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Отчет об исполнении предписания  
об устранении нарушений №67 от 23.03.2018,  выданного Министерством образования и науки Алтайского края. 

 
№ 
п/
п 

Содержание нарушения и (или) 
несоответствия (из предписания) 

Наименование 
нарушенного нор-
мативного правово-
го акта (пункт, 
подпункт, статья) 

Проведенные мероприя-
тия, принятые меры по 
устранению 
нарушения и (или) несо-
ответствия 

Срок 
исполне-
ния 

Наименование документа, копия кото-
рого прилагается как подтверждение 
выполненного данного нарушения и 
(или) несоответствия 

1 В уставе образовательной органи-
зации не указан предмет деятель-
ности образовательной организа-
ции 

Пункт  3 статья14 
Федерального за-
кона РФ от 
12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерче-
ских организациях» 

В Устав краевого госу-
дарственного бюджетно-
го профессионального 
образовательного учре-
ждения КГБПОУ «Вол-
чихинский политехниче-
ский колледж» внесены 
изменения 

21.06.2018 Копия Устава краевого государствен-
ного 
Бюджетного профессионального обра-
зовательного   учреждения «Волчи-
хинский политехнический колледж» (в 
новой редакции) ,утвержденного при-
казом Министерства образования и 
науки Алтайского края от 23.04.2018г 
№671  
Копия приказа Министерства образо-
вании и науки Алтайского края «Об 
утверждении новой редакции Устава» 
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от 23.04.2018г №671   
Копия Распоряжения Министерства 
имущественных отношений Алтайско-
го края №589 от 06.06.2018 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/ust
av%20VPK.pdf  

2 В уставе учреждения неверно ука-
заны направленности дополни-
тельных общеобразовательных 
(общеразвивающих и предпрофес-
сиональных) программ 

Порядок организа-
ции и осуществле-
ния образователь-
ной деятельности 
по дополнитель-
ным общеобразова-
тельным програм-
мам, утвержденный 
приказом Мини-
стерства образова-
ния и науки Рос-
сийской Федерации 
от 29.08.2013 
№1008, пункт 9. 

В Устав краевого госу-
дарственного бюджетно-
го профессионального 
образовательного учре-
ждения КГБПОУ «Вол-
чихинский политехниче-
ский колледж» внесены 
изменения 

21.06.2018 Копия Устава краевого государствен-
ного 
Бюджетного профессионального обра-
зовательного   учреждения «Волчи-
хинский политехнический колледж» (в 
новой редакции) ,утвержденного при-
казом Министерства образования и 
науки Алтайского края от 23.04.2018г 
№671   
Копия приказа Министерства образо-
вании и науки Алтайского края «Об 
утверждении новой редакции Устава» 
от 23.04.2018г №671   
Копия Распоряжения Министерства 
имущественных отношений Алтайско-
го края №589 от 06.06.2018 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/ust
av%20VPK.pdf  

3. В уставе учреждения не указаны 
сроки полномочий Конференций 
работников и обучающихся, Педа-
гогического совета, Студенческого 
совета 
 

Федеральный закон 
от 29.12.2012
 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Феде-
рации пункт 4 
часть 2 статья 25, 
часть 5 статья 26 

В Устав краевого госу-
дарственного бюджетно-
го профессионального 
образовательного учре-
ждения КГБПОУ «Вол-
чихинский политехниче-
ский колледж» внесены 
изменения 

21.06.2018 Копия Устава краевого государствен-
ного 
Бюджетного профессионального обра-
зовательного   учреждения «Волчи-
хинский политехнический колледж» (в 
новой редакции) ,утвержденного при-
казом Министерства образования и 
науки Алтайского края от 23.04.2018г 
№671   
Копия приказа Министерства образо-
вании и науки Алтайского края «Об 
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утверждении новой редакции Устава» 
от 23.04.2018г №671   
Копия Распоряжения Министерства 
имущественных отношений Алтайско-
го края №589 от 06.06.2018» 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/ust
av%20VPK.pdf  

4. В уставе учреждения не указана 
компетенция органа управления 
учреждения - рассмотрение отчета 
о результатах самообследования; 

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 
273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Феде-
рации статьи 25, 
26. 
Порядок проведе-
ния самообследо-
вания образова-
тельной организа-
ции, утвержденно-
го приказом Мини-
стерства образова-
ния и науки РФ от 
14.07.2013 № 462 

В Устав краевого госу-
дарственного бюджетно-
го профессионального 
образовательного учре-
ждения КГБПОУ «Вол-
чихинский политехниче-
ский колледж» внесены 
изменения 

21.06.2018 Копия Устава краевого государствен-
ного 
Бюджетного профессионального обра-
зовательного   учреждения «Волчи-
хинский политехнический колледж» (в 
новой редакции) ,утвержденного при-
казом Министерства образования и 
науки Алтайского края от 23.04.2018г 
№671  
 Копия приказа Министерства образо-
вании и науки Алтайского края «Об 
утверждении новой редакции Устава» 
от 23.04.2018г №671   
Копия Распоряжения Министерства 
имущественных отношений Алтайско-
го края №589 от 06.06.2018 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/ust
av%20VPK.pdf  

