Отчет
о выполнении Предписания Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
Министерства образования и науки Республики Марий Эл
об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки соблюдения законодательства
в сфере образования
Пункт
Проведенные мероприятия, принятые
Перечень документов,
Предмеры по устранению нарушения
подтверждающих
писаустранение нарушения
ния
1. Переоформить свидетельство о государственной аккредитации в соответствии с требованиями законодательства об образовании в
связи с реорганизацией колледжа
Свидетельство о государственной аккредитации
1) Приказ Министерства образования и науки
Приложение 1
переоформлено на новое наименование Государственное
Республики Марий Эл
бюджетное профессиональное образовательное учреждение От 22 января 2016 г. № 87 «О переоформлении
Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный
свидетельства о государственной аккредитации
колледж им. И.К. Глушкова»
Государственному бюджетному
профессиональному образовательному
учреждению Республики Марий Эл
«Оршанский многопрофильный колледж им.
И.К. Глушкова»
2) Свидетельство о государственной
Приложение 2
аккредитации от 22 января 2016 г. № 431; Серия
12А01 № 0000336
3).Приложение №1 к свидетельству о
государственной аккредитации от 22 января
2016 г. № 431

Приложение 3

2. Привести в соответствие с законодательством об образовании локальные акты колледжа, указанные в Акте проверки

2.1 Итоги проверки рассмотрены на заседании
педагогического совета
«Об итогах плановой проверки соблюдения в колледже
законодательства об образовании и организации приема в
2016 году»
от 10 февраля 2016 года № 7
2.2 Составлен и утвержден План мероприятий по
устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе
плановой выездной проверки соблюдения законодательства
в сфере образования

2.3 Во избежание нарушений, указанных в п.п. 1.2, 2,3, 2.4,
2.5 Акта проверки Министерством образования и науки
Республики Марий Эл юридического лица № 173,
разработаны, рассмотрены на педагогическом совете
- Правила приема на обучение по образовательным
программам СПО, утвержденные приказом Колледжа от
12.02.2016,
№ 026-о «Об организации приема в группы нового набора
на 1016/17 учебный год для обучения по программам
среднего профессионального образования и оказания
платных образовательных услуг»
2.4 Положение о приемной комиссии, утвержденное
Приказом Колледжа
от 12 .02.2016г. № 026-о «Об организации приема в группы
нового набора на 1016/17 учебный год для обучения по

Протокол заседания педагогического совета «Об Приложение 4
итогах плановой проверки соблюдения в
колледже законодательства об образовании и
организации приема в 2016 году»
от 10 февраля 2016 г. № 7
План мероприятий по устранению недостатков Приложение 5
и нарушений, выявленных в ходе плановой
выездной проверки соблюдения
законодательства в сфере образования,
утвержденный Приказом от 12 .02.2016г. № 026о

Правила приема на обучение по
образовательным программам СПО,
утвержденные приказом Колледжа от
12.02.2016, № 026-о «Об организации приема в
группы нового набора на 1016/17 учебный год
для обучения по программам среднего
профессионального образования и оказания
платных образовательных услуг»;
Положение о приемной комиссии,
утвержденное Приказом Колледжа
от 12 .02.2016г. № 026-о
«Об организации приема в группы нового

Приложение 6

Приложение 7

программам среднего профессионального образования и
оказания платных образовательных услуг»
2.5 Положение о комиссии по проведению вступительных
испытаний комиссии, «Об организации приема в группы
нового набора на 1016/17 учебный год для обучения по
программам среднего профессионального образования и
оказания платных образовательных услуг»

2.6 Положение об апелляционной комиссии, утвержденное
приказом Колледжа от 12 .02.2016г.
№ 026-о «Об организации приема в группы нового набора на
1016/17 учебный год для обучения по программам среднего
профессионального образования и оказания платных
образовательных услуг»
2.7 Во избежание нарушений, указанных в п.п. 1.1, 1.4, 1.5,
2.3 Акта проверки Министерством образования и науки
Республики Марий Эл юридического лица № 173,
в колледже разработано Положение о порядке
формирования личных дел студентов, утвержденное
приказом Колледжа
от 12 .02.2016г. № 026-о «Об организации приема в группы
нового набора на 1016/17 учебный год для обучения по
программам среднего профессионального образования и
оказания платных образовательных услуг»
2.8 Во избежание нарушений, указанных в п. 1.5 Акта
проверки Министерством образования и науки Республики
Марий Эл юридического лица № 173, содержание бланка

