
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ «ОНИКС»

614068 г. Пермь, ул.Пушкина, дом 107 а, 
Тел. +7(342) 244-89-21, 236-28-03 

email: ppk4@mail.ru,
ИНН/КПП 5902290924/590201001,

04,03.2020 №03-2/
На №'от

Заместителю министра, 
начальнику управления 
надзора и контроля в сфере 
образования Министерства 
образования и науки 
Пермского края
С. С. Санниковой

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки Пермского края от 
«11» декабря 2019г. № № 348 государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Пермский краевой колледж «Оникс»:

1.Устранены указанные в акте проверки от «11» декабря 2019г. № 348 нарушения 
обязательных требований

№ 
п/п

Нарушение Статья (часть, пункт, 
подпункт) 

нормативного 
правового акта, 

устанавливающая 
обязательное 
требование

Наименование и 
реквизиты документа, 
свидетельствующего 

об устранении 
нарушения 

(с указанием номера 
пункта, 

статьи, раздела), адрес 
сайта 

в сети Интернет
1 Нарушен порядок принятия локальных 

нормативных актов в части 
компетенций коллегиальных органов. 
Локальные нормативные акты 
разработаны на основании утративших 
силу нормативных документов.
(«Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся», «Порядок пользования 
лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры 
и спорта»)

части 1, 3 статьи 30 
Федерального закона 
от 29.12.2014 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

ЛНА «Правила 
внутреннего 
распорядка для 
обучающихся» (п.1.5) 
ЛНА «Порядок 
пользования лечебно
оздоровительной 
инфраструктурой, 
объектами культуры и 
спорта» (п. 1.2) 
утв. 
приказом директора 
колледжа от 
31.12.2019г. №259-Д

2 Локальный акт «Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся» не соответствует 
законодательству в части допуска и 
освобождения от промежуточной

статья 58 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

ЛНА «Положение о 
формах, 
периодичности и 
порядке текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации

mailto:ppk4@mail.ru


аттестации. обучающихся, 
(п.4.10), утв.
приказом директора
колледжа от
31.12.2019г. №259-Д

3 В Учреждении в нарушение 
установленных требований разработан 
локальный нормативный акт, 
регулирующий деятельность органа 
самоуправления «Положение о 
студенческом самоуправлении»

часть 6 статьи 26 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Приказ директора 
колледжа от 
31.12.2019г. №259-Д 
(пункт 1) 
об отмене действия 
ДНА «Положение о 
студенческом 
самоуправлении в 
ГБПОУ «ПКК «Оникс»

4 В учреждении не созданы условия для 
прохождения педагогическими 
работниками дополнительного 
профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года.

Мк

-часть 5 статьи 47 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Сайт колледжа, 
подраздел 
«Руководство. 
Педагогический 
(научно
педагогический) 
состав» в части 
педагогических 
работников, последний 
столбец таблицы с 
названием «Тема 
выпускной работы на 
КПК или методической 
работы преподавателя» 
Адрес сайта: колледж- 
оникс.рф

5 Нарушен порядок ведения Книги 
регистрации выданных документов об 
образовании. В Учреждении ведутся 
книги регистрации выданных 
документов о профессиональном 
образовании, которые не соответствует 
установленным требованиям.

пункт 21 Приказа 
Минобрнауки России 
от 25.10.2013 № 1186 
«Об утверждении 
Порядка заполнения, 
учета и выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном 
образовании и их 
дубликатов»

Книга регистрации 
выданных документов 
о профессиональном 
образовании на 
отделении ПССЗ, 
начатая 09.01.2018г. 
Книга регистрации 
выданных документов 
о профессиональном 
образовании на 
отделении ПКРС, 
начатая 09.01.2018г.

6 Структура образовательных программ 
среднего профессионального 
образования по реализуемым 
учреждением специальностям: 
09.02.05 Прикладная информатика; 
54.02.01. Дизайн;
44.02.03. Педагогика дополнительного 
образования не соответствует 
требованиям федеральных 
государственных образовательных 
стандартов.
Основные образовательные программы 
по специальностям представлены как 
набор отдельных документов, а не

- статья 2 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» 
-пункт 12 приказа 
Минобрнауки от 
14.06.2013г. №464 
«Об утверждении 
Порядка организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по

Образовательные 
программы подготовки 
специалистов среднего 
звена по 
специальностям: 
09.02.05 «Прикладная 
информатика (по 
отраслям)», утв. 
директором колледжа 
25.04.2017г.
44.02.03 «Педагогика 
дополнительного 
образования», утв. 
директором колледжа
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комплекс основных характеристик 
образования (учебный план, 
календарный учебный график, рабочие 
программы, оценочные и методические 
материалы и т.д.). Отсутствуют 
компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся

образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования»
- ФГОС СПО не 
содержат требования к 
структуре 
образовательных 
программ

25.04.2018г.
54.02.01 «Дизайн (по 
отраслям)», утв.
директором колледжа 
25.04.2018г.

