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от

ОТЧЕТ
об исполнении предписания
1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки,
проведенной в период с 24 октября 2016 года по 28 октября 2016 года краевым
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением
«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный
центр компетенций)» проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Указанные в предписании нарушения,
выявленные по итогам проверки

1.

Отсутствие перечня используемых при
реализации
профессиональных
образовательных программ учебных
изданий, в том числе электронных

2

Отсутствие
коллегиальных
органов
управления, предусмотренные Уставом:
Общее
собрание
(конференция)
работников и обучающихся, Малый
педагогический совет

Мероприятия по устранению нарушений
(с указанием документов,
подтверждающих устранение нарушения)
Сформирован перечень используемых
при
реализации профессиональных
образовательных программ учебных
изданий, в том числе электронных,
утвержденный генеральным директором
КГА ПОУ ГАСКК МЦК Аристовой В.А.
от 02.02.2017 г.
(Приложение 1)
Созданы
коллегиальные
органы
управления:
- Общее собрание работников и
обучающихся
(Копия
приказа
образовательного
учреждения
от
23.03.2017 г.
№134/3-П «Об
утверждении Положения об Общем
собрании работников и представителей
обучающихся»);
- Малый педагогический совет (Копия
приказа образовательного учреждения от
23.03.2017 г.
№134/4-п «Об
утверждении Положения о Малом
педагогическом совете»

3

Не разработаны и не приняты правила
внутреннего распорядка обучающихся,
правила
внутреннего
трудового
распорядка
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Отсутствие
учреждения
учредителем

5

Отсутствие видов и условий поощрений
обучающихся за успехи в учебной,
физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научнотехнической,
творческой,
экспериментальной и инновационной
деятельности

6

Привлечение педагогических работников
Добрынины О.А., Ржевской Н.А., Щипер
А.В. к образовательной деятельности по
реализации основных профессиональных
образовательных
программ,
не
представлены справки о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям

Программы
развития
по
согласованию
с

(Приложение 2)
Разработаны и приняты:
правила внутреннего распорядка
обучающихся
(Копия
приказа
образовательного
учреждения
от
23.03.2017 г.
№134/2-П «Об
утверждении Положения о правилах
внутреннего распорядка обучающихся»);
правила
внутреннего
трудового
распорядка
(Копия
приказа
образовательного учреждения от 31
октября 2016 года №170/2-П «Об
утверждении
Правил
внутреннего
трудового распорядка»)
(Приложение 3)
Разработана и утверждена программа
развития образовательного учреждения
от 15.06.2016 г., согласована первым зам.
министра
образования
и
науки
Хабаровского края Король А.М. от
23.03.2017 г. (Копия Программы развития
учреждения)
(Приложение 4)
Создано Положение о поощрении
обучающихся
в
соответствии
с
установленными
образовательной
организацией видами и условиями
поощрения обучающихся за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научнотехнической,
творческой,
экспериментальной и инновационной
деятельности, утвержденное приказом
образовательного
учреждения
от
04.04.2017 г №147-п (Копия положения)
(Приложение 5)
Предоставлены:
- Копия справки о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования от 29.09.2016
г. №5/48-30470 (УМВД России по
Хабаровскому
краю),
выданной
Добрыниной (Дорофеевой) О.А.;
- Копия справки о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования от 03.11.2016
г. №5/48-34719 (УМВД России по
Хабаровскому краю), выданной Ржевской
(Карцевой) Н.А.;
- Копия справки о наличии (отсутствии)

Отсутствие
заключения
отдела
надзорной
деятельности
по
г.
Комсомольску-на-Амуре
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю о
соответствии требованиям пожарной
безопасности здания (помещений)
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8

9

На
главной
странице
подраздела
«Документы» официального сайта ОУ
размещен в виде копии образец договора
об оказании платных образовательных
услуг КГБ ПОУ 2
Отсутствие локального нормативного
акта,
регламентирующего
формы,
периодичности и порядок текущего
контроля успеваемости обучающихся

Локальные
нормативные
акты,
затрагивающие права обучающихся
приняты без учета мнения Совета
учреждения
(органа
студенческого
самоуправления):
- Положение о режиме занятий и
учебной нагрузке обучающихся

судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования от 03.02.2017
г. №5/48-1690 (УМВД России по
Хабаровскому краю), выданной Щипер
(Бояринцевой) А.В.
(Приложение 6)
Учреждением подано заявление в отдел
надзорной
деятельности
по
г.
Комсомольску-на-Амуре 29.03.2017 г.
Учреждение организовано обращение к
начальнику госпожнадзора Зиновьеву
В.Г. (тел. (4217) 55-09-08) о выдаче
заключения о соответствия объекта к
требованиям пожарной безопасности, на
что получен ответ: «Оснований на
проверку они не имеют, так как все
проверки санкционирует прокуратора. А
расчет пожарных рисков является
документ, подтверждающий соответствие
объекта к требованиям пожарной
безопасности.
(Копия
экспертного
заключения
№09-15-04
«Расчет
пожарного риска»).
(Приложение 7)
Размещен образец договора об оказании
платных образовательных услуг КГА
ПОУ ГАСКК МЦК (Скриншот сайта
подраздела «Документы»)
(Приложение 8)
Принято Положения о текущем контроле
знаний студентов (Копия приказа
образовательного
учреждения
от
30.01.2017 г. №53-П «Об утверждении
Положения о текущем контроле знаний
студентов»
(Приложение 9)
Приняты Положения, затрагивающие
права обучающихся приняты с учетом
мнения
Совета
учреждения
и
Студенческого совета:
Положение о режиме занятий и учебной
нагрузки обучающихся (Копия приказа
образовательного
учреждения
от
23.03.2017
г.
№133/2-П
«Об
утверждении Положения о режиме
занятий
и
учебной
нагрузки
обучающихся»
(Приложение 10)

- Порядок назначения государственной - Порядок назначения государственной
академической стипендии и (или) академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии, государственной социальной стипендии
(Копия
приказа
образовательного
учреждения от 29.03.2017 г. №141-П «Об
утверждении
Порядка
назначения
государственной
академической
стипендии и (или) государственной
социальной
стипендии
студентам,
обучающихся по программам среднего
профессионального
образования
по
очной
форме
обучения
за
счет
бюджетных
ассигнований
краевого
бюджета»)
(Приложение 11)
Правила
оказания
платных Правила
оказания
платных
образовательных услуг
образовательных услуг (Копия приказа
образовательного
учреждения
от
04.04.2017 №146-П «Об утверждении
Положения о порядке оказания платных
образовательных услуг»)
(Приложение 12)
- Положение о практике обучающихся,
Положение о практике обучающихся
(Копия
приказа
образовательного
учреждения от 09.01.2017 г. №8/2-п «Об
утверждении Положения о практике
обучающихся
в
КГА
ПОУ
«Губернаторский
авиастроительный
колледж
г.
Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный центр компетенций))
(Приложение 13)
- Порядок проведения государственной Порядок проведения государственной
итоговой аттестации,
итоговой аттестации (Копия приказа
образовательного
учреждения
от
30.01.2017 г. №48-П «Об утверждении
Порядка проведения государственной
итоговой аттестации»
(Приложение 14)
- Положение о порядке посещения Положение
о
порядке
посещения
обучающихся
по
своему
выбору обучающихся
по
своему
выбору
мероприятий,
не
предусмотренных мероприятий,
не
предусмотренных
учебным планом,
учебным
планом
(Копия
приказа
образовательного
учреждения
от
06.04.2017 г. №149-П «Об утверждении
Положения о порядке посещения
студентами (обучающимися) по своему
выбору
мероприятий,
не
предусмотренных учебным планом»)
(Приложение 15)
- Положение о порядке перевода и Положение о порядке перевода и
восстановления обучающихся,
восстановления обучающихся
(Копия
приказа образовательного учреждения от

- Порядок оформления и возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений между Организацией и
обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся,

- Порядок применения к обучающимся и
снятия
с
обучающихся
мер
дисциплинарного взыскания

- Порядок проведения профилактических
медицинских осмотров обучающихся

Положение об электронном обучении и
использовании
дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательном процессе

