
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

ПРИКАЗ 

От 14.11.2018г.                                   №310-л 

об устранении выявленных нарушений в ходе 

плановой выездной проверки Органами над-

зора и контроля в сфере образования  

Свердловской области 

 

 

На основании  Акта проверки органом государственного контроля (над-

зора) юридического лица № 201701985878 от 13.11.2018 года, Предписания 

об устранении нарушений, выявленных в результате плановой проверки от 

13.11.2018г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план устранения нарушений, выявленных в результате плано-

вой выездной проверки органом государственного контроля (надзора) в 

сфере образования Свердловской области. 

2. Заместителям директора Балясниковой Т.С., Белоусовой Н.В., Коровиной 

Э.М., Гриценко Н.В.устранить нарушения, выявленные в результате про-

верки органом государственного контроля (надзора) в сфере образования 

Свердловской области, представить отчеты по выполненным мероприя-

тиям с приложением копий соответствующих документов до 01.04.2019 г. 

3. Балясниковой Т.С., заместителю директора по НМР: 

- контролировать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом 

устранения нарушений; 

- представить отчет об устранении   выявленных нарушений с приложе-

нием копий соответствующих документов, свидетельствующих об 

устранении выявленных нарушений и принятых мерах, в Министерст-

во до 13 мая 2019 года. 

4. Контроль за исполнением данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор НТТМПС                                     Я.П. Залманов 

 

Исп. Коровина Э.М., зам. директора по УР



План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки Органами надзора и контроля в сфере 

образования Свердловской области 

 
№ 

п\п 

Ппункт предписания Мероприятия по устранению выявленных 

нарушений 

Срок устране-

ния, ответст-

венный  

Разработанный документ Отметка об исполне-

нии 

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность: 

1.1 части 9 статьи 56 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (далее - Фе-

деральный закон № 273-ФЗ), поскольку раз-

дел 8 локального нормативного акта 2 «Пра-

вила приема граждан на обучение по обра-

зовательным программам среднего профес-

сионального образования на 2018-2019 

учебный год», утвержденного приказом от 

28.02.2018 № 62-л, размещенного на офици-

альном сайте, закрепляет за образовательной 

организацией возможность проведения це-

левого приема на обучение 

1. Внести изменения в «Правила приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на 2018/2019 уч. год» в части 

представления возможности проведения 

целевого набора на обучение в соответст-

вии с ч. 9 ст.56 ФЗ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Разместить ЛНА на официальном сайте в 

подразделе «Документы». 

До 31.12.2018 

Дроздова О.В.,  

«Правила приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам среднего профес-

сионального образования на 

2018/2019 учебный год» 

 

3. При разработке ЛНА «Правила приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам среднего проф.образования на 

2019/2020 уч. год», учесть возможности 

проведения целевого набора на обучение в 

соответствии с ч. 9 ст.56 ФЗ от 29.12.12г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

4. Разместить ЛНА на официальном сайте в 

подразделе «Документы» 

До 28.02.2019 

Дроздова О.В.,  

«Правила приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам среднего профес-

сионального образования на 

2019/2020 учебный год» 

 

1.2 части 2 статьи 55 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку пунктом 2.7 локального 

нормативного акта «Порядок оформления 

возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений», утвержденно-

го приказом от 04.06.2018 № 171-л, разме-

щенного на официальном сайте, не преду-

смотрена обязанность образовательной ор-

ганизации знакомить обучающихся при 

приеме с документами, регламентирующими 

права и обязанности обучающихся 

1. Внести изменения «Порядок оформления 

возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений». В пункте 

2.7 необходимо предусмотреть обязан-

ность техникума  знакомить обучающихся 

при приеме с документами, регламенти-

рующими права и обязанности обучаю-

щихся. 