7 Практика в отношении реализуемых 
специальностей: 09.02.05 Прикладная 
информатика;
54.02.01. Дизайн;
44.02.03. Педагогика дополнительного 
образования в учреждении 
организована с нарушением 
установленных требований.
Студенты проходят производственную 
практику на базе организаций, с 
которыми форма отчетности и 
контрольно-оценочные средства не 
согласованы

Пункт 14 приказа 
Минобрнауки России 
от 18.04.2013 №291 
«Об утверждении 
Положения о практике 
обучающихся, 
осваивающих 
основные 
профессиональные 
образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования»

Комплекты
контрольно-оценочных 
средств (в т.ч. с 
формами отчетности), 
титульные листы с 
подписями 
согласования 
работодателей.

8 Отсутствует факт доведения до 
отчисленных обучающихся приказа 
(распоряжения) руководителя 
организации об отчислении под 
роспись в течение трех учебных дней 
со дня его издания или акт об отказе 
ознакомления с указанным приказом 
(распоряжением).

пункт 13 приказа 
Минобрнауки России 
от 15.03.2013 № 185 
«Об утверждении 
Порядка применения к 
обучающимся и 
снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного 
взыскания»

ЛНА «О порядке 
перевода, отчисления и 
восстановления 
обучающихся ГБПОУ 
«ПКК «Оникс», п. 2.11

9 Содержание раздела официального 
сайта не соответствуют установленным 
требованиям (Подраздел "Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический) состав")

- статья 29 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации» - 
Постановление 
Правительства РФ от 
10.07.2018 № 582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационно 
й сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации» 
-приказ 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785

Сайт колледжа, 
Подраздел 
«Руководство. 
Педагогический 
(научно
педагогический) 
состав» в части 
административных 
работников, 
дополнительные 
столбцы таблицы по 
профессиональной 
переподготовке и КПК



2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих совершению 

нарушений обязательных требований, и их неукоснительному соблюдению:

- проведено административное совещание по рассмотрению результатов плановой 

выездной проверки, проведенной Министерстом образования и науки Пермского края и 
полученного предписания;

- проведена актуализация документов МОН РФ по учебно-нормативному обеспечению 

реализации образовательных программ;

- проведен инструктаж работников учебной части по устранению нарушений 

обязательных требований (в части их ответственности) и неукоснительному соблюдению 
нормативных требований;

- издан приказ по подготовке отчета по предписанию с закреплением ответственных 
по пунктам предписания.

В соответствии с приказом выполнено следующее:

2.1. В локальных нормативных актах «Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся» (п.1.5) и «Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта» (п.1.2) убраны ссылки на утративший силу нормативный 

документ «Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования».

2.2. В локальном нормативном акте «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» пункт 4.10, не 

соответствующий законодательству в части допуска к промежуточной аттестации, (Для 

определения обучающихся, допущенных к той или иной форме экзамена (квалификационного) 

заведующий отделением готовит совместно с классным руководителем, ведомость 

аттестации группы по профессиональному модулю с перечнями МДК, практик, курсовых 

работ, входящих в состав профессионального модуля и оценок обучающихся по ним) заменен 

пунктом следующего содержания: Для проведения экзамена (квалификационного) 

заведующий отделением готовит совместно с классным руководителем, ведомость аттестации 

группы по профессиональному модулю с перечнями МДК, практик, курсовых работ, 

входящих в состав профессионального модуля и оценок обучающихся по ним. Исключен из 

текста документа пункт об освобождении обучающихся от промежуточной аттестации при 

условии хорошего и отличного прохождения им всех диагностических мероприятий в течение 

семестра.

2.3. Издан приказ 31.12.2019г. №259-Д «О локальных актах», в т.ч. об отмене действия 

ЛНА «Положение о студенческом самоуправлении в ГБПОУ «ПКК «Оникс»

2.4. Таблица на сайте в подразделе «Руководство. Педагогический (научно

педагогический) состав» дополнена столбцом «Тема выпускной работы на КПК или 

методической работы преподавателя», тематика которых соответствует названиям и темам 

пройденных КПК.