5 В уставе учреждения не указана 
компетенция Педагогического со-
вета – рассмотрение программы 
государственной итоговой атте-
стации, методик оценивания ре-
зультатов, требования к выпуск-
ным квалификационным работам 

Приказ Министер-
ства образования  и 
науки Российской 
Федерации от 
16.08.2013 №968 
«Об утверждении 
порядка проведе-
ния государствен-
ной аттестации по 
образовательным 

В Устав краевого госу-
дарственного бюджетно-
го профессионального 
образовательного учре-
ждения КГБПОУ «Вол-
чихинский политехниче-
ский колледж» внесены 
изменения 

21.06.2018 Копия Устава краевого государствен-
ного 
Бюджетного профессионального обра-
зовательного   учреждения «Волчи-
хинский политехнический колледж» (в 
новой редакции) ,утвержденного при-
казом Министерства образования и 
науки Алтайского края от 23.04.2018г 
№671  
 Копия приказа Министерства образо-
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программам сред-
него профессио-
нального образова-
ния, п.15 

вании и науки Алтайского края «Об 
утверждении новой редакции Устава» 
от 23.04.2018г №671   
Копия Распоряжения Министерства 
имущественных отношений Алтайско-
го края №589 от 
06.06.2018http://akit.ab.ru/about/dokume
ntatsiya/ustav%20VPK.pdf  

6 В уставе учреждения не установ-
лены права, обязанности работни-
ков 

Федеральный закон  
от 29.12.2012 №273 
«Об образовании в 
РФ» ч.3,статья 52 
(не указаны в части 
1 статья 52 

В Устав краевого госу-
дарственного бюджетно-
го профессионального 
образовательного учре-
ждения КГБПОУ «Вол-
чихинский политехниче-
ский колледж» внесены 
изменения 

21.06.2018 Копия Устава краевого государствен-
ного 
Бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Волчихин-
ский политехнический колледж» (в 
новой редакции) ,утвержденного при-
казом Министерства образования и 
науки Алтайского края от 23.04.2018г 
№671  
 Копия приказа Министерства образо-
вании и науки Алтайского края «Об 
утверждении новой редакции Устава» 
от 23.04.2018г №671   
Копия Распоряжения Министерства 
имущественных отношений Алтайско-
го края №589 от 
06.06.2018http://akit.ab.ru/about/dokume
ntatsiya/ustav%20VPK.pdf  

7 Не предоставлены материалы, 
подтверждающие право перевода с 
платного на бесплатное 

Порядок и случаи 
перехода лиц, обу-
чающихся по обра-
зовательным про-
граммам среднего 
профессионального 
и высшего профес-
сионального обра-
зования с платного 

в положение «Порядок и 
случаи  перехода лиц, 
обучающихся по образо-
вательным программам 
среднего профессио-
нального и высшего 
профессионального об-
разования с платного на 
бесплатное»,  внесены 

30.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
29.08.2018 

Копия Порядка и случаев перехода 
лиц, обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессио-
нального и высшего профессионально-
го образования с платного на бесплат-
ное, утвержденное приказом директо-
ра № 175 от 30.08.2018; 
-копия протокола педагогического со-
вета №1 от 29 августа 2018 года 
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на бесплатное, 
утвержденное 
№443 п.6 

изменения, в соответ-
ствие с которыми реше-
ние о переводе принима-
ет педагогический сове. 

Заявления студентов от  27 авгу-
ста2018 года. 
- копия справки об отсутствии задол-
женности по оплате   от 28 августа 
2018 г.; 
-копия выписки об отсутствии дисци-
плинарного взыскания от 28 августа 
2018 г.; 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/po
logenie%20perevod%20na%20bjudget.p
df  

8. В локальном нормативном акте 
учреждения «Правила внутреннего 
распорядка обучающихся КГБ-
ПОУ» Волчихинский политехни-
ческий колледж»: 
· прописаны не    все права 

обучающихся и родителей 
(законных представителей 
 

· не прописан порядок приме-
нения мер дисциплинарных 
взысканий, не предусмотрен 
учет мнения советов обучаю-
щихся, советов родителей при 
принятии мер дисциплинар-
ного взыскания, не определе-
ны категории обучающихся. К 
которым не применяются ме-
ры дисциплинарного взыска-
ния. 

ФЗ№273 от 
29.012.12 «Об об-
разовании в РФ» 
часть 1статья 
34,часть 3 статья 
44; 
 
 
 

Внесены корректировки 
в локальный документ « 
Правила внутреннего 
распорядка обучающих-
ся КГБПОУ» Волчихин-
ский политехнический 
колледж» ,  
прописаны    все права 
обучающихся и родите-
лей (законных предста-
вителей 
прописан порядок при-
менения мер дисципли-
нарных взысканий, 
предусмотрен учет мне-
ния советов обучающих-
ся, советов родителей 
при принятии мер дис-
циплинарного взыска-
ния,  определены катего-
рии обучающихся, к ко-
торым не применяются 
меры дисциплинарного 
взыскания. 

