
Отчет
об исполнении предписания от «_25_» октября 2013г. № 01-28(ПУ) 2255, выданного Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края (отдел контроля качества образования)
КГБОУ СПО «Славгородский педагогический колледж»

№ 
п/п

Содержание 
нарушения  и  (или) 
несоответствия  (из 
предписания)

Нарушенная 
норма 
нормативного 
правового  акта 
(пункт  (подпункт, 
статья)  вид, 
наименование  и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта)

Проведенные 
мероприятия,  принятые 
меры  по  устранению 
нарушения  и  (или) 
недостатка

Срок 
исполн
ения

Наименование  документа, 
копия  которого 
прилагается  как 
подтверждение 
выполнения  данного 
нарушения

1 2 3 4 5 6
1. Разработка 

образовательных 
программ  без  учета 
соответствующих 
примерных  основных 
образовательных 
программ

ФЗ  «Об 
образовании  в 
Российской 
Федерации»  от 
29.12.2012  г.  № 
273ч.7 ст. 12

В  федеральном  реестре 
примерных  основных 
профессиональных 
образовательных  программ 
на  сайте  ФГАУ  «ФИРО» 
отсутствуют  примерные 
ОПОП  по  специальностям, 
реализуемым в колледже. По 
мере их выставления на сайт 
примерные  основные 
образовательные программы 
буду  приобретены 
колледжем.



2. Порядок  организации 
образовательной 
деятельности  по 
образовательным 
программам  среднего 
профессионального 
образования, 
утвержденный 
приказом 
Минобрнауки  РФ  от 
14.06.2013 № 464 
п.  12  в  части 
содержания 
образовательных 
программ  среднего 
профессионального 
образования
п.23 в части изучения 
общеобразовательных 
предметов  на  первом 
и  втором  курсах 
обучения  при 
получении  среднего 
профессионального 
образования  по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего  звена  на 
базе  основного 

Приказ 
Минобрнауки  РФ 
от  14.06.2013  № 
464  «Порядок 
организации 
образовательной 
деятельности  по 
образовательным 
программам 
среднего 
профессиональног
о  образования»,  п. 
12, п. 23

1. Составлены 
календарные  учебные 
графики;
2. Проведена 
корректировка  учебных 
планов  в  части 
распределения  часов 
общеобразовательных 
предметов, 
общепрофессиональных  и 
профессиональных  курсов 
дисциплин  (модулей) 
согласно  требованиям 
Приказа   Минобрнауки  РФ 
от 14.06.2013 № 464, п. 23.
3. Оценочные  и 
методические  материалы 
общеобразовательного  цикла 
приведены  в  соответствие  с 
требованиями  Положения  о 
фонде оценочных средств;
4. Рабочие  программы 
учебных  предметов 
общеобразовательного  цикла 
приведены  в  соответствие  с 
примерными программами

27.01.20
14г.

1.Графики  учебного 
процесса
2.Копии  скорректированных 
учебных планов.
3. Отчеты председателей пцк 
об  оценочных  и 
методических  материалах, 
приведенных в соответствие 
с  требованиями  Положения 
о фонде оценочных средств).
4.  Выписка  из  протокола 
заседания пцк о приведении 
в  соответствие  с 
примерными  программами 
рабочих  программ  учебных 
предметов 
общеобразовательного 
цикла.



общего образования.
3.1. Материально-

техническое 
обеспечение  и 
оснащение 
образовательного 
процесса  по 
реализуемым 
специальностям

ФГОС СПО:050141 
Физическая 
культура  (приказ 
Минобрнауки  РФ 
от  05.04.2010 
№266);
050148  Педагогика 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобрнауки  РФ 
от  05.11.2009  № 
512);  050144 
Дошкольное 
образование 
(приказ 
Минобрнауки  РФ 
от  05.11.2009 
№530);  050146 
Преподавание  в 
начальных  классах 
(приказ 
Минобрнауки  РФ 
от  05.11.2009  № 
535);  050715 
Коррекционная 
педагогика  в 
начальном 
образовании 

1.Оформлен договор аренды 
стадиона «Кристалл»;
2.Оформлены  кабинеты, 
лаборатории,  студии  в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СПО

1. Копия договоров.
2. Перечень  кабинетов, 

по  оснащению 
которых  ведется 
соответствующая 
работа.



(приказ 
Минобрнауки  РФ 
от  12.11.2009  № 
583)

3.2. Разработка  и 
утверждение 
контрольно-
оценочных средств по 
контролю  текущих 
знаний,  фондов 
оценочных средств по 
промежуточной  и 
государственной 
(итоговой) аттестации 
по  реализуемым 
специальностям.

ФГОС  СПО: 
050141 Физическая 
культура  (приказ 
Минобрнауки  РФ 
от  05.04.2010 
№266);
050148  Педагогика 
дополнительного 
образования 
(приказ 
Минобрнауки  РФ 
от  05.11.2009  № 
512);  050144 
Дошкольное 
образование 
(приказ 
Минобрнауки  РФ 
от  05.11.2009 
№530);  050146 
Преподавание  в 
начальных  классах 
(приказ 
Минобрнауки  РФ 
от  05.11.2009  № 
535);  050715 
Коррекционная 

1.  Контрольно-оценочные 
средства  по  контролю 
текущих  знаний,  фондов 
оценочных  средств  по 
промежуточной  и 
государственной  (итоговой) 
аттестации  по  реализуемым 
специальностям 
разработаны и утверждены в 
соответствии  с 
требованиями  Положения  о 
фонде оценочных средств.

1.  Отчеты   председателей 
пцк  об  оценочных  и 
методических  материалах, 
приведенных в соответствие 
с  требованиями  Положения 
о фонде оценочных средств).



педагогика  в 
начальном 
образовании 
(приказ 
Минобрнауки  РФ 
от  12.11.2009  № 
583)

4. Инструкции  о 
порядке  выдачи 
документов 
государственного 
образца  о  среднем 
профессиональном 
образовании, 
заполнении  и 
хранении 
соответствующих 
бланков документов в 
части  заполнения 
специальной  книги 
(книги  регистрации) 
выдаваемых 
документов.

Приказ 
Минобрнауки  РФ 
от 09.03.2007 № 80

Книга  регистрации  выдачи 
дипломов  дополнена 
сведениями о № приказа об 
отчислении  выпускников  в 
связи с окончанием учебного 
заведения

1. Копия  книги 
регистрации 
(отдельные  страницы, 
демонстрирующие 
выполнение 
нарушений)  выдачи 
дипломов  с 
дополненными 
сведениями  о  № 
приказа об отчислении 
выпускников в связи с 
окончанием  учебного 
заведения

Директор колледжа _________________ А.С.Дмитриченков

24.02.2014г.