В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» деятельность педагога среднего профессионального образования 

предусматривает, среди прочего, выполнение следующих трудовых функций:

- организация учебной деятельности по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ среднего профессионального образования (содержательная 
часть деятельности педагога);

- разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию 

программ СПО (методическая часть деятельности педагога);

- социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО 
(воспитательная часть деятельности педагога).

Сведения, представленные в таблице, показывают, что из 42 педагогических 

работников 39-ю работниками в период с октября 2016 по 2019 годы пройдены КПК по 

профилю педагогической деятельности содержательной, методической или воспитательной 

направленности. 2 преподавателя обучаются в организациях высшего профессионального 

образования, 1 - работает последний год. Два преподавателя прошли КПК в октябре 2016 г. и 

включены в план повышения квалификации на 2020 год. Считаем, что в колледже созданы 

условия для прохождения педагогическими работниками дополнительного 

профессионального образования не реже чем один раз в три года по профилю педагогической 

деятельности (содержательной, методической или воспитательной направленности).

2.5. Книги регистрации выданных документов о профессиональном образовании 

приведены в соответствие установленным требованиям: пронумерованные страницы 

прошиты. Работники учебной части предупреждены о недопустимости заполнения книг до 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации.

2.6. Компоненты разработанных в колледже образовательных программ по 

специальностям 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» объединены описательной 

частью образовательных программ. В описательную часть образовательной программы 

вошли лист утверждения образовательной программы директором колледжа, лист 

согласования с работодателями. В документе описаны получаемые квалификации, общие и 

профессиональные компетенции, формируемые у студентов в процессе получения 

образования, организация образовательного процесса, в том числе практической подготовки 

студентов, организация выполнения студентами выпускных квалификационных работ и 

проведения государственной итоговой аттестации, условия, способствующие созданию 

социокультурной среды, всестороннему развитию и социализации личности, сохранению 

здоровья обучающихся.

2.7 Согласованы с работодателями комплекты контрольно-оценочных средств (в т.ч. с 

формами отчетности) по производственным практикам.



2.8. ЛНА «О порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГБПОУ 

«ПКК «Оникс» принят в новой редакции с включением пункта 2.11 следующего содержания:

Приказ об отчислении доводится до сведения обучающихся в течение 3 рабочих дней. 

В случае отказа от ознакомления с приказом составляется акт. В случае невозможности 

обеспечения прибытия обучающегося в колледж для ознакомления с приказом составляется 

акт о направлении заказного письма с уведомлением об отчислении с приложением почтовой 

квитанции.

2.9. В подраздел сайта «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» внесены сведения об образовании, КПК административных работников.

ПРИЛОЖЕНИЯ - заверенные директором колледжа ксерокопии следующих 
документов:

Приложения 1,1-1,2

Ксерокопии локальных нормативных актах «Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся ГБПОУ «ПКК «Оникс» и «Порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта в ГБПОУ «ПКК «Оникс» 
Приложение 2

Ксерокопия локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «ПКК 

«Оникс»

Приложение 3

Ксерокопия приказа от 31.12.2019г. №259-Д «О локальных актах», в том числе, об отмене 

ЛНА «Положение о студенческом самоуправлении в ГБПОУ «ПКК «Оникс».

Приложение 4

Ксерокопия таблицы, размещенной на сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» в части КПК педагогических работников

Приложения 5.1-5.2

Ксерокопии титульных и последних листов книг регистрации выданных документов о 

профессиональном образовании

Приложение 6.1-6.3

Ксерокопии описательных частей образовательных программ по специальностям 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)», 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

Приложение 7.1-7.4

Ксерокопии титульных листов контрольно-оценочных средств по практикам (в т.ч. с формами 

отчетности) с подписями согласования работодателей по специальностям 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)», 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». Ксерокопия комплекта контрольно



оценочных средств (в т.ч. с формами отчетности) по профессиональному модулю ПМ.01 

Преподавание по программам дополнительного образования детей в области социально

педагогической деятельности по специальности «Педагогика дополнительного образования». 
Приложение 8

Ксерокопия ЛНА «О порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГГБПОУ 

«ПКК «Оникс» (п.2.11 с несколькими вариантами доведения до сведения отчисленных 
обучающихся приказа об отчислении).

Приложение 9

Ксерокопия таблицы, размещенной на сайте в подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» в части административных работников

О.Б.Кондратюк