20.01.2017 г. №27-П «Об утверждении
Положения о порядке и основании
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся»)
(Приложение 16)
Порядок оформления и возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений между Организацией и
обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
(Копия
приказа
образовательного
учреждения от 09.01.2017 г. №37-П «Об
утверждении Положения о порядке
оформления,
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений между КГА ПОУ ГАСКК
МЦК и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся»
(Приложение 17)
Порядок применения к обучающимся и
снятия
с
обучающихся
мер
дисциплинарного взыскания
(Копия
приказа образовательного учреждения от
24.03.2017 г. №138/2-п «Об утверждении
Положения
о
применения
к
обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания»)
(Приложение 18)
Порядок проведения профилактических
медицинских осмотров обучающихся
(Копия
приказа
образовательного
учреждения от 10.04.2017 г. №152-П «Об
утверждении Положения о проведении
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся
в
образовательных организациях в целях
раннего
выявления
незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ»)
(Приложение 19)
Положение об электронном обучении и
использовании
дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательном
процессе
(Копия
приказа образовательного учреждения от
15.02.2017 №83-П «Об утверждении
Положения
о
реализации
образовательных
программ
с
применением электронного обучения и

дистанционных
технологий»

образовательных
(Приложение 20)
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- Положение о порядке обучения по Положение об организации ускоренного
индивидуальному учебному плану
обучения (Копия приказа
образовательного
учреждения
от
24.03.2017 г. №138/3-п «Об утверждении
Положения об организации ускоренного
обучения»)
(Приложение 21)
- Порядок и основания предоставления Порядок и основания предоставления
академического отпуска обучающимся
академического отпуска обучающимся
(Копия
приказа
образовательного
учреждения от 04.04.2017 г. №145-П «Об
утверждении Порядка и оснований
предоставления академического отпуска
обучающихся»)
(Приложение 22)
Отсутствие локального нормативного Принято Положение о порядке освоения
акта,
устанавливающего
Порядок учебных предметов за рамками основной
освоения
обучающимися
учебных программы
(Копия
приказа
предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательного
учреждения
от
за пределами осваиваемой основной 15.02.2017 №88-П «Об утверждении
профессиональной
образовательной Положения о порядке освоения учебных
программы.
предметов
за
рамками
основной
программы»)
(Приложение 23)
Отсутствие локального нормативного Принят
Порядок
пользования
акта,
устанавливающего
Порядок обучающимися лечебно-оздоровительной
пользования обучающимися лечебно- инфраструктурой, объектами культуры и
оздоровительной
инфраструктурой, объектами спорта
(Копия приказа
объектами культуры и объектами спорта. образовательного
учреждения
от
23.03.2017 №134-П «Об утверждении
Порядка пользования обучающимися
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта»)
(Приложение 24)
Отсутствие
Порядка
пользования Принят Порядок Порядка пользования
учебниками и учебными пособиями учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные обучающимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) предметы, курсы, дисциплины (модули)
за
пределами
федеральных за
пределами
федеральных
государственных
образовательных государственных
образовательных
стандартов и получающими платные стандартов и получающими платные
образовательные услуги.
образовательные услуги (Копия приказа
образовательного
учреждения
от
31.01.2017 №63-П «Об утверждении
Порядка пользования учебниками и
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Положение
о
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений рассмотрено на заседании
методического совета Организации и
утверждено директором Организации
без учета мнения Совета лицея (органа
студенческого самоуправления), а также
представительного органа работников
Организации (первичной профсоюзной
организации)
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В Организации в период с 01 сентября
2014 г. по настоящее время в должности
«мастер производственного обучения»,
«преподаватель»,
«педагог
дополнительного
образования»
осуществляют
образовательную
деятельность работники Организации,
уровень
образования
и
(или)
квалификации которых не соответствует
квалификационным
требованиям,
указанным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей работников образования»:
- Архангельская Татьяна Петровна
(копия
диплома
о
среднем
профессиональном
образовании,
выданного
Комсомольским-на-Амуре
политехническим
техникумом,
о
присвоении квалификации «техниктехнолог» по специальности «Обработка
металлов резанием») в период с 01
сентября 2014 г. по настоящее время
осуществляет
образовательную
деятельность в должности «мастер
производственного обучения» в учебных
группах обучающихся по профессии

