
 

Отчет об устранении выявленных нарушений  ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж»  

(Предписание от 12.07.2019 № 149/06-19) в ходе плановой выездной проверки, проведенной на основании приказа Региональной 

службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 24.05.2019 № 1111 

№ 

п/п 

Содержание нарушения Корректирующее мероприятие 

1.1 –нарушение Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 (далее– 

Положение), в образовательной организации: 

–образовательной организацией совместно с профильными 

организациями, не определены процедура оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в 

ходе прохождения практики (Нарушения п. 14 Положение); 

Колледжем, совместно с профильными организациями определена 

процедура оценки общих и профессиональных компетенций, согласно 

уровням освоения компетенций, установленным Методическими 

рекомендациями по организации и прохождению учебной и 

производственной (производственной (по профилю специальности, 

преддипломной) практик обучающихся ГБПОУ РО «НПГК».  

– аттестационные листы, сформированные руководителями 

практики от организации и от образовательной организации, не 

содержит сведений об уровне освоения обучающегося 

профессиональных компетенций (нарушения п. 20 Положения) 

Внесены изменения в Методические рекомендации по организации и 

прохождению учебной и производственной (производственной (по 

профилю специальности, преддипломной) практик обучающихся 

ГБПОУ РО «НПГК», согласно которых руководителями практики от 

предприятий (профильных организаций) и от ГБПОУ РО «НПГК»: на 

каждого обучающегося формируется аттестационный лист 

(Приложение № 4), содержащий сведения об оценке уровня 

сформированности профессиональных компетенций, а также 

характеристика-отзыв (Приложение № 5) на обучающегося с оценкой 

уровня сформированности общих компетенций.  
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1.2 В нарушение п. 10 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 30 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образовании и науки Российской Федерации от 

14.06.2014 № 464, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости обучающегося не определены 

образовательной организацией, так как 

- пп. 2.4, 2.5,2.8 локального акта «Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж», разработанном в образовательной 

организации и утвержденным приказом директора № 06–а от 

11.01.2019 определенно, что виды текущего контроля знаний 

определяются преподавателями по согласованию с предметными 

(цикловыми) комиссиями; «виды и сроки проведения текущего 

контроля знаний обучающихся устанавливаются программой 

дисциплины (МДК)», однако, такая информация в рабочих 

программах дисциплин, междисциплинарных курсов 

педагогических работников колледжа отсутствует 

 

 

 

 

 

 

В 4 разделе рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов указана информация о видах и сроках проведения текущего 

контроля знаний обучающихся по дисциплинам и МДК. 

1.3 В нарушение  требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной) и 

частично механизированной сварки (наплавки)», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.01.2016 

№ 50 (далее– ФГОС), имеющаяся в ГБПОУ РО «НПГК» 

программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии  «Сварщик (ручной) и частично механизированной 

сварки (наплавки)» (Далее –  ППКРС), не отражает в полной 

мере содержания обучающихся образования, так как: 

– ГБПОУ РО «НПГК» перед началом разработки ППКРС по 

профессии не определил ее специфику; ежегодно не обновляется 

с учетом запросов работодателей, особенности развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС СПО (нарушение п. 7.1 

ФГОС); 

 

 

 

 

 

 

 

В ППКРС определена специфика подготовки по профессии. 
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– ГБПОУ РО «НПГК» по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю не определил конкретные формы и 

процедуры текущего контроля и успеваемости, так как пп. 2.4, 

2.5,2.8 локального акта ГБПОУ РО «НПГК» «Положение о 

формах периодичности и порядке, текущего контроля и 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденного приказом директора № 103 от 30.06.2015, 

устанавливает, что виды текущего контроля знаний 

определяются преподавателями по согласованию с предметными 

(цикловыми) комиссиями, – виды и сроки проведения текущего 

контроля знаний обучающегося устанавливается программой 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, однако  в 

рабочих программах педагогических работников 

образовательной организации такая информация отсутствует 

(такая информация отсутствует, например, в рабочих 

программах по дисциплинам ФК.00 «Физическая культура», 

ОП.04 «Основы материаловедения», ОП.05 дисциплинам 

«Допуски и технические измерения» (нарушение п. 8.2 ФГОС); 

В 4 разделе рабочих программ по дисциплинам ФК.00 «Физическая 

культура», ОП.04 «Основы материаловедения», ОП.05 дисциплинам 

«Допуски и технические измерения» указаны виды и сроки 

проведения текущего контроля знаний обучающихся. 

– разработанные фонды оценочных средств по дисциплине 

ОП.01 «Основы инженерной графики», по профессиональным 

модулям ПМ.04 «Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением», ПМ.05 «Газовая сварка (наплавка)» не содержат 

комплексные оценочные средства по всем формам текущего 

контроля, предусмотренную рабочими программами по 

дисциплинам, профессиональным модулем по аттестации 

обучающихся на соответствие их профессиональных 

достижений по этапным требованиям образовательной 

программы; фонды оценочных средства для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям не имеет 

положительного заключения работодателей (нарушении п.8.3 

Приказ). 

