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С.Н. Стрельцовой 

 

Отчет  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курганский государственный колледж» 
(наименование учреждения/органа управления образования) 

об исполнения предписания об устранении нарушений) 
 

В результате мероприятия по государственному надзору и контролю, 

проведенного в соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Курганской области от «02» февраля 2018 г. №133 в отношении Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курганский 

государственный колледж» были выявлены нарушения (предписание Департамента 

образования и науки Курганской области от «20» марта 2018 г. №14). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты 

следующие меры, проведены мероприятия и действия: создана рабочая группа по 

устранению нарушений (приказ № 105-3/к от 22 марта 2018 года прилагается); в 

штатное расписание введена единица специалиста УМЦ, отвечающего за контроль и 

своевременное размещения информации на сайте согласно приказа № 785  (копии 

должностной инструкции и дополнительного соглашения прилагаются)  и заключен 

договор с Шепелиным К.Ю.на оказание услуг: администрирование сайта 1С-Битрикс: 

управление сайтом; редактирование, форматирование и загрузка контента на сайт; 

обработка и размещение графических объектов, размещение и контроль за 

опубликованными материалами на сайте, поддержание в актуальном состоянии и 

обновление информационных материалов (копии договоров прилагаются); 

установлены сроки устранения нарушений для ответственных лиц: заместителя 

директора по научно-методической работе Бологовой Н.А. и заместителя директора 

по практическому обучению Щекиной Ю.В.; результаты устранения нарушений 

заслушаны на административном совете колледжа 14 мая 2018 года. 
(информация излагается по каждому нарушению с приложением заверенных копий) 

№ пункта 
предписания 

Мероприятия и действия 

1. 

По вопросу наличия и достоверности информации, размещенной 
на официальном сайте  в сети интернет http://kurgancollege.ru/:  в 
подразделе «Образование» размещена в полном объеме 
информация: об описании образовательных программ с приложением 
их копий (15.0213 Техническое обслуживание и ремонт систем 



вентиляции и кондиционирования и др.); аннотации к рабочим 
программам дисциплин с приложением их копий (15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и 
др.); программы практик, предусмотренные соответствующими 
программами. Информация об использовании электронного обучения 
и использования ДОТ при реализации указанных образовательных 
программ перенесена из подраздела «Материально-техническое 
обеспечение» в подраздел «Образование». В подразделе   
«Образование» размещена информация о результатах приема по 
каждой профессии, специальности среднего профессионального 
образования (при наличии вступительных испытаний) с указанием 
средней суммы набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям. В подразделе «Образование»  размещена информация 
о результатах перевода, восстановления и отчисления студентов 
колледжа. 

2. 

По вопросу доступности и бесплатности профессионального 

образования: 3 марта 2018 года (о чем свидетельствует дата 

размещения на сайте) размещена информация: о правилах приема в 

колледж; об условиях приема на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; о перечне специальностей, 

профессий, по которым колледж объявляет прием  (с выделением 

форм получения образования); о требованиях к уровню образования, 

необходимом при поступлении; о перечне вступительных испытаний и 

формах вступительных испытаний в соответствии с пунктом 18.1 

Порядка приема на обучение по образовательным программам СПО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России № 36 от 23.01.2014 

года. 

3. 

По вопросу нарушения пункта 17 Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего  

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 124 от 10 

февраля 2017 года: информация о незаверенных копиях документов 

о предшествующем образовании студенток Горшковой Е.А. и 

Гасановой Л.Н. принята к сведению. Перечень документов в личном 

дело студентки Горшковой Е.А., отчисленной в связи с переводом, 

приведен в соответствие с законодательством. 

4. 

По вопросу нарушения п.5 Положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления, восстановления студентов колледжа, 

утвержденного приказом директора от 20.11.2017 года:  

информация об ошибке при регистрации приказа о переводе с 

платного обучения на бесплатное студента Сахарова П.О. принята к 

сведению. Секретарю учебной части Архиповой И.Н. указано на 

невнимательность при регистрации приказа и недопустимость  

повторения подобной ситуации. 

 

Директор колледжа   Т.А. Скок 


