Министру образования
Ставропольского края
Е.Н. Козюра

ОТЧЕТ
Автономной некоммерческой организации
профессионального образования
«Ставропольский колледж экономики и дизайна»
об исполнении предписания об устранении нарушений
В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии
с приказом Министерства образования Ставропольского края от 23 октября
2019 года №375-кн в отношении Автономной некоммерческой организации
профессионального образования «Ставропольский колледж экономики и
дизайна», были выявлены нарушения законодательства в сфере образования
(Предписание об устранении выявленных нарушений Министерства
образования Ставропольского края от 22.11.2019г. №363).
1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений
законодательства в сфере образования Автономной некоммерческой
организацией профессионального образования «Ставропольский колледж
экономики и дизайна» 25.11.2019г. проведен педагогический совет, на котором
рассмотрели и обсудили предписание и план мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе проверки. В целях устранения нарушений
законодательства в сфере образования в деятельности Автономной
некоммерческой
организации
профессионального
образования
«Ставропольский колледж экономики и дизайна» приняты меры, проведены
следующие мероприятия и действия:
№
п/п

1.

1.1.

Нарушения, указанные в
предписании

Прилагаемые
документы,
подтверждающие
исполнение
предписания
Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции образовательной
организации:
В нарушение части 3, части 4
статьи 47 Федерального закона
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» в образовательной
организации отсутствуют

Принятые меры по исполнению
предписания

Разработан и принят в
исполнение локальный
нормативный акт «Положение
о порядке реализации права
педагогических работников на
бесплатное пользование
1

Копия приказа
директора АНО ПО
СКЭД от 18.12.2019г.
№30-О «О введении в
действие локальных
нормативных актов»;

1.2.

локальные акты,
регламентирующие право
педагогических работников на
бесплатное пользование
образовательными,
методическими и научными
услугами образовательной
организации и доступ к
информационнотелекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и
методическим материалам,
материально-техническим
средствам обеспечения
образовательной деятельности в
организации.

образовательными,
методическими и научными
услугами образовательной
организации и доступ к
информационнотелекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и
методическим материалам,
материально-техническим
средствам обеспечения
образовательной деятельности в
организации.

В нарушение части 4 статьи 41
Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» в образовательной
организации отсутствует
журнал учета несчастных
случаев с обучающимися во
время пребывания в
образовательной организации.

Расследование несчастных
случаев с обучающимися во
время пребывания в
образовательной организации
осуществляется в соответствии
с приказом от 27 июня 2017г.
№602 «Об утверждении
порядка расследования и учета
несчастных случаев с
обучающимися во время
пребывания в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
Разработан и утвержден журнал
учета несчастных случаев с
обучающимися во время
пребывания в Автономной
некоммерческой организации
профессионального
образования «Ставропольский
колледж экономики и дизайна».
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Копия локального
нормативного акта
«Положение о порядке
реализации права
педагогических
работников на
бесплатное пользование
образовательными,
методическими и
научными услугами
образовательной
организации и доступ к
информационнотелекоммуникационным
сетям и базам данных,
учебным и
методическим
материалам,
материальнотехническим средствам
обеспечения
образовательной
деятельности в
Автономной
некоммерческой
организации
профессионального
образования
«Ставропольский
колледж экономики и
дизайна».
Копия приказа
директора АНО ПО
СКЭД от 18.12.2019г.
№30-О об утверждении
журнала учета
несчастных случаев с
обучающимися во время
пребывания в
Автономной
некоммерческой
организации
профессионального
образования
«Ставропольский
колледж экономики и
дизайна»;
Копия журнала учета
несчастных случаев с
обучающимися во время
пребывания в
Автономной
некоммерческой
организации
профессионального
образования

«Ставропольский
колледж экономики и
дизайна».
1.3.

В нарушение части 3 статьи 35
Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» в образовательной
организации отсутствует
локальный нормативный акт,
устанавливающий порядок
пользования учебниками и
учебными пособиями
обучающимися.