 04.09.2018 
  

-Копия « Правил внутреннего распо-
рядка обучающихся КГБПОУ» Волчи-
хинский поли-технический колледж»,  
утвержденная  приказом директора  № 
184 от 4.09.2018; 
- приказ  об утверждении положения 
№ 184 от 4.09.2018;; 
- копия протокола Совета колледжа   
№ 14 оТ 30.08.2018 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/pr
avila%20rasporadka%20stud.pdf  
 
 

ФЗ№273 от 
29.012.12 «Об об-
разовании в РФ» 
статья 43. 
Приказ Министер-
ства образования и 
науки Российской 
Федерации от 
15.03.2013 №185 
«Об утверждении  
Порядка примене-
ния к обучающим-
ся и снятия с обу-
чающихся мер дис-
циплинарного 

http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/pologenie%20perevod%20na%20bjudget.pdf
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взыскания» 
9. Локальные нормативные докумен-

ты : 
«Положение о методическом сове-
те в КГБПОУ «Волчихинский по-
литехнический колледж»; 
«Положение о порядке организа-
ции кружков и секций; 
«Положение о Педагогическом со-
вете»; 
«Положение о Совете  колледжа» 
содержат ссылки на устаревшие 
документы. 

 В локальные документы: 
Положение о методиче-
ском совете в КГБПОУ 
«Волчихинский поли-
технический колледж»; 
«Положение о порядке 
организации кружков и 
секций; 
«Положение о Педагоги-
ческом совете»; 
«Положение о Совете  
колледжа» внесены из-
менения  в раздел «Об-
щие положения», норма-
тивная документация 
приведена в соответ-
ствие. 

30.08.2018 Копии локальных документов: 
 «Положение о методическом совете в 
КГБПОУ «Волчихинский политехни-
ческий колледж» утвержденное прика-
зом №175 от30.08.2018; 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/po
logenie%20metod-sovet.pdf  
«Положение об организации работы  
кружков и секций, утвержденное при-
казом №175 от30.08.2018; 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/po
logenie%20poriadok%20krug-sekcii.pdf  
 «Положение о Педагогическом сове-
те» утвержденное приказом №175 
от30.08.2018; 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/po
logenie%20ped-sov.pdf  
«Положение о Совете  колледжа», 
утвержденное приказом №175 
от30.08.2018 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/po
logenie%20sovet%20kollega.pdf  

10 При приеме на обучение по про-
граммам среднего профессиональ-
ного образования, обучающиеся, 
принятые в 2017 году не ознаком-
лены с образовательными про-
граммами и другими документами, 
регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанно-
стями обучающихся. 

ФЗ №273 от 
29.012.12 «Об об-
разовании в РФ» 
часть 2 статья 55 

Разработана новая форма 
заявления. 
 Со студентами  1 курса 
проведено собрание ,на 
котором они были озна-
комлены с образователь-
ными программами и 
другими документами, 
регламентирующими ор-
ганизацию и осуществ-
ление образовательной 
деятельности, правами и 

20.04.2018 Копии заявлений о приеме; 
Копии протоколов собраний студентов 
1 курса об ознакомлении с норматив-
ной документацией от 20 апреля 2018 
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обязанностями обучаю-
щихся 

11
. 

Договора об образовании  
/оказании платных образователь-
ных услуг заключены позднее из-
дания распорядительного ак-
та(приказа) руководителя образо-
вательной организации о приеме. 

ФЗ№ 273  «Об об-
разовании в Рос-
сийской Федера-
ции»,ч.2 ст 53. 

При приеме на платные 
образовательные услуги  
«Договор  об образова-
нии /оказании платных 
образовательных услуг» 
заключен своевременно, 
до издания  приказа о 
зачислении. 

Июль, 
август 2018 

 Копии Договора об оказании  платных 
образовательных услуг , заключенных 
в 2018 году( 3 экземпляра), выписка  
приказа о зачислении от 17 августа 
2018 года 
 

12 При приеме в образовательную 
организацию: 
-  не были представлены докумен-
ты, подтверждающие смену фами-
лии поступающих; 
 

Порядок приема на 
обучение по обра-
зовательным про-
граммам среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденного 
приказом Мини-
стерства образова-
ния и науки Рос-
сийской Федерации 
№36 от 32.01.2014, 
пункт 22 

Сформирован пакет до-
кументов, подтвержда-
ющих смену фамилии. 