набора на 1016/17 учебный год для обучения по
программам среднего профессионального
образования и оказания платных
образовательных услуг»
Положение о комиссии по приему
вступительных испытаний, утвержденное
Приказом от 12 .02.2016г. № 026-о«Об
организации приема в группы нового набора на
1016/17 учебный год для обучения по
программам среднего профессионального
образования и оказания платных
образовательных услуг»

Приложение 8

Положение об апелляционной комиссии,
утвержденное приказом Колледжа от 12
.02.2016г. № 026-о «Об организации приема в
группы нового набора на 1016/17 учебный год
для обучения по программам среднего
профессионального образования и оказания
платных образовательных услуг»
Положение о порядке формирования личных
дел студентов, утвержденное Приказом
от 12.02.2016г. № 026-о, утвержденное
приказом Колледжа от 12 .02.2016г. № 026-о
«Об организации приема в группы нового
набора на 1016/17 учебный год для обучения по
программам среднего профессионального
образования и оказания платных
образовательных услуг»

Приложение 9

Бланк Заявления

Приложение 11

Приложение 10

Заявления на обучение приведено в соответствие
п. 22
Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования ,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2.01.2014 № 36
2.9 Нарушение, указанное в
Копия Журнала регистрации приказов по
п 2.1 Акта проверки Министерством образования и науки
основной деятельности за 2015 год
Республики Марий Эл юридического лица № 173, в части
ведения Журнала регистрации приказов по основной
деятельности полностью устранено
2.10 Замечания, указанные в п.п. 1.3, 1.6, 2.1, 2.2 Акта
проверки Министерством образования и науки Республики
Марий Эл юридического лица № 173, будут учтены в
дальнейшей работе колледжа по организации приема в
группы нового набора

Приложение 12

3. Осуществить прием обучающихся в соответствии
с требованиями законодательства
об образовании
Мероприятия, проведенные в колледже:
3.1 Издан Приказ от 12. 02 2016 № 026 – о «Об организации
приема в группы нового набора на 2016-2017 учебный год
для обучения по программам СПО и об оказании платных
образовательных услуг»;
Приказ размещен на сайте колледжа оmk12. ru
3.2 Доработана Должностная инструкция методиста (по
маркетинговой деятельности)

Приказ от 12. 02 2016 № 026 – о «Об
организации приема в группы нового набора
на 2016-2017 учебный год для обучения по
программам СПО и об оказании платных
образовательных услуг»

Должностная инструкция методиста (по
маркетинговой деятельности) от 08.02.2016 №
123, утвержденная директором колледжа
3.3 Разработан План работы приемной комиссии на 2016 год План работы приемной комиссии колледжа на
2016 г., утвержденный Приказом от 12. 02 2016
№ 026 – о

Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15

3.4 В соответствии с п.18.1 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2.01.2014 №
36,
до 1 марта 2016 года, а именно 25 марта, на сайте
колледжа оmk12. ru размещена следующая информация:
- правила приема на обучение по образовательным
программам СПО, утвержденные приказом Колледжа от
12.02.2016, № 026-о «Об организации приема в группы
нового набора на 1016/17 учебный год для обучения по
программам среднего профессионального образования и
оказания платных образовательных услуг»;
- условия приема на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг (на сайте см. в документе
«Положение о приносящей доход деятельности, в том числе
о платных образовательных услугах», утвержденное (в
связи с переименованием Колледжа) Приказом Колледжа от
22.09.2015 № 17- о «Об утверждении локальных
нормативных актов в соответствии с федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации 29.декабря 2012
№ 273 –ФЗ» и Законом Республики марий Эл «Об
образовании в Республике Марий Эл от 01.08.2013 № 29-З»;
- перечень специальностей (профессий), по которым
колледж объявляет прием в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности,
- требования к уровню образования, которое необходимо
для поступления;
- перечень вступительных испытаний;
- информации о формах проведения вступительных
испытаний;
- информации о возможности приема заявлений и других
документов, предусмотренных Порядком приема на

См. сайт колледжа оmk12. ru

обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014 г. № 36;
- особенности проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- информация о необходимости прохождения
поступающими медицинского осмотра с указанием перечня
врачей-специалистов , перечня лабораторных и
функциональных исследований,
перечня общих и дополнительных медицинский
противопоказаний
3.5 В соответствии с п.18.2 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2.01.2014 №
36,
до 1 июня 2016 года на сайте колледжа оmk12. ru
размещена следующая информация:
- общее количество мест для приема по каждой
специальности (профессии), в том числе по различным
формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет
республиканского бюджета по каждой специальности
(профессии), в том числе по различным формам получения
образования;
- количество мест по каждой специальности
(профессии) по договорам об оказании платных