В фонды оценочных средств по дисциплине ОП.01 «Основы 

инженерной графики», по ПМ.04 «Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением», ПМ.05 «Газовая сварка (наплавка)» 

добавлены комплексные оценочные средства. Фонды оценочных 

средств по ПМ имеют положительную рецензию работодателей. 
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1.4 В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования» , 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.08.2018 г. № 142 (далее – ФГОС), имеющаяся  в ГБПОУ 

РО «НПГК» программа подготовки квалифицированных рабочих 

по профессии специалистов «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования» (далее– 

ППКРС), не отражает в полной мере содержание образования 

обучающихся, так как:  

– в общепрофессиональном и профессиональном циклах 

образовательной программы не выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателями по  видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар) (нарушение п.2.4  

ФГОС). 

В 3 разделе всех рабочих программ общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей выделен объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем, в том числе 

практическое занятие, лабораторное занятие. Виды учебных занятий 

(урок, консультация, лекция, семинар) конкретизированы в 

календарно-тематическом плане. 

1.5 В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», утвержденного приказом Минобразования 

РФ от 05.02.2018 г. № 69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта» среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (далее – 

ФГОС), имеющаяся в ГБПОУ РО «НПГК» основная 

профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена (далее–ППССЗ) не отражает в полной мере 

содержание образования обучающихся, так как: 

– при разработке образовательной программе ГБПОУ РО 

«НПГК» не сформировало требование к результатам ее освоения  

в части профессиональных компетенции на основе 

профессиональных стандартов по рабочее профессии 

(нарушение п.1.5 ФГОС); 

В ОПОП по специальности 38.02.01 профессиональные компетенции 

указаны на основе профессионального стандарта «Бухгалтер» 103н, 

утвержденного Министерством труда и социальной защиты России 

21.02.2019.  

– в общем гуманитарном и социально–экономическом, 

математическом и общем естественнонаучном, 

В 3 разделе всех рабочих программ общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей выделен объем работы 
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общепрофессиональном и профессиональном циклах 

образовательной программы не выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар) (нарушение п. 2.4 

ФГОС) 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем, в том числе 

практическое занятие, лабораторное занятие. Виды учебных занятий 

(урок, консультация, лекция, семинар) конкретизированы в 

календарно-тематическом плане. 

1.6 В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности «Технология машиностроения», 

утвержденного приказом Минобразовани РФ от 18.04.2014 г. № 

350 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения» (далее–ФГОС), основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена (далее–

ППСЗ) не отражает в полной мере содержание образования 

обучающихся, так как: 

– ГБПОУ РО «НПГК» перед началом разработки ППССЗ по 

специальности не определил ее специфику; ежегодно не 

обновляется с учетом запросов работодателей особенности 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологии и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО; (нарушение п.7.1 ФГОС); 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ППССЗ определена специфика подготовки по специальности. 

 – ГБПОУ РО «НПГК» по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю не определил конкретной формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, так как пп. 2.4, 2.5, 

2.8 локального ГБПОУ РО «НПГК» «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного 

приказом директора № 103 от 30.06.2015,устанавливает, что 

виды текущего контроля знаний определяется преподавателями 

по согласованию с  предметными (цикловыми) комиссиями; 

виды и сроки проведения  текущего контроля знаний 

обучающихся устанавливается программой учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, однако в рабочих 

программах педагогических работников образовательной 

В 4 разделе рабочих программ по дисциплинам ОГСЭ. 01 «Основы 

философии», ОГСЭ.04 «Физическая культура», ОП.02 

«Компьютерная графика» указаны виды и сроки проведения текущего 

контроля знаний обучающихся. 
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организации такая информация отсутствует (такая информация 

отсутствует, например, в рабочих программах по дисциплинам 

ОГСЭ. 01 «Основы философии», ОГСЭ.04 «Физическая 

культура»), ОП.02 «Компьютерная графика» (нарушение п. 8.2 

ФГОС); 

– разработанные фонды оценочных средств по дисциплинам 

ОП.04 «Материаловедение», ОП.08 «Технология 

машиностроения», по профессиональным модулям ПМ.02 

«Участие в организации в производственной деятельности 

структурного подразделения», ПМ.04 «Выполнение работ по 

рабочей профессии «Токарь» не содержат комплексные 

оценочные средства по всем формам текущего контроля, 

предусмотренными рабочими программами по дисциплинам, 

профессиональным модулям по аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы; фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям не имеют положительного заключения работодателей 

(нарушение п.8.3 Приказ).  

В фонды оценочных средств по дисциплинам ОП.04 

«Материаловедение», ОП.08 «Технология машиностроения», по ПМ. 

02 «Участие в организации в производственной деятельности 

структурного подразделения», ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей 

профессии «Токарь» добавлены комплексные оценочные средства. 