учебными пособиями обучающимися,
осваивающими
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных
стандартов и получающими платные
образовательные услуги»)
(Приложение 25)
Принят Порядок создания, организации
работы, принятия решений комиссией по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений и их исполнения с учетом
мнения
Совета
учреждения
и
Студенческим советом (Копия приказа
образовательного
учреждения
от
24.03.2017 г. №138-П «Об утверждении
Порядка создания, организации работы,
принятия
решений
комиссией
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений и их исполнения»)
(Приложение 26)
Педагогические
работники
прошли
повышение квалификации (Приложение
27)

Архангельская Т.П. прошла курсовую
переподготовку в объеме 320 часов в
период 24.10.2016 г. – 28.12.2016 г. по
профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования»,
присвоен
пятый
разряд
(Копия
свидетельства №3664 от 28.12.2016 г.,
КнАГТУ г. Комсомольска-на-Амуре).

13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям),
не
имея
среднего
профессионального
образования
в
области, соответствующей профилю
обучения указанных групп;
- Дяфу Константин Михайлович (копия
диплома о высшем профессиональном
образовании,
выданного
Комсомольским-на-Амуре
политехническим
институтом,
о
присвоении квалификации «инженермеханик»
по
специальности
«Самолетостроение») в период с 05
октября 2016 г. по настоящее время
осуществляет
образовательную
деятельность в должности «мастер
производственного обучения», не имея
дополнительного
профессионального
образования по направлению подготовки
«Образование и педагогика»;

Дяфу К.М. прошел профессиональную
переподготовку
по
программе
«Педагогика и психология среднего
(среднего
профессионального)
образования» в период 28.11.201618.01.2017 г. (Копия диплома о
профессиональной подготовке 000116,
регистрационный номер 17-00358, ООО
«Национальная академия современных
технологий»)

- Кружкова Ольга Константиновна
(копия
диплома
о
высшем
профессиональном
образовании,
выданного
Комсомольским-на-Амуре
политехническим
институтом,
о
присвоении квалификации «инженерэлектромеханик» по
специальности
«Электрические машины») в период с 19
февраля 2016 г. по настоящее время
осуществляет
образовательную
деятельность в должности «мастер
производственного обучения», не имея
дополнительного
профессионального
образования по направлению подготовки
«Образование и педагогика»;

Кружкова
О.К.
прошла
профессиональную переподготовку по
программе
«Теория
обучения
и
воспитания для преподавателей среднего
профессионального
образования»
в
период 31.03.2016-31.01.2017 г. (Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке
ПП
№0043567,
регистрационный номер 02-14/1284,
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»)

- Гамова Наталья Федоровна (копия
диплома о высшем профессиональном
образовании,
выданного
Комсомольским-на-Амуре
педагогическим
институтом,
о
присвоении квалификации «учительбиолог, педагог-психолог» в период с 01
сентября 2014 г. по настоящее время
осуществляет
образовательную
деятельность
в
должности
«преподаватель»
по
предмету
«География»,
не имея высшего
профессионального
образования
в

Гамова Н.Ф. прошла профессиональную
переподготовку
по
программе
«География:
теория
и
методика
преподавания
в
образовательной
организации» в период 04.01.201722.03.2017 г. (Копия диплома о
профессиональной
переподготовке
770300004889, регистрационный №4617,
ООО Учебный центр «Профессионал»).

