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Отчет об устранении нарушений в ходе проверки Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Челябинский педагогический колледж №2»

1

Нарушения, выявленные в ходе
проверки

Наименование мероприятий
по устранению нарушении

Дача
устранений

1. Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»:
1) подпунктов 10, 11 пункта 3 статьи
28 в части осуществления
промежуточной аттестации
обучающихся в соответствии с
учебным планом образовательной
программы и учета результатов
освоения обучающимися
образовательных программ
зачетные книжки выпускников по
специальности «Дошкольное
образование» (на базе среднего
общего образования) фиксируют
отсутствие проведения
дифференцированного зачета по
дисциплине «Мировая
художестве ипая культура» в 3
семестре 2 курса труппы 4/5 в 20182019 (по учебному плану - в 1
семестре 1 курса); зачетные книжки
выпускников по специальности.
«Дошкольное образование» (на базе
среднего общего образования)
фиксируют проведение зачетов по

Проведены записи в зачетные
книжки в соответствии с
учебным планом;
Сформирован пакет документов
по индивидуальному учету
поощрений обучающихся за
успехи в физкультурной,
спортивной, общественной,
творческой, научнотехнической деятельности,
заархивированы приказы по
основной дсятельности(итогам
участия обучающихся в
мероприятиях различного
уровня).
Изданы приказы о возложении
должностных обязанностей по
учету индивидуальных
достижений обучающихся за
успехи в физкультурной,
спортивной, общественной,
творческой, научнотехнической деятельности,по
освоению обучающимися
программ профессиональной
практики, реализуемых на базе
о б раз о вател ьи ых учре жде иий

01.10.18

Результат мероприятий,
полнота устранения
нарушения
1. Рассмотрены на
педагогическом совете
(протокол №2 от 20.09.
2018 г) требования к
заполнению зачетных
книжек в соответствии с
учебным планом
2. Дано поручение
заведующей отделением
(приказ № 368 от 27.09.
2018 г) по осуществлению
заполнения и контроля
ведения зачетных книжек в
соответствии с учебным
планом
3. Проведена проверка
заполнения зачетных
книжек
4. Дано поручение
заместителю директора по
воспитательной работе
(приказ №375 от 1.10.
2018 г) об осуществлении
учета индивидуальных
достижений и поощрений
обучающихся в за успехи в
физкультурной,

Причина
неисполнения
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учебной практике ПМ.01-ПМ.06. не
предусмотренных учебным планом;
не осуществляется хранение в
архивах информации на бумажных и
(или) электронных носителях: о
поощрениях обучающихся за успехи
в физкультурной, спортивной,
общественной, творческой, научнотехнической деятельности;
индивидуальный учет результатов
освоения обучающимися программ
профессиональной практики,
реализуемых на базе
образовательных учреждений разных
типов;

(

(
разных типов

спортивной, общественной,
творческой, научнотехнической деятельности.
5. Документы по учету
индивидуальных
достижений обучающихся
за успехи в физкультурной,
спортивной, общественной,
творческой, научнотехнической деятельности
за 2018-19 уч.год
пронумерованы,
прошнурованы, сданы в
архив
6. Дано поручение
заведующей практикой
(приказ №373 от28.09.18 г.)
об осуществлении
индивидуального учета
результатов освоения
обучающимися программ
профессиональной
практики
6. Заполнены журналы
учета рабочего времени
неда готических работа иков
образовательных
организаций разных типов
6.Приказом №361 от
26.09.18 г. утверждено
«Положение о практике
обучающихся,
осваз 1вающих ирограммы_
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под гото вки специалистов
среднего звена в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении «Челябинский
педагогический колледж
№2»
Нарушение устранено в
полном объеме

2) подпункта 1 пункта 6 статьи 28 в
части обеспечения образовательной
организацией реализации в полном
объеме образовательных программ приказ ГБПОУ «ЧГIК №2» от 25 мая
2016 года №55с «О проведении
производственной практики» групп
№2/1-2/5 (выпуск 2018 года)
фиксирует нарушение сроков
про веде ния прои зводетве нно й
практики по модулю ПМ.02 (объем
108 часов), а именно: указанные в
приказе сроки рассчитаны на
выполнение программы в объеме 96
часов - 16 рабочих дней, журнал
учета освоения дисциплин и
профессиональных модулей группы
№2/5 фиксирует запись
преподавателем учебных часов
практики в нерабочие дни (02.05 и

Переемотрен график учебного
процесса с учетом праздничных
дней.