Фонды оценочных средств по ПМ имеют положительную рецензию 

работодателей. 

1.7  В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности «Дизайн (по отраслям)», 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 27.10.2014 г. № 

1391 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

(далее — ФГОС), имеющаяся в ГБПОУ РО НПГК» основная 

профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена (далее — ППССЗ) не отражает в полной мере 

содержание образования обучающихся, так как: 

– ГБПОУ РО «НПГК» перед началом разработки ППСЗ по 

специальности не определил её специфику; ежегодно не 

обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО; (нарушение п. 7.1 ФГОС); 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ППССЗ определена специфика подготовки по специальности. 
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– ГБПОУ РО «НПГК» по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю не определил конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, так как пп. 2.4, 2.5, 

2.8 локального акта ГБПОУ РО «НПГК»  «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»,  утвержденного 

приказом директора № 103 от 30.06.2015, устанавливает, что 

виды текущего контроля знаний определяются преподавателями 

по согласованию с предметными (цикловыми) комиссиями; виды 

и сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся 

устанавливаются программой учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, однако в рабочих программах 

педагогических работников образовательной организации такая 

информация отсутствует (такая информация отсутствует, 

например, в рабочих программах по дисциплинам ОГСЭ.01 

«Основы философии», ОГСЭ.04 Физическая культура) 

(нарушение п. 8.2 ФГОС); 

В 4 разделе рабочих программ по дисциплинам ОГСЭ.01 «Основы 

философии», ОГСЭ.04 Физическая культура указаны виды и сроки 

проведения текущего контроля знаний обучающихся. 

– разработанные фонды оценочных средств по дисциплинам 

ОП.01 «Материаловедение», ОП.06 «История изобразительного 

искусства», по профессиональным модулям ПМ.04 

«Организация работы коллектива исполнителей», ПМ.05 

«Выполнение работ по рабочей профессии «Исполнитель 

художественно–оформительских работ» не содержат 

комплексные оценочные средства по всем  формам текущего 

контроля, предусмотренные рабочими программами по 

дисциплинам, профессиональным модулям для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы; фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации па 

профессиональным модулям не имеют положительного 

заключения работодателей (нарушение п. 8.3 Приказа). 

В фонды оценочных средств по дисциплинам ОП.01 

«Материаловедение», ОП. 06 «История изобразительного искусства», 

по ПМ. 04 «Организация работы коллектива исполнителей», ПМ.05 

«Выполнение работ по рабочей профессии «Исполнитель 

художественно–оформительских работ» добавлены комплексные 

оценочные средства. Фонды оценочных средств по ПМ имеют 

положительную рецензию работодателей. 
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1.8 В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности «Программирование в 

компьютерных системах», утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 28.07.2014 № 804 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

09.02.03. Программирование в компьютерных системах» (далее 

— ФГОС), имеющаяся в ГБПОУ РО «НПГК» основная 

профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена (далее – ППСЗ) не отражает в полной мере 

содержание образования обучающихся, так как: 

– ГБПОУ РО «НПГК» перед началом разработки ППССЗ по 

специальности не определил её специфику; ежегодно не 

обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО; (нарушение п. 7.1 ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ППССЗ определена специфика подготовки по специальности. 

– ГБПОУ РО «НПГК» по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю не определило конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, так как пп. 2.4, 2.5, 

2.8 локального акта ГБПОУ РО «НПГК» «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестациях обучающихся», утвержденного 

приказом директора № 103 от 30.06.2015, устанавливает, что 

виды текущего контроля знаний определяются преподавателями 

па согласованию с предметными (цикловыми) комиссиями; виды 

и сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся 

устанавливаются программой учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, однако в рабочих программах 

педагогических работников образовательной организации такая 

информация отсутствует (такая информация отсутствует, 

например, в рабочих программах по дисциплинам ОГСЭ.01 

«Основы философии», ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

(нарушение п. 8.2 ФГОС); 

В 4 разделе рабочих программ по дисциплинам ОГСЭ.01 «Основы 

философии», ОГСЭ.04 «Физическая культура» указаны виды и сроки 

проведения текущего контроля знаний обучающихся. 

– разработанные фонды оценочных средств по дисциплинам ЕН. В фонды оценочных средств по дисциплинам ЕН. 03 «Теория 
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03 «Теория вероятностей и математическая статистика», ОП.0З 

«Технические средства информатизации»,  ОП.07 «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», по 

профессиональному модулю ПМ.03 «Участие в интеграции 

программных модулей» не содержат комплексные оценочные 

средства по всем формам текущего контроля, предусмотренные 

рабочими программами по дисциплинам, профессиональным 

модулям для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы; фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям не 

имеет положительного заключения работодателей (нарушение п. 

8.3 ФГОС). 