2. Разместить ЛНА на официальном сайте в 

подразделе «Документы» 

До 31.12.2018 

Белоусова Н.В.,  

«Порядок оформления возникно-

вения, изменения и прекращения 

образовательных отношений» 

 

1.3 части 1 статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ в части установления излишних обя-

занностей обучающихся, закрепленных 

пунктом 2.6 локального нормативного акта 

«Правила внутреннего распорядка» утвер-

1. Внести изменения в ЛНА «Правила внут-

реннего распорядка» в части приведения в 

соответствие пункта 2.6 ЛНА с частями 1, 

2 статьи 43 ФЗ № 273-ФЗ; 

2. Разместить ЛНА на официальном сайте в 

до 31.12.2018 

Белоусова Н.В.,  

«Правила внутреннего распорядка»  



жденного 17.06.2016, размещенного на офи-

циальном сайте, что противоречит частям 1, 

2 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ 

подразделе «Документы» 

1.4 части 1 статьи 30 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку пунктом 2.1 локального 

нормативного акта «Положение о педагоги-

ческом совете», утвержденным 19.06.2018, 

размещенным на официальном сайте, к ком-

петенции педагогического совета отнесены 

полномочия, относящиеся к компетенции 

федерального органа государственной вла-

сти в сфере образования, что установлено 

подпунктом 1 части 1 ст. 6 ФЗ № 273-ФЗ; 

1. Внести изменения в ЛНА «Положение о 

педагогическом совете». Пункт 2.1 привес-

ти в соответствие с подпунктом 1 части 1 

статьи 6 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Разместить документ на официальном 

сайте в подразделе «Структура и органы 

управления ОО» 

до 31.12.2018 

 

Коровина Э.М.,  

«Положение о педагогическом 

совете» 

 

1.5 подпункта 2 части 6 статьи 28 Федерально-

го закона № 273-ФЗ, поскольку пунктом 2.1 

локального нормативного акта «Положение 

о Совете родителей», утвержденного 

15.12.2016, размещенного на официальном 

сайте, на совет родителей возложены обя-

занности, относящиеся к исключительной 

компетенции образовательной организации 

(охрана жизни и здоровья обучающихся 

1. Внести изменения в ЛНА «Положение о 

Совете родителей». Пункт 2.1 привести в 

соответствие с подпунктом 2 части 6 ста-

тьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Разместить ЛНА на официальном сайте в 

подразделе «Структура и органы управле-

ния ОО» 

до 31.12.2018 

 

Еремина О.В.  

«Положение о Совете родителей»  

2.Нарушение требований к проведению порядка аттестации педагогических работников  

2.1 подпунктов «в», «д», «е» пункта 11 Порядка 

проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержден-

ного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведе-

ния аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (далее - Порядок 

проведения аттестации), поскольку пред-

ставление с целью установления соответст-

вия занимаемой должности преподавателя 

Игошина А.Е. не содержит сведений о дате 

заключения трудового договора по этой 

должности, информации о получении до-

полнительного профессионального образо-

вания по профилю педагогической деятель-

ности, о результатах предыдущих аттеста-

ций (в случае их проведения); 

1. Внести изменения в представление с це-

лью установления соответствия занимае-

мой должности преподавателя Игошина 

А.Е., указав дату заключения трудового 

договора по этой должности, информацию 

о получении дополнительного профессио-

нального образования по профилю педаго-

гической деятельности, о результатах пре-

дыдущих аттестаций (в случае их проведе-

ния) 

2. Привести в соответствие приказу Мини-

стерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 № 276 выписки из протоколов 

заседания  аттестационной комиссии. 

3. Секретарю аттестационной комиссии  

руководствоваться при оформлении доку-

ментов по аттестации педагогических ра-

ботников в соответствии с приказом 276  

от 07.04.2014 г.   

декабрь 

Балясникова Т.С., 

Коровина Э.М. 

 

1. Представление  с целью уста-

новления соответствия зани-

маемой должности (копия до-

кумента). 

