РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«КРАСНОТУРЬИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

ПРИКАЗ
№ 119-О/Д
г. Краснотурьинск

15Л 1.2017г.

Об исполнении предписания об. устранении нарушений М инистерства
общ его и проф ессионального образования Свердловской области,
утверждении плана мероприятий по устранению нарушений

Во исполнение предписания об устранении нарушений Министерства общего и
профессионального

образования

Свердловской

области

от

07.11.2017г.

№ 201700402375-п
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить План мероприятий по устранению нарушений, отмеченных в акте
проверки
от 07
ноября 2017г. №
201700402375,
составленном органом
государственного контроля (надзора) юридического лица Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

О.И. Мананникова

о «кки»
О.И. Мананникова
2017г.
ПЛАН МЕРОП1
по устранению нарушений,
акте проверки от 07 ноября 2017 г. № 201700402375, составленном
органом государственного контроля (надзора) юридического лица Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области
Срок
исполнения

Исполнители

Правила приема в колледж Привести в
соответствие с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком приема
на обучение по образовательным
программам СПО, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 23.01.2014г. № 36

01.02.2018

Заводчикова А.В.

2.

Положение о порядке перевода, отчисления
и восстановления студентов ГБПОУ СО
«ККИ» привести в соответствие с
Федеральным законом от 29 декабря 2012
года «Об образовании в Российской
Федерации»

01.02.2018

Облёзова Е.В.

3.

Правила внутреннего распорядка для
обучающихся привести в соответствие с
Федеральным законом от 29 декабря 2012
года «Об образовании в Российской
Федерации»

01.02.2018

Облёзова Е.В.

4

Установить в Правилах приема в колледж
критерии оценивания при приеме по
системе «ЗАЧЕТ»-«НЕЗАЧЕТ»

01.02.2018

Заводчикова А.В.

5

Утвердить работодателем ФОС для ГИА по
специальности 54.02.05 «Живопись»

01.02.2018

Якимова С.В.

6

Согласовать с организацией,
осуществляющей деятельность по
соответствующему профилю Положение о
практике обучающихся ГБПОУ СО «ККИ»

01.02.2018

Якимова С.В.

7

Направлять на преддипломную практику
обучающихся в организации, деятельность

01.02.2018

Якимова С.В.

№
п/п

1.

Мероприятие

№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Исполнители

которых соответствует профилю
подготовки обучающихся
8

Проводить процедуру аттестации
преподавателей в строгом соответствии с
Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 07.04.02014г. № 276

01.12.2017

Костылева Н.А.

9

Не допускать пересдачи академической
задолженности более 2 раз

01.02.2018

Якимова С.В.

10

Не допускать нарушений Порядка и
оснований предоставления академического
отпуска обучающимся, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 13.06.201 Зг
№ 455

01.02.2018

Якимова С.В.

11

Комплектовать библиотечный фонд
печатными изданиями, изданными за
последние 5 лет

30.04.2018

Мананникова О.И.

12

Комплектовать библиотечный фонд
учебной литературой по дисциплинам
«Русский язык и культура речи»,
«Правовые основы профессиональной
деятельности», «Черчение», «Народный
орнамент»

30.04.2018

Мананникова О.И.

13

Ежегодно обновлять ППССЗ с учетом
запросов работодателей, особенностей
развития региона, культуры, науки,
экономики, техники, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных

01.02.2018

Якимова С.В.
%>

ФГОС спо
14

Не допускать нарушения Порядка и случаев
перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования
с платного обучения на бесплатное,
утвержденного приказом Минобрнауки от
06.06.2013г. № 443

30.04.2018

Мананникова О.И.

15

Устранить несоответствие количества
выданных документов об образовании и

01.02.2018

Якимова С.В.

№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

количества внесенных в ФРДО за 2004,
2005, 2005 годы

Исполнители
-

16

Привести в соответствие сайт колледжа с
Требованиями к сайту

01.12.2017

Туманова О.В.

17

Зачетные книжки студентов привести в
соответствие с приказом Минобрнауки РФ
от 05.04.2013г. № 240

01.02.2018

Якимова С.В.