28.09.18 г.

1. Внесены изменения в
Программу подготовки
специалистов среднего
звена по специальности
44.02.01 Дошкольное
образование,2014г графики учебного процесса
на 2018-19 год составлены с
учетом праздничных дней
(приказ № 372
от28.09.18г.)
2. На совещании
руководи гелей практики
рассмотрен вопрос о
ведении журналов по
пракличес кому обучени ю
(протокол №2 от 15 .09.1 8
г.)
11арушение устранено в

09.05), что противоречит
требован иям тако нодател ьства;
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полном объеме

3) пункта 1 статьи 28 в части
противоречия локальных
нормативных актов ГБПОУ «ЧПК
№2» Уставу - пункты 3.1,3.3
локального нормативного акта
«Положение об Общем собрании
(Конференции) работников и
обучающихся» противоречат пункту
3.13 Устава; пункты 4.2. 4.6
локального нормативного акта
«Положение о Педагогическом
совете» противоречат пункту 3.15
Устава;

Рассмотрены и переутверждены
локальные акты «Положение об
Общем собрании
(Конференции) работников и
обучающихся» (пункты 3.1,
3.3)в соответствии с п.3.13
Устава; в «Положение о
Педагогическом совете»
(пункты 4.2, 4.6) в соответствии
с п. 3.15 Устава

26.09.18г.

1. Рассмотрены на Совете
колледжа и утверждены
приказом № 361 от 26.09.
2018 г в локальные акты
«Положение об Общем
собрании (Конференции)
работников и
обучающихся»;
«Положение о
Педагогическом совете»
Нарушение устранено в
полном объеме

4) подпункта 5 пункта 3 статьи 28,
пункта 7.14 приказа Министерства
образования и нау ки РФ от 27
октября 2014 г. N 1351 «Об
утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта среднего
профессионального образования по
специальности 44.02.01 Дошкольное
образование» и пункта 7.14 приказа
Министерства образования и науки
РФ от 27 октября 2014 г. N 1353 «Об

Педагогические работаики
образовательных учреждений,
осуществляющие руководство
педагогической практикой
устроены на работу с полным
пакетом необходимых
документов
Маслова Л.А.,
Окунев С А.переведены на
должность лаборантов

18.12.18 г.

1.Педагогические
работа ики об разо вател ьи ых
учреждений,
осуществляющие
руководство
педагогической практикой
устроены на работ)’ с
—•:!
полным пакетом
необходим ых документов.
ггодт всржда ю щи х право
заниматься педагогической
деятельностью
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утвержден ии федерального
государственного образовательного
стандарта среднего
профессионального образования по
специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах» нс созданы условия образовательной
организацией и не организовано
дополни тельное профессиональное
образование педагогических
работников с периодичностью в три
года у преподавателей Масловой
Л.А., Окунева С.А.; не подтверждено
право заниматься педагогической
деятел ьностыо педа гогичес ких
работников, являющихся
руководителями практики из числа
работников образовательных
учреждений разных типов;
5) пункта 9 статьи 2 в части
соблюдения требований к структуре
образовательных программ дополнительные
общеобразовательные программы,
реализуемые в ГЬЛОУ СНО «ЧПК №
2» по структуре нс соответствую!
уста но вле н ным требо ваниям
(отсутствует календарный учебный
график).
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2. Разработаны и заполнены
журналы Учета рабочего
времени педагогических
работников
образовательных
учреждений разных типов
3. Маслова Л.А. (приказ
№59л/с от 11.09.2018 г.)
переведена на должность
лаборанта,
Окунев С.А.переведен на
должность
лаборанта(приказ №59-1 л/с
от 11.09.2018 г.)
Нарушение устранено в
полном объеме

Приведены в соответствие с
треб о ван иями доп ол нител ьные
общеобразовательные
программы, реализуемые в
ГБПОУ «ЧПК № 2»:
доработаны по структуре
вставлен календарный график
[1 ро веден ия зан ятий
\Г‘у-'-... •
!"•'

01.10.18 г.