вероятностей и математическая статистика», ОП.0З «Технические 

средства информатизации»,  ОП.07 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», по ПМ. 03 «Участие в интеграции 

программных модулей» добавлены комплексные оценочные средства. 

Фонды оценочных средств по ПМ имеют положительную рецензию 

работодателей. 

1.9 В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ 27.10.2014  №1353 (далее - ФГОС), 

имеющаяся в ГБПОУ РО «НПГК» основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена по 

специальности «Дошкольное образование» (далее – ППССЗ) не 

отражает в полной мере содержание образования обучающихся, 

так как: 

– ГБПОУ РО «НПГК» перед началом разработки ППССЗ по 

специальности не определил специфику; ежегодно не 

обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО; (нарушение п. 7.1 ФГОС); 

 

 

 

 

 

 

 

В ППССЗ определена специфика подготовки по специальности. 

– ГБПОУ РО «НПГК» по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю не определи конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, так как пп. 2.4, 2.5, 

2.8 локального акта ГБПОУ РО «НПГК» «Положение о формах, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся утвержденного 

приказом директора № 103 от 30.06.2015, устанавливает, что 

В 4 разделе рабочих программ по дисциплинам ОГСЭ.01 «Основы 

философии», ОГСЭ.05 «Физическая культура» указаны виды и сроки 

проведения текущего контроля знаний обучающихся. 
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виды текущего контроля знаний определяются преподавателями 

по согласованию с предметными (цикловыми) комиссиями; виды 

и сроки проведения текущего контроля знаний обучающих 

устанавливаются программой ‘учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, однако в рабочих программах 

педагогических работников образовательной организации такая 

информация отсутствует (такая информация отсутствует, 

например, в рабочих программах по дисциплинам ОГСЭ.01 

«Основы философии», ОГСЭ.05 «Физическая культура» 

(нарушен: п. 8.2 ФГОС); 

– разработанные фонды оценочных средств по дисциплине 

ОП.03 «Возрастная анатомия физиология и гигиена», по 

профессиональным модулям ПМ.02 «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников», ПМ.04 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» не 

содержат комплексные оценочные средства по всем формам 

текущего контроля, предусмотренные рабочими программами по 

дисциплинам, профессиональным модулям для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональные достижения 

поэтапным требованиям образовательной программы; фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям не имеют положительного 

заключения работодателей (нарушение п. 8.3 Приказа). 

В фонды оценочных средств по дисциплинам ОП.03 «Возрастная 

анатомия физиология и гигиена», по ПМ.02 «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников», ПМ.04 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» добавлены 

комплексные оценочные средства. Фонды оценочных средств по ПМ 

имеют положительную рецензию работодателей. 

1.10 В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров», утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 28.07.2014 г. № 835 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» (далее — ФГОС) имеющаяся в 

ГБПОУ РО «НПГК» основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) не отражает в полной мере содержание образования 

обучающихся, так как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ППССЗ определена специфика подготовки по специальности. 
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– ГБПОУ РО «НПГК» перед началом разработки ППССЗ по 

специальности не определил её специфику; ежегодно не 

обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО; (нарушение п. 7.1 ФГОС); 

– ГБПОУ РО «НПГК» по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю не определил конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, так как пп. 2.4, 

2.5,2.8 локального акта ГБПОУ РО «НПГК» «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденного приказом директора № 103 от 30.06.2015, 

устанавливает, что виды текущего контроля знаний 

определяются преподавателями по согласованию предметными 

(цикловыми) комиссиями; виды и сроки проведения текущего 

контроля знаний обучающихся устанавливаются программой 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, однако в 

рабочих программах педагогических работников 

образовательной организации такая информация отсутствует 

(такая информация отсутствует, например, в рабочих 

программах по дисциплинам ОГСЭ.01 «Основы философии», 

ОГСЭ.04 «Физическая культура», ЕН.02 «Экологические основы 

природопользования», ПМ.03 «Организация работ 

подразделения организации» (нарушение п.8.2 ФГОС); 

В 4 разделе рабочих программ по дисциплинам ОГСЭ.01 «Основы 

философии», ОГСЭ.04 «Физическая культура», ЕН.02 

«Экологические основы природопользования», ПМ.03 «Организация 

работ подразделения организации» указаны виды и сроки проведения 

текущего контроля знаний обучающихся. 
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1.11 В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»,  утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 22.04.2014 № 383 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (далее — ФГОС), имеющаяся в ГБПОУ РО «НПГК» 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) не отражает в 

полной мере содержание образования обучающихся, так как: 

– ГБПОУ РО «НПГК» перед началом разработки ППССЗ по 

специальности не определил специфику, ежегодно не 

обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО; (нарушение п. 7.1 ФГОС); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ППССЗ определена специфика подготовки по специальности. 