2. Выписка из протокола заседа-

ния аттестационной комиссии 

(копия документа) 

 

 

 



2.2 пункта 20 Порядка проведения аттестации, 

поскольку образовательной организацией 

не оформляются выписки из протокола за-

седания аттестационной комиссии (в лич-

ных делах педагогических работников хра-

нятся аттестационные листы). 

1. Оформить  выписку из протокола заседа-

ния аттестационной комиссии и внести 

изменения в список описи личного дела 

педагогических работников. 

 

До 31.01.2019 

Балясникова Т.С.  

Вахитова Е.Н., 

специалист по 

кадрам, Зашля-

пина Н.Л., сек-

ретарь аттеста-

ционной комис-

сии 

1. Выписка из протокола  засе-

дания аттестационной комис-

сии (копия документа). 

2. Приказ на внесение изменений  

в опись личного дела педаго-

гических работников (копия 

документа). 

 

3 Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения  

3.1 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2013 № 20 

«Об утверждении образцов студенческого 

билета для студентов и зачетной книжки 

для студентов, осваивающих образователь-

ные программы среднего профессионально-

го образования», поскольку в студенческом 

билете № 13051, выданном 01.09.2016, не 

указаны: наименование учредителя образо-

вательной организации, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) руководителя образо-

вательной организации; 

1. Провести анализ оформления студенче-

ских билетов студентов в соответствии 

приказу минобрнауки №20 от 05.04.2013 и 

предоставить отчет в учебную часть. 

до 31.12.2018  

Мастера п/о, 

кураторы групп 

 

1. Аналитическая справка по 

результатам выявленных и 

устраненных нарушений в 

оформлении студенческих би-

летов. 

 

2. Учебной части устранить выявленные 

нарушения в оформлении студенческих 

билетов и отчитаться заместителю дирек-

тора по УР. 

До 31.01.2019 

Еремина О.О., 

Казакова Т.Э. 

 

 

 

2. Скан-копия студенческого 

билета № 13051 

 

3.2 пункта 20 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвер-

жденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования» (далее - Порядок приема), по-

скольку при приеме в образовательную ор-

ганизацию заявление о приеме берется и от 

родителей (законных представителей) по-

ступающего; 

1. Внести изменения в «Правила приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на 2018/2019 учебный год» в 

части приведения в соответствие перечня 

документов при приеме в техникум с 

пунктом 20 приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

до 31.12.2018  

Дроздова О.В., 

Щербина Е.В, 

 

 

 

 

1. «Правила приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам среднего профес-

сионального образования на 

2018/2019 учебный год». 

 

 

2. Изъять из личных дел обучающихся  заяв-

ление родителей (законных представителей) 

до 30.012.2018  

Вахитова Е.Н. 

  

3. При разработке ЛНА «Правила приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на 2019/2020 учебный год» 

учесть строгое выполнение требований 

пункта 20 приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 23.01.2014 № 36 

4. Разместить ЛНА на официальном сайте в 

До 28.02.2019 

Дроздова О.В., 

Щербина Е.В, 

«Правила приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам среднего профес-

сионального образования на 

2019/2020 учебный год»  

 



подразделе  «Документы». 

3.3 пункта 21.1 Порядка приема, поскольку при 

приеме у поступающих принимали излиш-

ний перечень документов 

1. Внести изменения в «Правила приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на 2018/2019 учебный год» в 

части приведения в соответствие перечня 

документов при приеме в техникум с 

пунктом  21.1 приказа Министерства обра-

зования и науки РФ от 23.01.2014 № 36  

До 31.12.2018 

Дроздова О.В., 

Щербина Е.В, 

«Правила приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам среднего профес-

сионального образования на 

2018/2019 учебный год» 

 

2. При разработке ЛНА «Правила приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на 2019/2020 учебный год» 

учесть строгое выполнение требований 

пункта 21.1 приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 23.01.2014 № 36 

3. Разместить ЛНА на официальном сайте в 

подразделе «Документы» 

 До 28.02.2019 

Дроздова О.В., 

Щербина Е.В, 

«Правила приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам среднего профес-