29 августа 
2018 

Копия свидетельства о заключении 
брака; 
Копия паспорта ; 
 

13 -в личных делах отсутствуют  ме-
дицинские справки  для приема по 
профессии «Электромонтажник 
электрических сетей и электро-
оборудования» 

пункт 23. Порядка 
приема на обучение 
по образователь-
ным программам 
среднего профес-
сионального обра-
зования, утвер-
жденного приказом 
Министерства об-
разования и науки 
Российской Феде-
рации № 36 от 

Сформирован пакет ме-
дицинских документов. 
документов 

Июнь,2018 Копии медицинских справок Демина 
Д.А., Деминой А.А., Беседина А. 
 



32.01.2014 
14 -Отсутствуют материалы, под-

тверждающие выдачу расписок о 
приеме документов. 

пункт 27 Порядок 
приема на обучение 
по образователь-
ным программам 
среднего профес-
сионального обра-
зования, утвер-
жденного приказом 
Министерства об-
разования и науки 
Российской Феде-
рации № 36 от 
32.01.2014 

В книге регистрации вы-
данных документов об 
образовании и о квали-
фикации указаны дата и 
номер приказа об отчис-
лении выпускника, у 
всех обучающихся ука-
заны дата выдачи ди-
плома, наименование 
профессии, специально-
сти, наименование при-
своенной 

30.06.2018 Копия Книги регистрации документов 

15
. 

В локальном нормативном акте 
«Положении  о самообследовании 
в КГБПОУ Волчихинский поли-
технический колледж» установле-
ны сроки проведения самообсле-
дования с 25 марта по 15 июня. 

Порядок проведе-
ния самообследо-
вания образова-
тельной организа-
цией, утвержден-
ный приказом Ми-
нистерства образо-
вания и науки Рос-
сийской Федерации 
от 14.06.2013 №462  

Внесены изменения в 
Положение о самообсле-
довании о сроках прове-
дения процедуры само-
обследования. 

30.08.2018 Копия  «Положения  о самообследова-
нии в КГБПОУ Волчихинский поли-
технический колледж»; 
Копия приказа №175 от 30.08.2018. 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/po
logenie-samoobslegovanie.pdf 

16 В договорах об оказании платных 
образовательных услуг между 
КГБПОУ «Волчихинский поли-
технический колледж» и физиче-
ским (юридическим )лицом не 
указаны сведения, являющиеся 
существенными условиями дого-
вора: 
-основные характеристики образо-
вания ( не указана форма обуче-
ния; 

ФЗ №273 от 
29.012.12 «Об об-
разовании в РФ» 
часть 2,3 статья 54 . 
Правила оказания 
платных образова-
тельных услуг 
.утвержденных по-
становлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 

Корректировка договора 
об оказании платных об-
разовательных услуг 
между КГБПОУ «Вол-
чихинский политехниче-
ский колледж» и физи-
ческим (юридическим ) 
лицом 

Июнь 2018 Договор на профессиональное обуче-
ние/дополнительное профессиональ-
ное образование гражданина. 
Дополнительное соглашение к догово-
ру. 
Копия  приказа об утверждении фор-
мы договора №149/1 от 22 июня 
2018года 



-права, обязанности и ответствен-
ность обучающихся 

15.08.2013 №706  
 

17
. 

В локальном  нормативном акте 
«Положение о добровольных по-
жертвованиях» родители (закон-
ные представители) представлены 
как «жертвователи» 

Федеральный закон 
от 15.08.1995 № 
135ФЗ»О благотво-
рительной деятель-
ности и благотво-
рительных органи-
зациях» 

Проведена корректиров-
ка  «Положения о добро-
вольных пожертвовани-
ях» 

30.08.2018 Копия «Положения о добровольных 
пожертвованиях»  КГБПОУ «Волчи-
хинский политехнический колледж»,  
утв. приказ №175 от 30.08.2018; 
-копия приказа приказ №175 от 
30.08.2018 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/po
logenie-dobrov-pogertv.pdf 

18
. 

Не установлен порядок обучения 
по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренного 
обучения 

ФЗ №273 от 
29.012.12 «Об об-
разовании в Рос-
сийской Федера-
ции», пункт 3 часть 
1статья 34 Порядок 
организации осу-
ществления обра-
зовательной  дея-
тельности по ос-
новным програм-
мам профессио-
нального обучения 
, утв. Приказом 
Министерства об-
разования и науки 
Российской Феде-
рации от 18.042013 
№ 292 

Разработан локальный 
акт «Порядок обучения 
по индивидуальному 
учебному плану, в том 
числе ускоренного обу-
чения» в КГБПОУ «Вол-
чихинский политехниче-
ский колледж» 

30.08.2018 Копия Положения «Порядок обучения 
по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренного обучения» в 
КГБПОУ «Волчихинский политехни-
ческий колледж», утв. приказ №175 от 
30.08.2018; 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/po
logenie-IUP.pdf 
Копия Положения  об организации 
ускоренного обучения по основным 
профессиональным программам  сред-
него профессионального образования 
КГБПОУ «Волчихинский политехни-
ческий колледж», утв. приказ  №175 от 
30.08.2018 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/po
logenie-usk-obuch.pdf 
Копия приказ № 175 от 30.08.2018 