области,
соответствующей
преподаваемому предмету;
- Дробашко Мария Викторовна (копия
диплома о высшем профессиональном
образовании,
выданного
Омским
педагогическим
институтом,
о
присвоении квалификации «учитель
математики»
по
специальности
«Математика» в период с 06 сентября
2014
г.
по
настоящее
время
осуществляет
образовательную
деятельность
в
должности
«преподаватель» по предмету «Физика»,
не имея высшего профессионального
образования в области, соответствующей
преподаваемому предмету;
- Павлова Татьяна Николаевна (копия
диплома о высшем профессиональном
образовании,
выданного
Комсомольским-на-Амуре
педагогическим
институтом,
о
присвоении квалификации «учитель
истории» по специальности «История» в
период с 07 сентября 2015 г. по
настоящее
время
осуществляет
образовательную
деятельность
в
должности «преподаватель» по предмету
«Обществознание», не имея высшего
профессионального
образования
в
области,
соответствующей
преподаваемому предмету;
- Кокшарова Наталья Услановна (копия
диплома о высшем профессиональном
образовании,
выданного
Комсомольским-на-Амуре
педагогическим
институтом,
о
присвоении квалификации «учитель
географии»
по
специальности
«География» в период с 01 сентября 2016
г. по настоящее время осуществляет
образовательную
деятельность
в
должности
«преподаватель»
по
предметам «Биология», «Физиология
питания с основами товароведения
продовольственных товаров», не имея
высшего
профессионального
образования
в
областях,
соответствующих
преподаваемым
предметам;
-

Гудименко

Денис

Дробашко
М.В.
прошла
профессиональную переподготовку по
программе «Физика: теория и методика
преподавания
в
образовательной
организации» в период 04.01.201722.03.2017 г. (Копия диплома о
профессиональной
переподготовке
770300004877, регистрационный №4605,
ООО Учебный центр «Профессионал»).

Павлова Т.Н. прошла профессиональную
переподготовку
по
программе
«Обществознание: теория и методика
преподавания
в
образовательной
организации» в период 04.01.201722.03.2017 г. (Копия диплома о
профессиональной
переподготовке
770300004969, регистрационный №4697,
ООО Учебный центр «Профессионал»).

Кокшарова
Н.У.
прошла
профессиональную переподготовку по
программе «Биология: теория и методика
преподавания
в
образовательной
организации» в период 04.01.201722.03.2017 г. (Копия диплома о
профессиональной
переподготовке
770300004911, регистрационный №4639,
ООО Учебный центр «Профессионал»).

Владимирович Гудименко

Д.В.

прошел

(копия
диплома
о
высшем
профессиональном
образовании,
выданного
Комсомольским-на-Амуре
государственным
техническим
институтом, о присвоении квалификации
«менеджер»
по
специальности
«Менеджмент организации») в период с
08 сентября 2016 г. по настоящее время
осуществляет
образовательную
деятельность в должности «педагог
дополнительного
образования»
объединения «Пресс-центр», не имея
высшего
профессионального
или
среднего
профессионального
образования в области, соответствующей
профилю
объединения,
или
дополнительного
профессионального
образования по направлению подготовки
«Образование и педагогика»;

профессиональную переподготовку по
программе «Педагогическое образование:
учитель образовательной организации» в
период 16.05.2016-15.03.2017 г. (Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке
ПП
№0043685,
регистрационный номер 02-14/1026,
АНПОО «Многопрофильная Академия
непрерывного образования»)

- Диканов Александр Сергеевич (копия
диплома о высшем профессиональном
образовании,
выданного
Комсомольским-на-Амуре
государственным
педагогическим
институтом, о присвоении квалификации
«учитель истории» по специальности
«История» в период с 11 апреля 2016 г.
по настоящее время осуществляет
образовательную
деятельность
в
должности «педагог дополнительного
образования» студии гитарной музыки,
не имея высшего профессионального
или
среднего
профессионального
образования в области, соответствующей
профилю студии;

Диканов А.С. прошел профессиональную
переподготовку по программе «Педагог
дополнительного образования (вокал)» в
период 28.11.2016-18.01.2017 г. (Копия
диплома о профессиональной подготовке
000115, регистрационный номер 1700357, ООО «Национальная академия
современных технологий»)

- Онищенко Марина Игоревна (копия
диплома о высшем профессиональном
образовании, выданного ФГБОУ ВПО
«Амурский гуманитарно-педагогический
государственный
университет»,
о
присвоении квалификации «воспитатель
детей
дошкольного
возраста»
с
дополнительной подготовкой в области
воспитания детей раннего возраста» по
специальности
«Дошкольное
образование» в период с 17 октября 2014
г. по 14 апреля 2015 г. осуществляла
образовательную
деятельность
в
должности «педагог дополнительного
образования» студии эстрадного танца,