Разработан и принят в
исполнение локальный
нормативный акт «Положение о
порядке пользования
учебниками и учебными
пособиями обучающимися в
Автономной некоммерческой
организации
профессионального
образования «Ставропольский
колледж экономики и дизайна».

1.4.

В нарушение части 5 статьи 54
Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» образовательной
организацией не разработан и
не принят локальный
нормативный акт,
определяющий порядок
снижения стоимости платных
образовательных услуг.

Разработан
и
принят
в
исполнение
локальный
нормативный акт «Положение о
порядке снижения стоимости
платных образовательных услуг»

1.5.

В нарушение пункта 7, пункта 8
Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи,
утвержденного приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
09 ноября 2015г. №1309, в
образовательной организации
отсутствует паспорт
доступности для инвалидов
объекта и услуг.

Во исполнение пункта 7,
пункта 8 Порядка обеспечения
условий доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания
им при этом необходимой
помощи, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
09 ноября 2015 г. № 1309,
разработан и утвержден
паспорт доступности для
инвалидов объекта и
предоставляемых услуг в сфере
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Копия приказа
директора АНО ПО
СКЭД от 18.12.2019г.
№30-О «О введении в
действие локальных
нормативных актов»;
Копия локального
нормативного акта
«Положение о порядке
пользования учебниками
и учебными пособиями
обучающимися в
Автономной
некоммерческой
организации
профессионального
образования
«Ставропольский
колледж экономики и
дизайна».
Копия приказа
директора АНО ПО
СКЭД от 18.12.2019г.
№30-О «О введении в
действие локальных
нормативных актов»;
Копия локального
нормативного акта
«Положение о порядке
снижения стоимости
платных
образовательных
услуг».
Копия паспорта
доступности для
инвалидов объекта и
предоставляемых услуг
в сфере образования.

образования.
1.6.

В нарушение части 1 статьи 30
Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» и в нарушении п.13
Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
программам профессионального
обучения, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 18
апреля 2013г. №292,
образовательной организацией
не принят локальный
нормативный акт,
регламентирующий порядок
заполнения, учета и выдачи
свидетельств о профессии
рабочего.

Разработан и принят в
исполнение локальный
нормативный акт «Порядок
заполнения, учета и выдачи
свидетельств о профессии
рабочего, должности служащего,
а также порядок заполнения,
учета и выдачи дубликата
указанного свидетельства».

Копия приказа
директора АНО ПО
СКЭД от 18.12.2019г.
№30-О «О введении в
действие локальных
нормативных актов»;
Копия локального
нормативного акта
«Порядок заполнения,
учета и выдачи
свидетельств о
профессии рабочего,
должности служащего,
а также порядок
заполнения, учета и
выдачи дубликата
указанного
свидетельства».

1.7.

В нарушении пункта 14 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 от
10 февраля 2017г. №124,
образовательной организацией
не подготовлена справка о
переводе с приложением
перечня изученных учебных
дисциплин, пройденных
практик, выполненных научных
исследований, которые будут
перезачтены или
переаттестованы обучающемуся
при переводе (документы о
зачислении в порядке перевода
обучающихся Шевчук Д.В.,
Рязанцевой А.А., Шутилиной
С.С., Щелканова А.С.,
Фесенко В.В., Филатова Д.А.,
Хозыкина А.В.).

Начальнику учебного отдела
Лагодиной Евгении Викторовне
в связи с нарушением пункта 14
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
от 10 февраля 2017г. №124,
выразившееся в отсутствии
справках о переводе с
приложением перечня
изученных учебных дисциплин,
пройденных практик,
выполненных научных
исследований, которые будут
перезачтены или
переаттестованы обучающемуся
при переводе (документы о
зачислении в порядке перевода
обучающихся Шевчук Д.В.,
Рязанцевой А.А.,
Шутилиной С.С.,
Шелканова А.С.,
4

Копия приказа
№18-ОД от 16.12.2019г.
«О дисциплинарном
взыскании».