19 Локальным нормативным актом 
учреждения «Положение о прием-
ной комиссии» не предусмотрено 
ознакомление с образовательными 
программами и другими докумен-
тами, регламентирующими орга-

ФЗ №273 от 
29.012.12 «Об об-
разовании в Рос-
сийской Федера-
ции» часть 2 статья 
55 

Разработано Положении 
о правилах приема, в  
котором прописаны до-
кументы, регламентиру-
ющие организацию , 
осуществление  образо-

20.04.2018 Копии «Положение о приеме», 
«Положение о приемной комиссии», 
утв. приказом № 90/1 от 20.04.2018 г, 
 копия приказа № 90/1 от 20.04.2018 г, 
http://akit.ab.ru/applicant/documents/prav
ila%20priema.pdf 



низацию , осуществление  образо-
вательной деятельности правами и 
обязанностями обучающихся. 

вательной деятельности 
правами и обязанностя-
ми обучающихся. 

http://akit.ab.ru/applicant/documents/polo
genie%20o%20prieme.pdf 

20
. 

Локальный нормативный доку-
мент «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных от-
ношений» не соответствует в ча-
сти порядка формирования состава 
комиссии (не из равного количе-
ства представителей работников 
учреждения, обучающихся, роди-
телей (законных представителей 
несовершеннолетних обучающих-
ся),принят без учета мнения Сту-
денческого совета. 

ФЗ №273 от 
29.012.12 «Об об-
разовании в Рос-
сийской Федера-
ции» часть 3 статья 
45, 
 
 
 
 
 
статья 30 

В «Положение о комис-
сии по урегулированию 
споров между участни-
ками образовательных 
отношений» внесены из-
менения в части порядка 
формирования состава 
комиссии. 

03.09.2018 Копия Положения о комиссии по уре-
гулированию споров между участни-
ками образовательных отношений», от 
30.08.2018 №175 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/po
logenie-ureg-sporov.pdf 
 
 
 
 
Копия протокола №1 студенческого 
совета от 3 сентября 2018 года 

21
. 

Комиссия по урегулированию спо-
ров  между участниками образова-
тельных отношений создана не из 
равного числа представителей ра-
ботников учреждения, обучаю-
щихся, родителей  (законных 
представителей) несовершенно-
летних обучающихся 

ФЗ №273 от 
29.012.12 «Об об-
разовании в Рос-
сийской Федера-
ции» часть 3 статья 
45 

При составлении приказа  
приведены в соответ-
ствие количественные 
показатели. 

3.09.2018 Копия приказа о создании комиссии 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных отно-
шений от 3.09.2018 №178 
 Копия протокола№1  студенческого 
совета от 3 сентября 2018 года 
Копия протокола№1  общего собрания 
работников КГБПОУ «Волчихинский 
политехнический колледж» от 3 сен-
тября 2018 года. 
 

22 Студенческие билеты обучающих-
ся первого курса не соответствуют 
утвержденному образцу 

Приказ Минобрна-
уки РФ от 
05.04.2013г №240 
«Об утверждении 
образцов студенче-
ского билета для 
студентов и зачет-
ной книжки для 

Студенческие билеты 
обучающихся первого 
курса соответствуют 
утвержденному образцу,  
366 студенческих билета 
были заменены 

3.09.2018 Копия 2 студенческих билетов обуча-
ющихся 2, 3 курса. курса 
Копия 1 студенческого билета  студен-
та 1 курса; 
Копия справки о замене студенческих 
билетов от 3 сентября 2018 года. 



студентов (курсан-
тов), осваивающих 
образовательные 
программы средне-
го профессиональ-
ного образования» 

23
. 

В локальном нормативном акте 
«Положение о филиале»: 
- не указаны все права и обязанно-
сти обучающихся; 
- не указаны все права и обязанно-
сти родителей(законных предста-
вителей); 
- не указаны все права и обязанно-
сти педагогических работников; 
- содержится нормативная база, 
утратившая силу. 

ФЗ №273 от 
29.012.12 «Об об-
разовании в Рос-
сийской Федера-
ции», часть 1 ста-
тьи 34,43 
Часть 3,4 статьи 44 
Часть 2 статьи 
47,часть 1 статьи 48  

Разработано «Положение 
о филиале», в котором 
указаны все права и обя-
занности обучающихся; 
родителей(законных 
представителей), педаго-
гических работников. 
  

30.08.2018 Копия «Положения о филиале», от 
30.08.2018 №175 
-Копия Устава КГБПОУ «Волчихин-
ский политехнический колледж»; 
-копия приказа об утверждении  По-
ложения №175 от 30.09.2018г 
 
http://akit.ab.ru/about/dokumentatsiya/po
logenie%20MihFil.pdf 

24
.. 

