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Отчет  

ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж»  

об исполнении предписания управления по контролю и надзору в сфере  

образования департамента образования области от 28.04.2014 г. №9-06/2796-НМ 

 

 В результате проверки, проведенной в соответствии с приказом департамента 

образования Белгородской области от 27 февраля 2014 года № 627 в отношении об-

ластного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский политехнический колледж» были 

выявлены нарушения обязательных требований при осуществлении образователь-

ной деятельности (акт проверки от 26 марта 2014 года № 25-к). 

 В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены меро-

приятия: 

п.1.1.  На педагогическом Совете колледжа (протокол 11 от 10 июня 2014г.) 

заслушаны материалы анализа освоения обучающимися дополнительны образова-

тельных программ «Волейбол», «Баскетбол».  

п.1.2.  Обучающиеся отмеченные в приказе от 02 июля 2013 года № 184 «О 

переводе на следующий курс» как условно переведены, отчислены из числа студен-

тов (выписки из приказов прилагаются). 

 п.1.3. В ходе проверки выявлено несвоевременное заполнение книжек вожде-

ния обучающимися и мастером производственного обучения. Программа практиче-

ского вождения указанными обучающимися выполнена полностью и в срок до 14 

марта 2014 года. 

 п. 1.4. Основные образовательные программы на 2013-2014 учебный год были 

согласованы с базовыми предприятиями и утверждены директором колледжа 20 

июня 2013 года. 
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 п. 2. Штатное расписание колледжа приведено в соответствие с приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования, номенклатурой долж-

ностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководящих образовательных организаций, утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 

678»  

 п. 3. Локальный акт «Положение о пользовании учебниками и учебными по-

собиями за пределами Федеральных государственных стандартов или получающими 

платные образовательные услуги в ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический 

колледж» утвержденный приказом директора от 1 апреля 2014 г. № 102. 

 п. 4. Локальный акт об установлении государственной академической стипен-

дии студентам, государственной социальной стипендии, наименование стипендий 

приведены в соответствие со статьей 36 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 п. 5. Локальный акт «Положение о комиссии по урегулированию споров меж-

ду участниками образовательных отношений в ОГАОУ СПО «Белгородский поли-

технический колледж» утвержден приказом от 1 апреля 2014 г. № 102. 

 п. 6. Локальный акт «Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся ОГАОУ СПО «Белгородский поли-

технический колледж» приведены в соответствие со ст. 36 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 139 «Об установлении требова-

ний к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг-

нований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым 

назначается государственная академическая стипендия», утвержденный приказом 

директора. 

 Локальный акт «Положение о текущей и промежуточной аттестации» приве-

ден в соответствие со ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Локальный акт «Положение о платных образовательных услугах ОГАОУ СПО 

«Белгородский политехнический колледж» приведен в соответствие Правилам ока-

зания платных образовательных услуг, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 в части формы договора 

на оказание платных образовательных услуг (утв. Приказом директора от 1 апреля 

2014 г. № 102). 

п. 7. Формы договоров на оказание платных образовательных услуг приведе-

ны в соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 28 июля 2013г. № 3177 «Об утверждении Примерной формы договора на 

оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования». 

п.8. Во исполнение ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» на официальном сайте колледжа в сети «Интернет» размещено предпи-



сание органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере обра-

зования, отчет об исполнении предписания. 

п.9. Материально-техническая база кабинета «Биология» в части обеспечи-

вающей проведения обучающимися всех видов лабораторных работ и практических 

занятий приведена в соответствие с государственными и местными нормами и тре-

бованиями. 

 п.10. Приобретены учебники по специальности «Автоматические системы 

управления», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования», «Экономика отрасли». 

 п.11. Внесены изменения в журналы учета консультации. 

 п.12.Выставлены отметки за лабораторные и практические занятия.  

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Белгородский политехнический колледж» направляет 

отчет о результатах исполнения предписания об устранении нарушений с приложе-

нием подтверждающих документов или их заверенных копий и просит снять с кон-

троля. 

 

 

 

 

Директор колледжа       Н.В. Мишуров 

 

 

 

 

 