1.
Приведены
в
соответствие
с
требованиями
дополнительные
общеобразовательные
программы, реализуемые в
ГБПОУ
«ЧПК
№
2»:доработаны по структуре
вставлен
календарный
[ раф ик 11ро веде нйя зан яти и
2.
Рассмотрены
и
утверждены
педаго! ическим советом (
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протокол №2 от 20.09.18 г.)
дополнительные
общеобразовательные
программы
Нарушение устранено в
полном объеме

2. Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня
2013 года № 464:
1) пункта 20 в части организации
образовательной деятельности в
соответствии с утвержденными
образовательной организацией
учебными планами, календарными
учебными графиками (в соответствии
с которыми составляются расписания
учебных занятий) - календарные
учебные графики на 2018-2019
учебный год образовательной
программы специальности 44.02. 01
«Дошкольное образование» групп
№3/1-3/4, 4/1-4/4 . образовательной
программы специальности 44.02.02
«Преподавание в начальных классах»
групп № 3/5. 2/5-2/6 не соответствуют

Приведены в соответствие с
учебным планом календарные
учебные графики на 2018-2019
учебный год

28.09.18г.

1. Внесены изменения в
Программу подготовки
специалистов среднего
звена по специальности
44.02.01 Дошкольное
образование,2 0 14г в п.4.1
Календарный учебный
граф ик( приказ № 372 от
28.09.18 г.)
Нарушение устранено в
полном объеме
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представленным к проверке учебным
планам;

2) пунктов 11, 12 в части разработки
образовательных программ
образовательной организацией количество часов, определенных
рабочими программами учебных
дисциплин «Литература» и «Русский
язык» по специальности
«Дошкольное образование» (выпуск
2018 года, учебный план группы
№4/5). не соответствует количеству
часов учебной нагрузки.
установленной учебным планом.

Приведено в соответствие с
учебным планом количество
часов по рабочим программам
учебных дисциплин
образовательной 11рограммы
подготовки специалистов
среднего звена по
специальности
44.02.01 .Дошкольное
образование

26.09.18 г.

1. Рассмотрена на
педагогическом совете и
утверждена приказом
Программа подготовки
специалистов среднего
звена по специальности
Дошкольное образование
(приказ № 362от 26.09.
2018г.):
- приведено в соответствие
учебному плану количество
часов в рабочих
программах учебных
дисциплин и
профессиональных
модулей;
- приведены в соответствие
учебному плану
календарные графики;
- оформление рабочих
программ приведено к
единым требованиям
Нарушение устранено в
полном объеме
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3. Пунктов 20. 21 Положения о
практике обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные образовательные
программы среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля
2013 года № 291. в части соблюдения
требований законодательства к
оформлению результатов практики представленные к проверке
аттестационные листы по
результатам учебной и
производственной практики ПМ.ОЗ.
ПМ.02 выпускницы Шабалиной Г.С.
(специальность 44.02.01
«Дошкольное образование»)
оформлены и приняты ГБПОУ «ЧПК
№2» с нарушениями - отсутствуют
сроки выполнения работ, отметка
которых предусмотрена формой
аттестационного листа, отсутствует
подпись ответственного лица ДОУ руководителя практики в
до школьно м об разо вательном
учреждении;
к проверке не представлены
дневники и отчеты по результатам
I]рактики. утвержден ные
образовательной организацией;
пунктом 2.10 локального