сионального образования на 

2019/2020 учебный год» 

 

3.4 части 2 статьи 60 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку по результатам освоения 

образовательной программы профессио-

нального обучения по профессиональной 

переподготовке по профессии «облицовоч-

ник-плиточник» обучающимся выданы ди-

пломы о профессиональной переподготовке; 

1. Ознакомить под роспись ответственных 

сотрудников техникума с документами, 

регламентирующими реализацию основ-

ных программ профессионального обуче-

ния и доп. профессиональных программ:  

- правила приема граждан в НТТМПС на 

основные программы профессионального 

обучения и дополнительные профессио-

нальные программы;  

- Порядок организации деятельности 

НТТМПС по профессиональному обуче-

нию;  

- Порядок организации деятельности 

НТТМПС по дополнительным профес-

сиональным программам;  

- Правила оказания платных услуг. 

До 31.12.2018г.  

Коровина Э.М. 

Лист ознакомления с ЛНА 

 

 

2. Зам. директора по УР, осуществлять кон-

троль за правильностью заполнения доку-

ментов об образовании в строгом соответ-

ствии ЛНА техникума. 

Коровина Э.М. 

по окончанию 

обучения учеб-

ной группы 

При завершении обучения  учеб-

ной группы визировать образец 

заполнения документа об образо-

вании. 

 

3. Зав.канцелярией осуществлять заполнение 

документов об образовании в строгом со-

ответствии ЛНА техникума. 

Постоянно 

Панфилова  Л.А. 

Копия  документа об образовании 

с визой  зам.директора по УР о 

согласовании образца оформле-

ния документа.   

 

3.5 Части 11 статьи 58 ФЗ № 273-ФЗ, поскольку 1. Провести анализ отчисления студентов До 31.01.2019г.  Аналитическая записка о проде-  



обучающиеся третьего курса, имеющие ака-

демические задолженности (Андреев Н.Е. 29 

академических задолженностей, Нохрин 

Е.А. 41 академическая задолженность, Баг-

ненко У.С. 24 академические задолженно-

сти), не ликвидировавшие их в установлен-

ные образовательной организацией сроки, не 

отчислены в срок как не выполнившие обя-

занности по добросовестному освоению об-

разовательной программы и выполнению 

учебного плана (приказ об отчислении от 

31.05.2018 № 13-Ку); 

(Андреев Н.Е. – 301гр., Нохрин  Е.А. – 

301гр., Багненко У.С.- 302гр.): проделан-

ная работа  кураторов Нальберская Л.П. и 

Вишнякова Н.В. по сопровождению сту-

дентов в период обучения в части ликви-

дации задолженностей, причины отчисле-

ния и т.д.;  

2. По итогам проведенного анализа подгото-

вить распоряжение по учебной части (при 

необходимости). 

Казакова Т.Э. 

Еремина О.В. 

ланной работе, выводы. 

 

3.6 пункта 21 Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельности, ут-

вержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 

27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в орга-

низации, осуществляющей образовательную 

деятельности» (далее – Порядок расследова-

ния), поскольку форма журнала регистрации 

несчастных случаев с обучающимися 

НТТМПС не соответствует рекомендован-

ной форме журнала, представленной в при-

ложении № 6 к Порядку расследования; 

1. Заказать и купить журнал соответствую-

щей формы, оформить титульный лист и 

вести регистрацию несчастных случаев с 

обучающимися в соответствии приказом 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 27.06.2017 № 602 

«Об утверждении Порядка расследования 

и учета несчастных случаев с обучающи-

мися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельности». 

До 31.01.2019г.  

Юрик Е.Д. 

Скан-копия журнала регистрации 

несчастных случаев. 

 

 

3.7  части 8 статьи 55 Федерального закона № 

273-ФЗ, поскольку образовательной органи-

зацией не регламентированы правила прие-

ма на обучение по основным образователь-

ным программам профессионального обуче-

ния, образовательным программам дополни-

тельного профессионального образования. 