– ГБПОУ РО «НПГК» по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю не определил конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, так как поп. 2.4, 

2.5, 2.8 локального акта ГБПОУ РО «НПГК» «Положение о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся: утвержденного приказом директора № 103 от 

30.06.2015, устанавливает, что виды текущего контроля знаний 

определяются преподавателями по согласованию  предметными 

(цикловыми) комиссиями; виды и сроки проведения текущего 

контроля знаний обучающихся устанавливаются программой 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, однако в 

рабочих программах педагогических работников 

образовательной организации такая информация отсутствует 

(такая информация отсутствует, например, в рабочих 

программах по дисциплинам ОГСЭ.01 «Основы философии», 

ОГСЭ.04 «Физическая культура», ОП.06 «Правила безопасности 

дорожного движения», (нарушение п. 8.2 ФГОС); 

В 4 разделе рабочих программ по дисциплинам ОГСЭ.01 «Основы 

философии», ОГСЭ.04 «Физическая культура», ОП.06 «Правила 

безопасности дорожного движения» указаны виды и сроки 

проведения текущего контроля знаний обучающихся. 
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– разработанные фонды оценочных средств по дисциплинам ОП. 

02 «Техническая механика», ОП.01 «Инженерная  графика», 

ОП.04 Материаловедение», по профессиональным модулям 

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», 

ПМ.03 «Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» не содержат комплексные оценочные 

средства по всем формам текущего контроля, предусмотренные 

рабочими программами по дисциплинам, профессиональным 

модулям для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы; фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям не 

имеют положительного заключения работодателей (нарушение 

т. 83 ФГОС) 

В фонды оценочных средств по дисциплинам ОП. 02 «Техническая 

механика», ОП.01 «Инженерная  графика», ОП.04 

Материаловедение», по ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта», ПМ.03 «Выполнение работ по рабочей профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей» добавлены комплексные 

оценочные средства. Фонды оценочных средств по ПМ имеют 

положительную рецензию работодателей. 

1.12 

 

В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы», утвержденного приказом Минобразования РФ от 

28.07.2014г. № 849 «Об утверждении  федерального  

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образов по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» (далее — ФГОС), 

имеющийся в ГБПОУ РО «НПГК» основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена (далее 

— ППССЗ) не отражает в полной мере содержание образования 

обучающихся, так как: 

– ГБПОУ РО «НПГК» перед началом разработки ППССЗ по 

специальности не определил её специфику; ежегодно не 

обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона,  культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СНО; 

(нарушение п. 7.1 ФГОС); 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ППССЗ определена специфика подготовки по специальности. 

- ГБПОУ РО «НПГК» по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю не определил конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, так как п. 2.4, 2.5, 

2.8 локального акта ГБПОУ РО «НПГК» «Положение о формах, 

В 4 разделе рабочих программ по дисциплинам ОГСЭ.01 «Основы 

философии», ОГСЭ.04 «Физическая культура» указаны виды и сроки 

проведения текущего контроля знаний обучающихся. 
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периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости: 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного 

приказом директора № 103 от 30.06.2015, устанавливает, что 

виды текущего контроля знаний определяются преподавателями 

по согласовано с предметными (цикловыми) комиссиями; виды и 

сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся 

устанавливаются программой учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, однако в рабочих программах 

педагогических работников образовательной организации такая 

информация отсутствует (такая информация отсутствует, 

например, в рабочих программах по дисциплинам ОГСЭ.01 

«Основы философии», ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

(нарушение п.8.2 ФГОС) 

 – разработанные фонды оценочных средств по дисциплинам ОП. 

03 «Прикладная электроника», ОП.01 «Инженерная графика», 

ОП.06 «Метрология, стандартизация и сертификация», по 

профессиональным модулям ПМ.01 «Проектирование цифровых 

устройств», ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии 

«Оператор электронно-вычислительных машин» не содержат 

комплексные оценочные средства по всем формам текущего 

контроля, предусмотренные рабочими программами по 

дисциплинам, профессиональным модулям для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы; фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным, модулям не имеют положительного 

заключения работодателей (нарушение п. 8.3 ФГОС). 

В фонды оценочных средств по дисциплинам ОП. 03 «Прикладная 

электроника», ОП.01 «Инженерная графика», ОП.06 «Метрология, 

стандартизация и сертификация», по ПМ. 01 «Проектирование 

цифровых устройств», ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей 

профессии «Оператор электронно-вычислительных машин» 

добавлены комплексные оценочные средства. Фонды оценочных 

средств по ПМ имеют положительную рецензию работодателей. 
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1.13 В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 09.12.2016  № 1569 (далее - ФГОС), имеющееся в ГБПОУ РО 

«НПГК» программа подготовки квалифицированных рабочих, 

специалистов по профессии «Повар, кондитер» (далее — 

ППКРС), не отражает в полной мере содержание образования 

обучающихся, так как: 

–  в общепрофессиональном и профессиональном циклах 

образовательной программы  не выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам  

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, и семинар) (нарушение п. 2.4 

ФГОС).   