Не обеспечена  достоверность по-
данной информации (Поданные 
сведения о документах об образо-
вании (серии дипломов об образо-
вании) не соответствует книги ре-
гистрации дипломов, выданных 
окончившим колледж». 
Серия дипломов об образовании 
по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» в 2017году 
112218, а в информации ,которая 
была передана номер серии с 
112218-112230 

Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 26.08.2013 № 
729 «О федераль-
ной информацион-
ной системе «Фе-
деральный реестр 
сведений о доку-
ментах об образо-
вании и (или)о ква-
лификации, доку-
ментах об обуче-
нии» 

Внесены изменения в 
базу ФИС ФРДО по све-
дениям о документах об 
образовании: сериям ди-
пломов по специально-
сти «Экономика и бух-
галтерский учет» в 2017 
году. 
Сведения о дипломах 
выпускников 2018 года 
внесены в базу ФИС 
ФРДО 

06.04.2018 Скриншот о загрузке данных докумен-
тов об образовании из программы 
ФИС ФРДО подсистемы сбора данных 
о  среднем профессиональном образо-
вании загрузки выдачи документов на 
06.04.2018   
Скриншот о загрузке данных докумен-
тов об образовании из программы 
ФИС ФРДО подсистемы сбора данных 
о  среднем профессиональном образо-
вании загрузки выдачи документов за 
2018 год 

25
. 

В книге регистрации выданных 
документов об образовании не 
указаны номер протокола Госу-
дарственной экзаменационной  

Порядок заполне-
ния, учета и выдачи 
дипломов о сред-
нем профессио-

Разработан новый макет 
книги регистрации вы-
данных документов об 
образовании содержа-

1.07.2018 Копии книг регистрации выданных 
документов 



комиссии; отсутствует подпись 
уполномоченного лица образова-
тельной организации, выдавшего 
диплом 

нальном образова-
нии и их дублика-
тов, утвержденного 
приказом Мини-
стерства образова-
ния и науки Рос-
сийской Федерации 
от 25.10.2013 
№1186.Б  
 

щий разделы  в соответ-
ствие с требованиями 
законодательной базы. 

26 не созданы необходимые условия 
организации образовательной дея-
тельности, в том числе соблюде-
ние прав обучающихся в части 
общедоступности среднего про-
фессионального образования. 

ФЗ №273 от 
29.012.12 «Об об-
разовании в Рос-
сийской Федера-
ции» часть 3 статья 
5,пункт 3 часть 6 
статья 28 

 По итогам  проверки 
вынесено администра-
тивное взыскание Миц-
кому Е.Ф. за привлече-
ние студентов к уборке 
помещений, издан при-
каз по колледжу о запре-
те привлечения студен-
тов к уборке помещений. 
 

26.03.2018 Копия приказа№ 47/к  от 26.03.2018 об 
административном взыскании; 
 
Копия приказа№ 65/1от26.03.2018 о 
запрете привлечения студентов к 
уборке помещений. 

27
. 

48 договоров об оказании платных 
образовательных услуг, заключен-
ных с Управлением социальной 
защиты по Волчихинскому райо-
ну, Управлением социальной за-
щиты по Михайловскому району в 
2017-2018 учебном году  не со-
держат сведений о виде докумен-
та, выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения им со-
ответствующей образовательной 
программы(части образовательной 
программы),ответственности ис-
полнителя ,заказчика и обучающе-
гося ,основания расторжения дого-

Постановление 
Правительства РФ 
от 15.08.2013 г. 
№706 «Об утвер-
ждении Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг» 

Разработаны договоры 
об оказании платных об-
разовательных услуг и 
доп.соглашения. 
Управление социальной 
защиты отказалось под-
писывать указанные до-
кументы 

22.06. 2018  Копия договора оказании платных об-
разовательных услуг,  копия  доп. со-
глашения к договору об оказании 
платных образовательных услуг, 
утвержденная приказом  №149/1 от 
22.06.2018г. 
  Копии приказов: 
о выпуске слушателей № 6/2 от 16 
марта 2018 года ; 
о выпуске слушателей №7  от 29 марта 
2018 года; 
о выпуске слушателей № 8 от 31. 
03.2018 года; 
о выпуске слушателей № 17 от 
22.05.2018 год; 



воров  в одностороннем порядке; о выпуске слушателей № 18/1 от 
24.05.2018 год; 
о выпуске слушателей № 20 от 
15.06.2018год 
Копия письма из Управления социаль-
ной защиты населения по Волчихин-
скому району от 06.08.2018 год 

 - в учреждении отсутствует ло-
кальный акт устанавливающий ос-
нования и порядок снижения сто-
имости платных образовательных 
услуг. 

Постановление  
Правительства РФ 
от 15.08.2013 г. 
№706 «Об утвер-
ждении Правил 
оказания платных 
образовательных 
услуг» 

Внесены изменения в 
«Положение о порядке 
оказания платных обра-
зовательных  услуг в 
КГБПОУ «Волчихин-
ский политехнический 
колледж» 

30.08.2018 Копия «Положение о порядке оказания 
платных образовательных  услуг в 
КГБПОУ «Волчихинский политехни-
ческий колледж», утв. приказом №175  
от 30.08.2018 
http://akit.ab.ru/about/platnye-
obrazovatelnye-
uslugi/pologenie%20platn%20obr%20usl
ugi.pdf  

28
. 

