-1,
13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 13-6,
13-7 копии программ
текущей аттестации по всем
реализуемым основным
профессиональным
образовательным
программам.
Приложение № 14 диск 1,
оценочные материалы по
специальности 080114
Экономика и бухгалтерский
учёт( по отраслям)-

Приложение № 15 диск 2
оценочные материалы по
профессии 150709.02
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)общеобразовательный и
общепрофессиональный
циклы.
И.И. Козлов

(Подпись)

(Ф.И.О.)