См. сайт колледжа оmk12. ru

образовательных услуг, в том числе по различным
формам получения образования;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по
результатам вступительных испытаний;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в
общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
-образец договора об оказании платных образовательных
услуг
3.6. О деятельности приемной комиссии свидетельствует то,
что члены комиссии провели два заседания

3.7 О деятельности комиссии по проведению
вступительных испытаний абитуриентов, поступающих на
специальность 49.02.01 Физическая культура
свидетельствует то, что 15.02.2016г. члены комиссии по
проведению вступительных испытаний провели заседание,
на котором:
обсудили и утвердили:

1) Протокол № 1 заседания приемной комиссии
от 15.02. 2016г.

Приложение 16

2) Протокол № 2 заседания приемной комиссии
от 29.02.2016.

Приложение 17

Протокол комиссии по проведению
вступительных испытаний
№ 1 от 15 .02.2016г.

Приложение 18

Приложение 19

- систему оценивания результатов абитуриентов по видов
вступительных испытаний;

Система оценивания результатов поступающих
по видов вступительных испытаний
(Адаптированная 100-балльная таблица
полиатлона)

- формы ведомостей для проведения вступительных
испытаний:

- ведомость учета результатов вступительных испытаний по
различным видам вступительных испытаний,

Бланк ведомости учета результатов
вступительных испытаний по различным видам
физической активности

- сводную ведомость результатов вступительных испытаний
по проверке физических качеств
абитуриентов,

Бланк сводной ведомости результатов
вступительных испытаний по проверке
физических качеств абитуриентов

Приложение 21

- ведомость учета итогового рейтинга абитуриентов по
результатам вступительных испытаний и с учетом позиции
абитуриентов в рейтинге средних баллов аттестатов,

Бланк ведомости учета итогового рейтинга
абитуриентов по результатам вступительных
испытаний и с учетом позиции абитуриентов в
рейтинге средних баллов аттестатов

Приложение 22

- подготовлены Книги учета принятых документов от
поступающих на каждую отдельную специальность и
профессию

Копия обложки и первых двух страниц Книги
учета принятых документов от поступающих на
каждую отдельную специальность и профессию Приложение 23
(на примере профессии 23.01.03 Автомеханик)

Приложение 20

- подготовлен бланк Листа учета результата вступительных
испытаний

Бланк Листа учета результата вступительных
испытаний

Приложение 24

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, указанные в
Акте проверки
4.1 Григорьевых Т.И., методисту по маркетинговой
деятельности, ответственному секретарю приемной
комиссии, объявлен выговор за ненадлежащее исполнение
Приказ «О применении дисциплинарного
должностных обязанностей;
взыскания» от 29.12.2015г. № 131-кд
Приложение 25

4.2 Григорьевых Т.И. по собственному желанию
освобождена от занимаемой должности методиста по
маркетинговой деятельности с выполнением обязанностей
ответственного секретаря приемной комиссии и переведена
на должность преподавателя
4.3 Палекеевой О.С., секретарю учебной части, объявлено
замечание за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей
4.4 Яровикова С.Я., директор колледжа за
административное правонарушение, предусмотренное ч.5
ст.19.30 Кодекса РФ об административных
правонарушениях – «Нарушение установленного
законодательством об образовании порядка приема в
образовательную организацию» подвергнута подвергнута
административному наказанию в виде штрафа в размере
10000 (Десять тысяч) рублей

1) Приказ «О переводе на другую работу» от
31.12.2015 г. № 396 – к

Приложение 26

2) Дополнительное соглашение к трудовому
договору от 10.01.2012г. от 31.12.2015г. № 944
Приказ «О применении дисциплинарного
взыскания» от 29.12.2015г. № 131-кд

Приложение 27

1) Объяснения в судебный участок № 30
Медведевского судебного участка Яровиковой
С.Я., директора колледжа, по делу об
административном правонарушении в области
образования: соблюдение порядка приема в
образовательную организацию

Приложение 29

2) Постановление о назначении
административного наказания Мирового судьи
судебного участка № 30 Медведевского
судебного района Республики Марий Эл от
12.01.2016 г. по делу № 5-11-2-16
3) Квитанция об уплате Яровиковой С.Я.
административного штрафа от 12.02.2016 г.

Приложение 30

Приложение 28

Приложение 31