В 3 разделе всех рабочих программ общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей выделен объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем, в том числе 

практическое занятие, лабораторное занятие. Виды учебных занятий 

(урок, консультация, лекция, семинар) конкретизированы в 

календарно-тематическом плане. 

1.14 В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности «Техническое регулирование и 

управление качеством», утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 07.05.2014  № 446 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

27.02.02. «Техническое регулирование и управление качеством» 

(далее — ФГОС), имеющаяся в ГБПОУ РО «НПГК» основная 

профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена (далее — ППСЗ) не отражает в полной мере 

содержание образования обучающихся, так как: 

– ГБПОУ РО «НПГК» перед началом разработки ППССЗ по 

специальности не определил её специфику; ежегодно не 

обновляется с учетом, запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО; (нарушение п. 7.1 ФГОС); 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ППССЗ определена специфика подготовки по специальности. 

– ГБПОУ РО «НПГК» по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю не определил конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, так как п.п. 2.4, 2.5, 

В 4 разделе рабочих программ по дисциплинам ОГСЭ.01 «Основы 

философии», ОГСЭ.04 «Физическая культура», ОП.03 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» указаны виды и сроки проведения 
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2.8 локального акта ГБПОУ РО «НПГК» «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного 

приказом директора № 103 от 30.06.2015, устанавливает, что 

виды текущего контроля знаний определяются преподавателями 

по согласованию © предметными (цикловыми) комиссиями; 

виды и сроки проведения текущего контроля знаний 

обучающихся устанавливаются программой учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, однако в рабочих 

программах педагогических работников образовательной 

организации такая информация отсутствует (такая информация 

отсутствует, например, в рабочих программах по дисциплинам 

ОГСЭ.01 «Основы философии», ОГСЭ.04. «Физическая 

культура» ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

(нарушение п. 8.2 ФГОС); 

текущего контроля знаний обучающихся. 

– разработанные фонды оценочных средств по дисциплинам ЕН. 

02 «Компьютерное моделирование», ОП.08 «Материаловедение, 

ОП.01 «Инженерная графика», по профессиональным модулям 

ПМ.04 «Организация контроля качества и испытаний 

продукции, работ и услуг», ПМ.05 «Выполнение работ по 

должности «Делопроизводитель» не содержат комплексные 

оценочные средства по всем формам текущего контроля, 

предусмотренные рабочими программами по дисциплинам, 

профессиональным модулям для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы; фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям не имеют положительного заключения работодателей 

(нарушение п.8.3 ФГОС). 

В фонды оценочных средств по дисциплинам ЕН. 02 «Компьютерное 

моделирование», ОП.08 «Материаловедение, ОП.01 «Инженерная 

графика», по ПМ. 04 «Организация контроля качества и испытаний 

продукции, работ и услуг», ПМ.05 «Выполнение работ по должности 

«Делопроизводитель» добавлены комплексные оценочные средства. 

Фонды оценочных средств по ПМ имеют положительную рецензию 

работодателей. 
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1.15 В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности «Электрические машины и 

аппараты», утвержденного приказом Минобразования РФ от 

28.07.2014 г. № 830 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.10. 

«Электрические машины и аппараты» (далее — ФГОС), 

имеющаяся в ГБПОУ РО «НПГК» основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) не отражает в полной мере содержание образования 

обучающихся, так как: 

- ГБПОУ РО «НПГК» перед началом  разработки ППССЗ. по 

специальности не определил ее специфику; ежегодно не 

обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей  

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО (нарушение п. 71 ФГОС); 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ППССЗ определена специфика подготовки по специальности. 

- ГБПОУ РО «НПГК» по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю не определил конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, так как пп. 2.4, 2.5, 

2.8 локального акта ГБПОУ РО «НПГК» «Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденного приказом директора № 103 от 

30.06.2015, устанавливает, что виды текущего контроля знаний 

определяются преподавателями по согласованию с предметными 

(цикловыми) комиссиями; виды и сроки проведения текущего 

контроля знаний обучающихся устанавливаются программой 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, однако в 

рабочих программах педагогических работников 

образовательной организации такая информация отсутствует 

(такая информация отсутствует, например, в рабочих 

программах по дисциплинам ОГСЭ.01 «Основы философии», 

ОГСЭ.04. «Физическая культура», ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования», ОП.09. «Охрана труда», 

В 4 разделе рабочих программ по дисциплинам ОГСЭ.01 «Основы 

философии», ОГСЭ.04 «Физическая культура», ЕН.02 

«Экологические основы природопользования», ОП.09. «Охрана 

труда» указаны виды и сроки проведения текущего контроля знаний 

обучающихся. 