Ланенкова (Онищенко) М.И. прошла
профессиональную переподготовку по
программе «Педагог дополнительного
образования: танцы, хореография» в
период 25.01.2017-15.03.2017 г. (Копия
диплома о профессиональной подготовке
000199 (регистрационный номер 1700644, ООО «Национальная академия
современных технологий»)
Копия свидетельство о заключении брака
I-ДВ №738562 о смене фамилии.
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не имея высшего профессионального
или
среднего
профессионального
образования в области, соответствующей
профилю студии;
В Организации отсутствуют документы,
подтверждающие
прохождение
периодического медицинского осмотра в
2016 г. педагогическими работниками
Горбасенко О.А., Кружковой О.К.
В Организации в период с 02 сентября
2013 г. по настоящее время в должности
«заместитель директора» осуществляет
деятельность
Павлова
Ольга
Геннадьевна, не имеющая высшего
профессионального
образования по
направлениям
подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»
или
дополнительного
профессионального
образования в области государственного
и
муниципального
управления,
менеджмента и экономики;
Приказ Организации о зачислении на
обучение
по
профессии
«Повар»
обучающихся
Перлухиной
Л.В.,
Филатьевой С.А., Чернышовой Т.А.,
Шерпетис Т.В., издан 02 июня 2016 г.,
т.е. ранее дат заключения договоров об
образовании
с
перечисленными
обучающимися.
Отсутствие
документов,
подтверждающих фактов ознакомления
в 2014, 2015, 2016 годах поступающих и
(или)
их
родителей
законных
представителей)
на
обучение
по
образовательным программам среднего
профессионального
образования с
реализуемыми
Организацией
программами
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
служащих.
Также в нарушение указанной нормы в
Организации отсутствуют документы,
подтверждающие факт ознакомления в
2014, 2015, 2016 годах поступающих на
обучение по основным программам
профессионального обучения с уставом
Организации,
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
реализуемыми

Представлены
копии
медицинской
книжки Горбасенко О.А., Кружковой
О.К., подтверждающие прохождение
периодического медицинского осмотра в
2016 г.
(Приложение 28)
Павлова О.Г. прошла профессиональную
переподготовку
по
программе
«Менеджмент в образовании» в период
26.03.2016 г. – 03.04.2017 г. (Копия
диплома
о
профессиональной
переподготовке ПП №0042275, АНОДО
«Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования»)
(Приложение 29)

Данное замечание учтено в последующей
работе.

Предоставлены
копии
заявлений
обучающихся за 2014, 2015, 2016 г. с
информацией об ознакомлении с:
- лицензией на право осуществления
образовательной деятельности,
- свидетельство о государственной
аккредитации;
- Уставом учреждения;
- Правилами приема граждан;
- Правила внутреннего распорядка
(Копии заявлении)
(Приложение 30)
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Организацией основными программами
профессионального обучения и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
Отсутствие
документов,
подтверждающие
наличие
соответствующего уровня образования у
зачисленных на обучение по профессии
«Сборщик-клепальщик» Ковцуна А.В.,
Николаева В.А., Спояла О.О., Тырнова
В.В. (срок обучения с 20 сентября 2016 г.
по 20 января 2017 г.), Астафьева С.А.,
Гашпана В.Д. (срок обучения с 29
сентября 2016 г. по 04 февраля 2017 г.);
по профессии «Оператор станков с
программным управлением» Копьева
А.Г., Осипова Ф.А. (срок обучения с 23
сентября 2016 г. по 22 января 2017 г.);

Представлены
документов,
подтверждающие
наличие
соответствующего уровня образования у
зачисленных на обучение по профессии
«Сборщик-клепальщик»:
- Ковцун А.В. (Копия аттестата о среднем
образовании АЕ №154113);
- Николаев В.А. (Копия аттестата о
среднем
общем
образовании
02718000013008)
- Спояла О.О. (Копия личной карточки
работника);
- Тырнов В.В. (Копия личной карточки
работника);
- Астафьев С.А. (Копия аттестата о
среднем (полном) общем образовании
27АБ 0011118);
- Гапшан В.Д. (Копия свидетельства АА
№686976);
- Копьев А.Г. (Копия академической
справки №76 от 24.03.2015 г.);
- Осипов Ф.А. (Копия аттестата о
среднем (полном) общем образовании 24
АА 0081724).
(Приложение 31)
Яхно А.В. находился в следственном
изоляторе в период 24.09.2014 г. по
06.05.2016 г. На основании приговора
имени РФ от 06 мая 2016 г. Яхно А.В.
отчислен. (Копия приказ об отчислении
от 26 октября 2016 г. № 61-к)
(Приложение 32)