Проведены в соответствие с
требованиями оформление
аттестационных листов по
результатам практики:
проставлены сроки выполнения
работ, подписи ответственных
за практику
«Положение о практике
обучающихся, осваивающих
программы подготовки
специалистов среднего звена в
государственном бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении
«Челябинский педагогический
колледж №2» дополнено п.2.10;
п.2.14 и утверждено Советом
колледжа

1.Рассмотрено на Совете
колледжа и утверждено
приказом «Положение о
практике обучающихся,
осваивающих программы
подготовки специалистов
среднего звена в
государстве ином
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении «Челябинский
педагогический колледж
№2» (приказ № 361
от26.09.18г.)
2. Рассмотрены на
совещании руководителей
педагогической практики
требования к оформлению
результатов практики
(протокол № 2 от! 5.09.18г.)
3. Утверждены приказом №
343 от 18.09.18 г.
формы отчетов по
производственной и
преддипломной практике
4. Определены
ответственные за хранение
в архивах дневников по
практике (приказ №373 от
28.09.18г.)
Нарушение устранено в
полном объеме
. ...
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(
нормативного акта «Положение о
практике обучающихся,
осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена в
государственном бюджетном
профессиональном образовате:ьном
учреждении «Челябинский
педагогический колледж №2»
регламентируется наличие отчал по
результатам преддипломной
практики, наличие отчетов по
производственной практике не
предусмотрено, что противореча
требованиям законодательства в
сфере образования.
4. Пункта 18 Порядка заполнения,
учета и выдачи дипломов о срез нем
профессиональном образовали!,
утверждeiпил о приказом
Министерства образовании и туки
Российской Федерации от 25 октября
2013 года № 1186, в части
неисполнения образовательным
учреждением в полном объеме
обязанности по учету бланков
строгой отчетности по специалжому
реестру - учет бланков дипломов о
среднем профессиональном
образовании и приложений к ним
осуществляется по количеству »ез
указания номеров бланков, что
иарушаеч требование приказа

Проведена ревизия бланков
строгой отчетности, составлен
реестр бланков дипломов по
номерам и принят к учету
бухгалтерией колледжа

22.02.19 г

1.Назначены ответственные
за контроль и учет бланков
строгой отчетности (приказ
№ 95 от 22.02.19г.)
2. Составлен реестр
бланков дипломов по
номерам и принят к учету
бухгалтерией колледжа
Нарушение устранено в
полном объеме

Минфина РФ № 52н от 30.03.2015.

5. Пункта 3 Правил размещения па
официальном сайте образовательной
организации в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля
2013 года №582, в части ведения
официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет» - на
сайте ГБПОУ «ЧПК№2»
информация размещена не в полном
объеме.

Дополнена и скорректирована
информация на сайте ГБПОУ
«ЧПК №2»

6. Пункта 7 Порядка проведения
самообследования образовательной
организацией, утвержденного
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года №'462. в части
оформления отчета, включающего
аналитическую часть и результаты
анализа показателей деятельности
организации - отчет о результатах
самообследования ГБПОУ «ЧПК
№2» не содержит результатов

Дополнен аналитической
частью и результатами анализа
показателей деятельности
Отчет о результатах
самообследования колледжа и
размещен на сайте колледжа

(

(

01.02.19г.

1.На сайте колледжа
размещена информация
ГБПОУ «ЧПК №2» в
соответствии с
требованиями: указаны
условия для лиц с ОВЗ и
инвалидов, дополнены
сведения о
преподавательском составе,
отчет по самообследованию
Нарушение устранено в
полном объеме

10.10.18 г.

1.Дополнен аналитической
частью и результатами
анализа показателей
деятельности Отчет о
результатах
самообследован ия
колледжа
2. О тчет о результатах
самообследования
колледжа
разметен на сайте
колледжа

С

(

анализа показателей деятельности
ГВПОУ «ЧПК №2».

7. В нарушении части 2 статьи 52
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказа
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26
октября 2010 года № 761н «Об
утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей. руководи гелей,
специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики
должностей работников образования»
- квалификация заместителей
директора Грязных О.Ю.. Ковалева
Л.И. не соответствует требованиям
законодательства - отсутствует
необходимое дополни гельное
профессиональное образование в
области государственного и
MyiIиципального управления.
менеджмента и экономики.