18 
 

(нарушение п. 8.2ФГОС); 

– разработанные фонды оценочных средств по дисциплинам 

ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация», ОП.01 

«Инженерная графика», ОП.05 «Материаловедение», по 

профессиональным модулям ПМ.04 «Организация работы 

коллектива исполнителей», ПМ.05 «Выполнение работ по 

рабочей профессии «Обмотчик элементов электрических 

машин» не содержат комплексные оценочные средства по всем 

формам текущего контроля, предусмотренные рабочими 

программами по дисциплинам, профессиональным модулям для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы; фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям не. имеют 

положительного заключения работодателей (нарушение п. 8.3 

ФГОС). 

В фонды оценочных средств по дисциплинам ОП.03 «Метрология, 

стандартизация и сертификация», ОП.01 «Инженерная графика», 

ОП.05 «Материаловедение», по ПМ. 04 «Организация работы 

коллектива исполнителей», ПМ.05 «Выполнение работ по рабочей 

профессии «Обмотчик элементов электрических машин» добавлены 

комплексные оценочные средства. Фонды оценочных средств по ПМ 

имеют положительную рецензию работодателей. 

1.16 В нарушение требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 07.12.2017 № 1196 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)» (далее —ФГОС), имеющаяся в ГБПОУ РО «НПГК» 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов среднего звена (далее — ППСЗ) не отражает в 

полной мере содержание образования обучающихся, так как: 

- для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация не 

установила особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья (нарушение п.2.5 

ФГОС); 

В пояснительной записке к учебному плану по специальности 

13.02.11 для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен особый порядок освоения 

дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

- при формировании образовательной программы ГБПОУ РО В учебный план по специальности 13.02.11 включена дисциплина 
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«НПГК» не предусмотрело  включение адаптационных 

дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение п. 2.6 

ФГОС). 

«Адаптационная физическая культура». 

1.17. В нарушение п.20 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

№ 464,образовательный процесс в ГБПОУ РО «НПГК» 

организован не в соответствии с основными профессиональными 

образовательными программами по специальностям среднего 

профессионального образования, разработанными 

образовательной организацией, так как расписания учебных 

занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования в образовательной организации 

составляется не в соответствии с календарными учебными 

графиками программ подготовки специалистов среднего звена, 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

разработанными в ГБПОУ РО «НПГК». 

- учебный план по специальности 13.02.10 «Электрические 

машины» определяет домашнюю контрольную работу как одну 

из форм промежуточной аттестации, в то время как п. 3.1.4 

локального акта «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденного приказом директора 

№ 103 от 30.06.2015, определяет формы промежуточной 

аттестации: экзамен по отдельной дисциплине, комплексный 

экзамен по двум или нескольким дисциплинам, экзамен 

квалификационный по профессиональному модулю, зачет, 

дифференцированный зачет, курсовая работа (проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пояснительной записке к учебному плану по специальности 

13.02.11 домашняя контрольная работа определена как форма 

текущего контроля знаний обучающихся. 

1.18 В нарушение п. 11 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012, № 413 (далее - ФГОС), ГБПОУ РО «НПГК» в 

учебных планах программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессиям и программ подготовки 

В пояснительной записке к учебному плану указано: «Учебным 

планом предусмотрено выполнение индивидуального проекта 

обучающимся по общеобразовательной дисциплине. Проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме.» 
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специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования не предусмотрело специально 

отведенное время на выполнение студентами колледжа 

индивидуального проекта, - не определило один или несколько 

предметов, в рамках которого выполняется индивидуальный 

проект. 

1.19 В локальном нормативном акте «Положение о порядке 

оформления перевода отчисления и восстановления 

обучающихся в ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» (принят советом учреждения и 

педагогическим советом — протокол от 11.01.2019 № 3/3), в 

нарушение требования ч.1 ст.30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), абз.7 

п.5.5, в части сроков применения м дисциплинарного взыскания, 

не соответствует п. 9 Порядка применения к обучающимся 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 

185. 

В локальный нормативный акт «Положение о порядке оформления 

перевода отчисления и восстановления обучающихся в ГБПОУ РО 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» внесены 

изменения в части сроков применения м дисциплинарного взыскания. 

http://www.novoch-

pgk.ru/_docs/2019/NV/OVP___________________,_______________.pdf 

1.20 В нарушение требования пп. «и» п.12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, в Договорах об 

образовании на платное обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

(например, № 539-30 от 15.11.2018, № 540-30 от 23.11.2018 № 

541-30 от 17.12.2018 ) не указано наименование лицензирующего 

органа. 

Внесены изменения в Договор об образовании на обучение(платное) 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования ГБПОУ РО «НПГК», с указанием наименования 

лицензирующего органа, размещенный на официальном сайте 

колледжа, в разделе «Платные образовательные ресурсы», 

http://www.novoch-pgk.ru/_docs/2019/pk/dog_pl.pdf . Копию договора 

прилагаем. 