Яхно Андрей Васильевич, зачисленный в
состав
обучающихся
приказом
Организации от 08 сентября 2014 г. №
42-к на обучение по программе
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии
15.01.26 Токарь-универсал со сроком
обучения 10 месяцев, не был отчислен 30
июня 2014 г. В связи с невыполнением
обязанностей
по
добросовестному
освоению указанной образовательной
программы и выполнению учебного
плана;
В нарушение указанных норм приказом Указанное замечание будет учтено в
Организации от 24 августа 2016 г. № 40- работе приемной компании.
к зачислены на обучение по программе
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
по профессии
15.01.26 Токарь-универсал: Пономарева
Татьяна Ивановна, имеющая диплом о
среднем
профессиональном
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образовании
с
присвоением
квалификации
квалифицированного
рабочего
по
профессии
13.01.10
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
(выдан КГБ ПОУ «Комсомольский-наАмуре авиастроительный лицей» 15
февраля 2016 г.); Ермолинский Андрей
Дмитриевич,
имеющий диплом о
среднем
профессиональном
образовании
с
присвоением
квалификации
квалифицированного
рабочего по профессии Слесарь по
ремонту
лесозаготовительного
оборудования
(выдан
КГБ
ПОУ
«Комсомольский-на-Амуре
лесопромышленный
техникум»
10
февраля 2016 г.);
Отчеты
с
результатами
самообследования по состоянию на 01
апреля 2015 г., на 01 апреля 2016 г. не
заверены
печатью
Организации;
составленный в 2016 г. отчет с
результатами
самообследования
утвержден директором Организации 09
апреля 2016 г., т.е. с нарушением срока,
установленного Порядком проведения
самообследования;
На
главной
странице
подраздела
«Структура и органы управления»
официального
сайта
Организации
www.knasl.ru не размещены сведения о
наличии положений о коллегиальных
органах управления (Положение о
Малом
педагогическом
совете,
Положение
об
Общем
собрании
работников
и
представителей
обучающихся с приложением копий
указанных положений;
На
главной
странице
подраздела
«Документы»
Организацией
не
размещены в виде копий локальные
нормативные акты, предусмотренные
частью 2 статьи 30 Федерального закона
«Об образовании» и регламентирующие
формы, периодичность и порядок
текущего
контроля
успеваемости
обучающихся;
режим
занятий
обучающихся;
На
главной
странице
подраздела
«Образование»
не
содержит
информацию: о реализуемых уровнях

Предоставлен
копия
отчета
самообследования за 2016 г.
(Приложение 33)

Размещена информация
на главной
странице подраздела «Структура и
органы управления» сайта: Положение о
Малом
педагогическом
совете,
Положение
об
Общем
собрании
работников
и
представителей
обучающихся
(Скриншот
сайта
подраздела
«Структура
и
органы
управления»)
(Приложение 34)
Размещена информация на главной
странице подраздела «Документы» сайта
Положение
о
текущем
контроле,
Положение о режиме занятий и учебной
нагрузке обучающихся (Скриншот сайта
подраздела «Документы»)
(Приложение 35)

Размещена информация о реализуемых
уровнях образования, о формах обучения,
о
численности
обучающихся
по