Квалификация мастеров производ-
ственного обучения не соответ-
ствует предъявляемым требовани-
ям, отсутствует образование в об-
ласти соответствующего профиля. 

Приказ министер-
ства здравоохране-
ния и социального 
развития Россий-
ской Федерации от 
26.08.2010 №761н 
«Об утверждении 
Единого квалифи-
кационного спра-
вочника должно-
стей руководите-
лей, специалистов 
и служащих, раздел 
«Квалификацион-
ные характеристи-
ки должностей ра-
ботников образова-
ния» 

Полтавский К.Н. переве-
ден на должность зав. 
учебной частью Михай-
ловского филиала КГБ-
ПОУ «Волчихинский 
политехнический кол-
ледж», 
 
Руслова Т.С.  уволилась  
(по собственному жела-
нию). 

27.08.2018 
 
 
 
 
 
 
24.08.2018 

Справка об образовании мастеров 
производственного обучения; 
 Копия приказа о переводе Полтавско-
го К.Н. на другую работу от 
27.08.2018г. 
 
Копия приказа о прекращении (рас-
торжении) трудового договора с ра-
ботником (увольнении)  Русловой Т.С. 
От 24.08.2018 № 177-К 

29 В дополнительной общеразвива- Приказ Министер- Разработана  дополни- 29.08.2018 Копия дополнительной общеразвива-

http://akit.ab.ru/about/platnye-obrazovatelnye-uslugi/pologenie%20platn%20obr%20uslugi.pdf
http://akit.ab.ru/about/platnye-obrazovatelnye-uslugi/pologenie%20platn%20obr%20uslugi.pdf
http://akit.ab.ru/about/platnye-obrazovatelnye-uslugi/pologenie%20platn%20obr%20uslugi.pdf
http://akit.ab.ru/about/platnye-obrazovatelnye-uslugi/pologenie%20platn%20obr%20uslugi.pdf


ющей программе на 2017-2018 год 
неверно определены направленно-
сти(художественно-эстетическое 
воспитание, пропаганда здорового 
образа жизни(спортивно-
оздоровительные группы в ко-
мандно-игровых видах спорта, 
спортивные секции),социально-
педагогическое, естественно-
научное, техническое, краеведче-
ское,  
расписание занятий составлено без 
учета пожеланий учащихся. 

ства образования и 
науки Российской 
Федерации от 
29.08.2013 №1008 
«Об утверждении 
Порядка организа-
ции и осуществле-
ния  образователь-
ной деятельности 
по дополнитель-
ным общеобразова-
тельным програм-
мам». 

тельная общеразвиваю-
щая  программа на 2018-
2019 год  по направлени-
ям в соответствие с нор-
мативными требования-
ми, 
 
 
 
 
расписание кружков со-
ставлено с учетом поже-
ланий учащихся. 

ющей программы на 2018-2019год, 
утв. Приказом № 174 от 29.08.2018.  
 
- копия приказа  на утверждение про-
граммы от № 174 от 29.08.2018 ; 
 
http://akit.ab.ru/about/obrazovanie/dop%
20obserazv%20programma.pdf 
 
 
 расписания  проведения занятий; 
-копии расписания работы кружков, 
согласованные с обучающимися. 

30 В локальном нормативном акте 
«Положение о порядке оказания 
платных образовательных услуг 
КГБПОУ «Волчихинский поли-
технический колледж» определе-
но, что дополнительными пред-
профессиональными программами 
являются  подготовительные кур-
сы  

ФЗ №273 от 
29.012.12 «Об об-
разовании в Рос-
сийской Федера-
ции», статья 75 
часть2,5 

Внесены изменения в 
«Положение о порядке 
оказания платных обра-
зовательных услуг КГБ-
ПОУ «Волчихинский 
политехнический кол-
ледж» 

30.08.2018 Копия «Положения о порядке оказания 
платных образовательных услуг КГБ-
ПОУ «Волчихинский политехниче-
ский колледж», »,  утв. приказом №175  
от 30.08.2018; 
-копия приказа об утверждении №175  
от 30.08.2018; 
http://akit.ab.ru/about/platnye-
obrazovatelnye-
uslugi/pologenie%20platn%20obr%20usl
ugi.pdf 

31
. 

В образовательных программах 
дополнительного профессиональ-
ного образова-
ния(«Делопроизводитель», «Веде-
ние бухгалтерского учета в 
1СПредприятие8.3»,  «1С управ-
ление торговлей» отсутствует ка-
лендарный учебный график, оце-
ночные материалы, не представле-
но описание организационно-
педагогических условий 

Порядок организа-
ции осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденный 
приказом Мини-
стерства образова-
ния и науки Рос-

Программная докумен-
тация приведена в соот-
ветствие, внесены изме-
нения в образовательные 
программы  дополни-
тельного профессио-
нального образования, 
составлены графики 
учебного процесса. 