Разместить на официальном сайте техникума 

«Правила приема на обучение по основным 

образовательным программам профессио-

нального обучения, образовательным про-

граммам дополнительного профессиональ-

ного образования»  в подразделе «Докумен-

ты»  

До 31.12.2018 

Щербина Е.В., 

Коровина Э.М. 

Правила приема на обучение по 

основным образовательным про-

граммам профессионального 

обучения, образовательным про-

граммам дополнительного про-

фессионального образования 

 

4 Нарушение требований к проведению самообследования образовательного учреждения  

4.1 пункта 7 Порядка проведения самообследо-

вания образовательной организацией, ут-

вержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 3 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образова-

тельной организацией», поскольку отчет о 

1. Скрепить отчет о результатах самообсле-

дования за 2017 год, размещенный на офи-

циальном сайте печатью техникума 

2. Разместить документ на официальном сай-

те в подразделе «Документы» 

 

 

До 31.12.2018 

Э.М. Коровина, 

Щербина Е.В. 

Отчет о самообследовании за 

2017 год 

 

 



результатах самообследования за 2017 год, 

размещенный на официальном сайте, не 

скреплен печатью образоват.организации 

5 Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет»   

5 пункта 3 Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации, утвержденных прика-

зом Федеральной службы по надзору и кон-

тролю в сфере образования от 29.05.2014 № 

785, поскольку подразделы специального 

раздела официального сайта «Сведения об 

образовательной организации» не содержат 

следующей информации: 

    

5.1 подраздел «Документы»:     

5.1.1 документ о порядке оказания платных обра-

зовательных услуг, в т.ч. образец договора 

об оказании платных образовательных ус-

луг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной про-

грамме 

Разместить на официальном сайте в подраз-
деле «Документы»: 

- Правила оказания платных образователь-

ных услуг; 

- Образец договора об оказании платных 

образовательных услуг,  

- Приказ № 200-Л от 22.06.2018 «Об утвер-

ждении стоимости платных бразователь-

ных услуг на 2018/2019 учебный год»;  

до 31.12.2018г. 

Э.М. Коровина, 

Е.В. Щербина 

1. Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

2. Ссылки на документы,  разме-

щенные на сайте  

 

 

 

5.1.2 Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний;  

1. Разместить на официальном сайте в под-

разделе «Документы» предписания орга-

нов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

До 31.12.2019, 

Залманов Я.П. 

Щербина Е.В. 

 

 

1. Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

 

2. При наложении новых  предписаний взять 

под контроль их размещение на сайте и 

публикацию  отчетов об исполнении пред-

писаний 

Постоянно  

Залманов Я.П. 

 

  

5.2 подраздел «Образование»     

5.2.1 не содержит описания образовательной про-

граммы с приложением ее копий последую-

щим специальностям:  

 13.02.11, 15.02.08,43.02.02, 15.02.10 

Разместить на официальном сайте техникума 

в подразделе «Образование» общую харак-

теристику образовательных программ: 

13.02.11,  15.02.08,   43.02.02,   15.02.10  

До 31.03.2019  

Коровина Э.М.,  

Щербина Е.В. 

1. Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

2. Ссылки на документы,  разме-

щенные на сайте  

 

  Контролировать размещение  на официаль-

ном сайте  наличие  всех образовательных 

программ, реализуемых в текущем учебном 

году 

Ежегодно,  

до 31 августа  

текущего года  

Коровина Э.М.,  

  



Щербина Е.В. 

5.2.2 не содержит аннотаций к рабочим програм-

мам учебных предметов (по каждому учеб-

ному предмету в составе образовательной 

программы) с приложением их копий по 

следующим специальностям: 15.01.32, 

13.02.11 

Разместить на официальном сайте техникума 

в подразделе «Образование» аннотации к 

рабочим программам учебных предметов (по 

каждому учебному предмету в составе обра-

зовательной программы) с приложением их 

копий по следующим специальностям: 

15.01.32  13.02.11  

До 31.03.2019  

Коровина Э.М.,  

Щербина Е.В. 

1. Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

2. Ссылки на документы,  разме-

щенные на сайте  

 

5.2.3 не содержит копий рабочих программ учеб-

ных предметов по следующим специально-

стям: 15.01.05, 22.01.03, 15.01.25, 15.01.29, 

09.01.03, 15.01.20, 22.02.06, 39.02.01, 

43.02.02, 15.02.08, 15.02.07 

Разместить на официальном сайте в подраз-

деле «Образование» копии рабочих про-

грамм учебных предметов по следующим 

специальностям: 15.01.05, 22.01.03, 15.01.25, 

15.01.29, 09.01.03, 22.02.06, 39.02.01,  

43.02.02,  15.02.08,  15.02.07 

До 31.03.2019  

Коровина Э.М.,  

Щербина Е.В. 

1. Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

2. Ссылки на документы,  разме-

щенные на сайте  

 

5.2.4 отсутствует календарный учебный график с 

приложением его копии по специальности 

13.01.10 

Разместить на официальном сайте в подраз-

деле «Образование»  календарный учебный 

график с приложением его копии по специ-

альности 13.01.10   

До 31.12.2018  

Коровина Э.М.,  

Щербина Е.В. 

1. Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

2. Ссылки на документы,  разме-

щенные на сайте  

 

5.2.5 не содержит информации о численности 

обучающихся по реализуемым образова-

тельным программам (за исключением ин-

формации об образовательных программах 

среднего профессионального образования) 

по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

Разместить на официальном сайте в подраз-

деле «Образование» информацию о числен-

ности обучающихся по реализуемым образо-

вательным программам (за исключением 

информации об образовательных програм-

мах среднего профессионального образова-

ния) по договорам об образовании за счет 

средств физических и  юридических лиц 

До 31.12.2018  

Белоусова Н.В., 

Щербина Е.В. 

1. Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта 

2. Ссылки на документы,  разме-

щенные на сайте  

 

5.3  подраздел «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав»: не в пол-

ном объеме размещена информация о пер-

сональном составе педагогических работни-

ков: не указан общий стаж работы 

1. Привести в соответствие приказу Рособр-

надзора №785 от 29.05.2014 (ред. 

27.11.2017г.)  пункта б подраздела 3.6: 

внести дополнения в части  информации 

об общем стаже работы пед.работников. 

2. Разместить документ на официальном 

сайте в разделе «Руководство. Педсостав» 

До 10.01.2019 

Вахитова Е.В. 

Щербина Е.В. 

 Ссылки на  соответствующий  

документ  сайта 

 

 

5.4 

подраздел «Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного 

процесса»: не содержит информацию об 

условиях охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, о доступе к ин-

формационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инва-

лидами и лицами с ограниченными возмож-

Разместить на официальном сайте в подраз-

деле «Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса» 

Информацию: 

- об условиях охраны здоровья обучающих-

ся, в том числе инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья,  

- о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

До 31.03.2019 

Гриценко Н.В., 

Коровина Э.М., 

Щербина Е.А. 

Скриншоты соответствующих 

страниц сайта 

 

 



ностями здоровья, об электронных образова-

тельных ресурсах, к которым обеспечивает-

ся доступ обучающихся, в том числе при-

способленных для использования инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья 

использования инвалидами и лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья,  

- об электронных образовательных ресур-

сах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособлен-

ных для использования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями 

здоровья 

5.5 подраздел «Стипендии и иные виды матери-

альной поддержки»: не содержит информа-

цию о трудоустройстве выпускников. 

Разместить на официальном сайте в подраз-

деле «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» информацию о трудоустройстве 

выпускников. 

До 31.12.2018г 

Гриценко Н.В., 

Щербина Е.А. 

Скриншоты соответствующих 

страниц официального сайта  

 

 

 