25

26

27

28

29

образования, о формах обучения, о
численности
обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам по договорам
об
образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц, о кодах
профессий
и
специальностей
по
реализуемым
образовательным
программам;
На
главной
странице
подраздела
«Руководство. Педагогический состав»
официального
сайта
Организации
отсутствует информация о контактных
телефонах заместителей руководителя
Организации;
На официальном сайте Организации не
содержится информация о количестве
вакантных мест для приема (перевода)
по
основным
программам
профессионального
обучения
в
2016/2017 учебном году;
Организацией в ходе проведения
проверки не представлены отчеты,
составленные
обучающимися
по
результатам прохождения учебных и
производственных практик в 2014/2015,
2015/2016
учебных
годах.
В
представленных
Организацией
дневниках практик обучающихся по
профессиям
15.01.25
Станочник
(металлообработка), 15.01.26 Токарьуниверсал, 13.01.10 Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования (по отраслям),
24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной
техники оценки обучающихся не
заверены
подписью
руководителей
практик;
Поступающим
в
Организацию
в
2016/2017 учебном году Онацким А.И.
не
представлен
заверенный
в
установленном порядке перевод на
русский язык аттестата о среднем
образовании,
выданного
гимназией
«Интеллект» г. Дружковка Донецкой
области, и приложения к нему;
В
заявлении
поступающей
в
Организацию в 2016/2017 учебном году
Шафигулло Т.С. отсутствуют сведения о
дате
выдачи
документа,
удостоверяющего личность; в заявлении
поступающего
в
Организацию
в

реализуемым
образовательным
программам
по
договорам
об
образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц, о кодах
профессий
и
специальностей
по
реализуемым
образовательным
программам (Скриншот сайта подраздела
«Образование»)
(Приложение 36)
Размещена информация о контактных
телефонах заместителей руководителя
(Скриншот
сайта
подраздела
«Руководство. Педагогический состав»)
(Приложение 37)
Представлена информация о количестве
вакантных мест для приема (перевода) по
основным
программам
профессионального обучения в 2016/2017
учебном году (Скриншот сайта)
(Приложение 38)
Представлены копии дневников по
производственной практики, отчеты
(Приложение 39)

Онацким А.И. представил перевод с
украинского языка на русский язык
аттестат A№ 204683 (Копия перевода)
(Приложение 40)

Представлены копии:
заявления
Шафигулло
Т.С.
с
заполненной информацией о дате выдачи
документа, удостоверяющего личность,
копия
согласие
на
обработку
персональных данных Пинчука В.А. с
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2016/2017 подписью Пинчука В.А. не
заверено его согласие на обработку
персональных данных;
В
нарушении
указанной
нормы
установленная приказом руководителя
Организации
продолжительность
аудиторных занятий по субботам
составляет 40 минут;

Отсутствие в договорах об оказании
образовательных
услуг
(далее
–
договоры), заключенных Организацией с
обучающимися Алабаевым
А.В.,
Перлухиной Л.В., Филатьевой С.А.,
Чернышовой Т.А., Шабановой Е.Ю.,
Шерпетис Т.В. в 2016 г., сведения: об
имени
и
отчестве
представителя
Организации, о реквизитах документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя Организации, о лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
(наименовании
лицензирующего органа, номера и даты
регистрации
лицензии);
виде
образовательной программы; форме
обучения;
сроках
освоения
образовательной
программы
(продолжительности
обучения).
В
договоре, заключенном Организацией с
обучающейся
Перлухиной
Л.В.,
отсутствует подпись заказчика;
Организацией в 2014/2015, 2015/2016
учебных годах не доведена до сведения
обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала их обучения
информация о конкретных формах и
процедурах
текущего
контроля
успеваемости по каждой дисциплине и
профессиональному модулю

наличием подписи.
(Приложение 41)
Установлено
приказом
о
продолжительности аудиторных занятий
45
минут
(Копия
приказа
образовательного
учреждения
от
07.04.2017 г. №151-П «Об организации и
продолжительности аудиторных занятий
по ППКРС»)
(Приложение 42)
Представлены заполненные договора об
оказании образовательных услуг с
обучающимися Алабаевым
А.В.,
Перлухиной Л.В., Филатьевой С.А.,
Чернышовой Т.А., Шабановой Е.Ю.,
Шерпетис Т.В. в 2016 г. с учетом
замечаний.
(Приложение 43)

Представлена информация о конкретных
формах и процедурах текущего контроля
обучающихся
(Копия справки)
(Приложение 44)

2. Приложения на 751 листах.
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