Апрель 
2018 

Копии:  
календарный график, 
 оценочные материалы,  
организационно- педагогическое опи-
сание 
(«Делопроизводитель», «Ведение бух-
галтер-ского учета в 
1СПредприятие8.3»,  «1С управление 
торговлей. 
 Копии  экзаменационных ведомо-
стей(«Делопроизводитель», «Ведение 

http://akit.ab.ru/about/obrazovanie/dop%20obserazv%20programma.pdf
http://akit.ab.ru/about/obrazovanie/dop%20obserazv%20programma.pdf
http://akit.ab.ru/about/platnye-obrazovatelnye-uslugi/pologenie%20platn%20obr%20uslugi.pdf
http://akit.ab.ru/about/platnye-obrazovatelnye-uslugi/pologenie%20platn%20obr%20uslugi.pdf
http://akit.ab.ru/about/platnye-obrazovatelnye-uslugi/pologenie%20platn%20obr%20uslugi.pdf
http://akit.ab.ru/about/platnye-obrazovatelnye-uslugi/pologenie%20platn%20obr%20uslugi.pdf


-не определены формы итоговой 
аттестации по дополнительной 
профессиональной програм-
ме»1СБухгалтерия» отсутствуют 
документы, подтверждающие 
успешное освоение слушателями в 
2017 году дополнительной про-
граммы «1С Бухгалтерия» 

сийской Федерации 
от 01.07.2013 
№499,п.9 
Пункт 19 

бухгалтерского учета в 
1СПредприятие8.3»,   «1С управление 
торговлей). 

32 В нарушение пункта 6 постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил разме-
щения на официальном сайте об-
разовательной организации в ин-
формационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и обновлении информации 
об образовательной организации» 
не соблюдаются сроки внесения 
изменений на официальный сайт 
учреждения в сети Интернет» от-
сутствуют: 
сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях (об 
органах управления) с приложени-
ем копий указанных положений 
(при их наличии) 

ФЗ № 273 от 
29.012.12 «Об об-
разовании в Рос-
сийской Федера-
ции» статья 29 
часть 2,3. 
Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 10.07.2013 №582 
«Об утверждении 
Правил размеще-
ния на официаль-
ном сайте образо-
вательной органи-
зации в информа-
ционно-
телекоммуникаци-
онной  сети «Ин-
тернет» и обновле-
ние информации об 
образовательной 
организации». 

На сайте КГБПОУ «Вол-
чихинский политехниче-
ский колледж» размеще-
на информация о Ми-
хайловском филиале 
КГБПОУ «Волчихин-
ский  политехнический 
колледж. 
Проведена сверка доку-
ментации, ответствен-
ный за работу с сайтом 
Ваганов  С.П.-
зав.отделом информати-
зации учебного процес-
са. 

1.09.2018  http://akit.ab.ru/about/obrazovanie.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

об уровне образования (по филиа-
лу); 

http://akit.ab.ru/about/obrazovanie.php 

о формах обучения(по филиалу); http://akit.ab.ru/about/obrazovanie.php 
о нормативном сроке обучения(по 
филиалу); 

http://akit.ab.ru/about/obrazovanie.php 

о сроке действия государственной 
аккредитации образовательной 
программы (при наличии государ-

http://akit.ab.ru/about/obrazovanie.php 



ственной аккредитации); 
об описании образовательной про-
граммы (дополнительные обще-
развивающие, «Сварщики», 
«Тракторист - машинист» (по фи-
лиалу) приложением ее копии; 

http://akit.ab.ru/about/obrazovanie.php 

  об учебном плане с приложением 
его копии (по филиалу); 

http://akit.ab.ru/about/obrazovanie.php 

 об аннотации к рабочим програм-
мам дисциплин (по каждой дисци-
плине в составе образовательной 
программы) с приложением их ко-
пий (при наличии) (по филиалу); 

  http://akit.ab.ru/about/obrazovanie.php 

о календарном учебном графике с 
приложением его копии (по фили-
алу); 

http://akit.ab.ru/about/obrazovanie.php 

о методических и об иных доку-
ментах, разработанных образова-
тельной организацией для обеспе-
чения образовательного процесса; 
 

http://akit.ab.ru/about/obrazovanie.php 

о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюдже-
тов и по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (по филиалу); 

http://akit.ab.ru/about/obrazovanie.php 

о материально-техническом обес- http://akit.ab.ru/about/mtb/mtb.php 
 



печении образовательной деятель-
ности, в том числе: 
-наличие объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, в том чис-
ле приспособленных для исполь-
зования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
-обеспечение доступа в здания об-
разовательной организации инва-
лидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-условия питания обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья; 
-условия охраны здоровья обуча-
ющихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья: 
-доступ к информационным си-
стемам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в 
том числе приспособленным для 
использования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможно-
стями здоровья; 
-электронные образовательные ре-
сурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе 
приспособленные для использова-
ния инвалидами и лицами с огра- 
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