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от

Отчет
об исполнении предписания от «19.» _03____ 2014 г. № ___02-06/пу/_770, выданного Главным управлением образования и молодежной
политики Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования)
№
п/п

1
1.

Содержание нарушения и Наименование
Проведенные
мероприятия, Срок
(или)
несоответствия
(из нарушенного
принятые меры по устранению исполнени
предписания)
нормативного
нарушения и (или) несоответствия я
правового
акта
(пункт,
подпункт,
статья)

2

3

4

В части обеспечения реализуемых
основных образовательных программ
оценочными
и
методическими
материалами

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской Федерации»
П.9 ст.2

Проведено
заседание
педагогического
совета на котором рассмотрено предписание
об устранении нарушений, выявленных в
ходе проверки отделом государственного
контроля и надзора в области образования
от 19.03 2014 .
Созданы рабочие группы по разработке

5
21.07.2014

Наименование документа,
копия
которого
прилагается
как
подтверждение
выполнения
данного
нарушения(несоответствия)

6
1.Копия приказа №32/1 от 21 марта
2014 года о создании рабочей
группы
по
выполнению
предписания
об устранении
нарушений ,выявленных в ходе
проверки
отделом
государственного
контроля
и

оценочных средств
материалов.

и

методических

надзора в области образования от
19.03 2014 года и рабочих групп
по разработке оценочных средств и
методических материалов.
2.Выписка
из
протокола№5
заседания педагогического совета
от 15 марта 2014 года.
3Копии
контрольно-оценочных
средств по специальностям и
профессиям.

в части условий реализации основных
образовательных
программ
:
кадровых, учебных, материальнотехнических

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской Федерации»
ч.3.ст 11.

Утвержден
план
обеспечения
образовательного
процесса
квалифицированными и руководящими
работниками.
Приведено в соотвествие с ФГОС
наименование, оснащение и оборудование
кабинетов и лабораторий.
Проведено заседание совещания при
директоре, на котором заслушаны итоги
мониторинга материально-технической базы
,рассмотрен перспективный план.
Разработан перспективный план кадрового
обеспечения реализации основных
профессиональных

1.Копия
плана
обеспечения
образовательного
процесса
квалифицированными
и
руководящими работниками.
2.Копия тематико-типологического
перспективного
плана
комплектования библиотеки
3. Копия перспективного плана
создания материально-технических
условий реализации ОПОП
4.Выписка из протокола №8
0т25.05 2014 г. совещания при
директоре
5..Копия справки о создании
материально-технических условий
для реализации ОПОП.
6..Копия перспективного плана
кадрового обеспечения реализации
основных
профессиональных
образовательных программ КГБОУ
СПО «АКИТ»
7.Копия приказа №60 от 30.06.2014
об утверждении плана кадровых,
учебных, материально-технических
условий.
8.Выписка из протокола №9

заседания
педагогического совета от 30 июня
2014 года.
В части процедуры утверждения
основных
профессиональных
образовательных
программ
по
реализуемым
специальностям
и
профессиям.
в
части
обеспечения
функционирования
внутренней
системы оценки качества образования

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской Федерации»
П.6ч.3 ст 28
Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской Федерации»
п.6 ч.3 ст.28

Проведено
заседание
педагогического
совета ,на котором рассмотрены основные
профессиональные
образовательные
программы по реализуемым специальностям
и профессиям.
Создана рабочая группа по созданию
Положения об обеспечении внутренней
системы оценки качества.

2.

В
части
организации
производственной
практики
обучающихся в очной и заочной
формах и аттестации по ее итогам.

Приказ
Минобрнауки
Р.Ф.от 18.04.2013 №291
«Об
утверждении
положения о практике
обучающихся,
осваивающих
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования

Разработано
положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
профессиональные
образовательные
программы среднего профессионального
образования.

21.07.2014

Копия положения о практике
обучающихся,
осваивающих
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования

3.

В
части
структуры
основных
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального образования

Создание рабочей группы по
внесению изменений в структуру и
содержание основной профессиональной
образовательной программы.
Проведено
заседание
педагогического совета, на котором
рассмотрены и утверждены ОПОП

21.07.2014

1.Выписка из протокола №6
заседания педагогического от 27.03
2014 года

Приказ
Минобрнауки
Р.Ф. от14 июня 2013г
№464
«Об
утверждениипорядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального

Выписка
из
протокола № 6
заседания педагогического совета
от 27 марта 2014 года
Копия приказа №34 от 27 марта
2014 год «Об утверждении ОПОП »
1.Копия приказа о составе рабочей
группы по подготовке документов
о функционировании внутренней
системы
оценки
качества
образования .
2.Копия
положения
о
функционировании
системы
оценки качества .

2.Копия приказа от21.03.2014года
№32/3 о выполнении предписания
об
устранении
нарушений,
выявленных в ходе проверки
отделом
государственного
контроля и надзора в области
образования.

образования

Директор КГБОУ СПО «АКИТ»

3.Копия приказа от 27 марта 2014
№ 34 об утверждении основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования по профессиям и
специальностям.
4.Копия
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования по профессиям и
специальностям.
Михеев А.М.