1.21 В приказах ГБПОУ РО «НПГК» о результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам СПО 2018 года в п.1 предусмотрена выдача 

выпускникам дипломов углубленной или базовой подготовки, 

что противоречит п.3 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного 

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, приказу 

Минобрнауки России от 04.07.2013 № 5 «Об утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

В приказах ГБПОУ РО «НПГК» о результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников по образовательным программам 

СПО 2018 года  изменена формулировка: выпускникам выданы 

дипломы среднего профессионального образования и присвоены 

соответствующие квалификации. 

http://www.novoch-pgk.ru/_docs/2019/pk/dog_pl.pdf
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образовании приложения к нему», не предусматривающих 

указанные виды дипломов. 

1.22 В нарушение требований п.п. 2, 3 ст. 29 Федерального закона № 

273-ФЗ, п. Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, п. 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на 

официальном сайте образовательной организации 

(http://www.novoch-pgk.ru ) в разделе «Сведения о колледже»: 

- в подразделе «Основные сведения» не размещены сведения о 

месте нахождения  филиалов образовательной организации (при 

наличии); 

В подраздел «Основные сведения» внесены сведения об учебных 

корпусах колледжа, с указанием адреса, телефонов, режима работы, 

электронной почты. http://www.novoch-pgk.ru/about/svedeniya .  

Скриншот подраздела прилагаем.  

– в подразделе «Структура т органы управления колледжем» не 

размещены копии положений об органах управления 

образовательной организацией – об Общем собрании 

конференции) работников и обучающихся, о Педагогическом 

совете, о Методическом совет, о Попечительском совете, о 

Совете профилактики, о Студенческом совете, о Совете 

родителей (в соответствии с Уставом); 

В подразделе «Структура и органы управления колледжем»  

размещены копии положений об органах управления образовательной 

организацией : 

– Об общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

ГБПОУ РО «НПГК»; 

- О педагогическом совете ГБПОУ РО «НПГК»; 

- О методическом совете ГБПОУ РО «НПГК»; 

- О попечительском совете ГБПОУ РО «НПГК»; 

- О совете профилактики ГБПОУ РО «НПГК»; 

-О студенческом совете ГБПОУ РО «НПГК»; 

- О совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в ГБПОУ РО «НПГК». 

http://www.novoch-pgk.ru/about/structura  

Скриншот подраздела прилагаем. 

– в подразделе «Документы» не размещены план финансово-

хозяйственной деятельное: образовательной  организации, 

утвержденный в установленном законодательстве Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной 

организации локальные нормативные акты, предусмотренные ч.2 

ст.30 Федерального закона № 273-ФЗ, регламентирующие режим 

В подразделе «Документы» размещены: 

- план финансово- хозяйственной деятельности ГБПОУ РО «НПГК» 

на период 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. 
http://www.novoch-pgk.ru/_docs/2019/planfhd_2019.pdf  

- Положение о режиме занятий обучающихся ГБПОУ РО "НПГК" 

http://www.novoch-pgk.ru/about/docs ; 

http://www.novoch-pgk.ru/
http://www.novoch-pgk.ru/about/svedeniya%20.%20Скриншот
http://www.novoch-pgk.ru/about/structura
http://www.novoch-pgk.ru/_docs/2019/planfhd_2019.pdf
http://www.novoch-pgk.ru/about/docs
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занятий, порядок и основания перевода, отчисления 

восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; отчеты с исполнении предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере  

образования; 

- Положение о порядке оформления перевода, отчислении и 

восстановлении обучающихся в ГБПОУ РО "НПГК" 

http://www.novoch-

pgk.ru/_docs/2019/NV/OVP___________________,_______________.pdf 

; 

- отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере  образования 

http://www.novoch-pgk.ru/about/docs/17_12_2019.pdf 

Скриншот подраздела прилагаем. 

–в  подразделе «Образование» не размещены сведения о 

календарном учебном графике по программам «Преподавание в 

начальных классах», «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров»,  «Электрические машин и аппараты»; о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указание 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотрены соответствующей образовательной программой, 

а также об использовании при реализации  образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

В подразделе «Образование» размещены: 

- сведения о календарном учебном графике по программам 

«Преподавание в начальных классах», «Экономика и бухгалтерский 

учет», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров»,  «Электрические машин и аппараты»; 

- сведения о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотрены соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при 

реализации  образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- сведения о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

http://www.novoch-pgk.ru/about/obrazovanie  

– в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический состав)» в сведениях о персональном составе 

педагогических работников отсутствуют сведения 

стажа работы по специальности; 

В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический 

состав)»  в сведениях о персональном составе педагогических 

работников добавлены сведения стажа работы по специальности. 

http://www.novoch-pgk.ru/_docs/2019/sprep112019.pdf  

Скриншот подраздела прилагаем. 

http://www.novoch-pgk.ru/_docs/2019/NV/OVP___________________,_______________.pdf
http://www.novoch-pgk.ru/_docs/2019/NV/OVP___________________,_______________.pdf
http://www.novoch-pgk.ru/about/obrazovanie
http://www.novoch-pgk.ru/_docs/2019/sprep112019.pdf
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