I Нарушение устранено в
полном объеме

Направлены для получения
дополнительного
профессионального образования
в области государственного и
муниципального управления,
менеджмента и экономики
заместитель директора по
административнохозяйственной работе Ковалев
А.I!.. Грязных 0.1 0

21.02.19г

1. Заслушан на
методическом совете
колледжа и утвержден
приказом №366 от
27.09.18г. график
повышения квалификации
педагогических работников
колледжа
2.Приказом №31-о/1от
11.10.2018г.) направлен для
получения
дополнительного
профессионального
образования в области
государственного и
муниципального
управления, менеджмента и экономики заместитель
директора по —
ад ми нистрати внохозяйственной работе
- - ... г.;:-'Ковалев А.И. в ГБДПО
ЧИРПО по программе «
Менеджмент в
образовании»
2. Приказом № 86от
21.02.1 9г. замести гел ь

(

(

с
директора по
воспитательной работе
Грязных О.К). направлена
для получения
дополнительного
профессионального
образования в
Квалифицированный
учебный центр «Меркурий
Урал»
Нарушение устранено в
полном объеме

8. Пункта 10 статьи 79 Федерального
чакона от 29 декабря 2012 года №
273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктов 41.
42 Порядка организации и
осу Iцествлен ия образовател ьной
деятельности по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня
I 2013 года № 464. в части соблюдения
требований к созданию условий для
обучения инвалидов и лице ОВЗ
специальные условия для получения
среднего профессионального
I образования инвалидами и лицами е

Пересмотрены и утверждены
Советом колледжа локальные акты
«Положение о практике
обучающихся, осваивающих
иро граммы под гото вки
специалистов среднего звена в
государственном бюджетном
профессиональном
образовательном учрежден ни
« Челябинс кий лед агогйчес кий
колледж №2» (п.4). «Правила
применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер
дисциплинарною
взыскання»(п.4.10). «Формы,
периодичность, порядок текущего
контроля успеваемости и
промежуточной атгестаци и
обучающихся
J ППТОУ«Ч11К№2»(п.2.10,11.3.3,

02.02.19 г

1. Проведены мероприятия
по созданию условий для
обучения инвалидов и лице
ОВЗ в соответствии с
IТаспортом доступности
(приказ № 12/3 от 01.02.1 7
г.): построен пандус при
входе в здание колледжа
2. Рассмотрены Советом
колледжа и утверждены
приказом (№361
от26.09.18 г.) локальные
акты «1 Сложение о
пракз икс обучающихся,
осваивающих программы
IIод го 1 о вки с пе ц иалистов
j среднего звена в
I государственном

(
ограниченными возможностями
здоровья ведутся поэтапно согласно
дорожной карте, но:
отсутсвуют разделы,
регламентирующие обеспечение
специальных условий для получения
образования инвалидами и лицами с
ОВЗ в локальных актах «Положение
о практике», «Правила применения к
обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного
взыскания», «Положение о текущем
контроле успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся»;
на сайте не размещена информация,
отражающая наличие в ГБПОУ
«411К№2» специальных условий для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

3.4.);
на сайте размещена
информация, отражающая
наличие в ГБПОУ «ЧПК№2»
специальных условий для
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, выполнены
мероприятия в соответствии с
паспортом доступности

(ректор ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»

(

(
бюджетном
11рофесс ио нал ьно м
образо нагельном
учреждении «Челябинский
педагогический колледж
№ 2 »,
«Правила применения к
обучающимся и снятия с
обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания», «Формы,
периодичность, порядок
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся ГБПОУ
«ЧПК№2»(п.2.10, п.3.3,3.4.);
3.На сайте колледжа
размещена информация,
отражающая наличие в
ГБПОУ «ЧПК№2»
специальных условий для
инвалидов и лиц с
ограничен ными
возможностями здоровья
Нарушение устранено в
полноагобъеме
-

V