Фесенко В.В., Филатова Д.А.,
Хозыкина А.В.) объявлено
дисциплинарное взыскание –
замечание и проведена
разъяснительная работа.
1.8.

В нарушение пункта 8 части 3
статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
пункта 22 Порядка приема на
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 23
января 2014г. №36 (далее –
Порядок) в заявлении граждан
при приеме в образовательную
организацию:
не указаны обязательные
сведения о необходимости
создания для поступающих
специальных условий при
проведении вступительных
испытаний в связи с его
инвалидностью или
ограниченными возможностями
здоровья;
указаны сведения, не
предусмотренные требованиями
вышеуказанного Порядка
(сведения о месте работы и
должности родителей).

Во исполнение пункта 22
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального
образования в заявление
граждан при приеме в
образовательную организацию
внесены следующие изменения:
указаны обязательные сведения
о необходимости создания для
поступающих специальных
условий при проведении
вступительных испытаний в
связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями
здоровья;
исключены сведения о месте
работы и должности родителей.
Ответственному секретарю
приемной комиссии
Кузнецовой Элинор
Владимировне в связи с
нарушением пункта 8 части 3
статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании
Российского Федерации»,
пункта 22 Порядка приема на
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 23
января 2014г. №36 объявлено
дисциплинарное взыскание –
замечание и проведена
разьяснительная работа.
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Копия заявления
граждан при приеме в
образовательную
организацию;
Копия приказа
№19-ОД от 17.12.2019г.
«О дисциплинарном
взыскании».

1.9.

В нарушение пункта 1 части 1
статьи 48 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
педагогическим работником
образовательной организации
Зиберовой Лидией
Владимировной журнал учета
учебных занятий и
посещаемости заполнен не в
соответствии с программой
учебной практики (УП.02
Учебная практика по
организационному
обеспечению деятельности
учреждений социальной
защиты населения и органов
пенсионного фонда Российской
Федерации).

1.10. В нарушение пункта 20
Положения о практике
обучающихся, осваивающихся
основные профессиональные
образовательные программы
среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 18
апреля 2013г. №291, в форме
аттестационного листа,
утвержденной в качестве
отчетной форме по
производственной практике
(специальность 40.02.01 Право
и организация социального
обеспечения ПП.01
Производственная практика (по
профилю специальности))
отсутствует перечень
профессиональных
компетенций, предусмотренных
программой практики.

С педагогическим работником
Зиберовой Лидией
Владимировной проведена
разъяснительная работа.
Проведено заседание
педагогического совета
Автономной некоммерческой
организации профессионального
образования «Ставропольский
колледж экономики и дизайна».
По итогам рассмотрения
данного вопроса и обсуждения
педагогическому работнику
Зиберовой Лидии
Владимировне
вынесено дисциплинарное
взыскание – замечание.

Копия приказа
№23-ОД от 23.12.2019г.
«О дисциплинарном
взыскании».

Во исполнение пункта 20
Положения о практике
обучающихся, осваивающихся
основные профессиональные
образовательные программы
среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 18
апреля 2013г. №291 в
аттестационный лист,
утвержденный в качестве
отчетной форме по
производственной практике
(специальность 40.02.01 Право
и организация социального
обеспечения ПП.01
Производственная практика (по
профилю специальности))
внесены изменения:
включен перечень
профессиональных
компетенций, предусмотренных
программой практики.

Копия аттестационного
листа, утвержденного в
качестве отчетной
форме по
производственной
практике
(специальность
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения ПП.01
Производственная
практика (по профилю
специальности)).
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1.11. В нарушение пункта 21, пункта
23 Положения о практике
обучающихся, осваивающихся
основные профессиональные
образовательные программы
среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 18
апреля 2013г. №291 дневники,
представленные обучающимися
по итогам прохождения
практики, не подтверждают
выполнение программ практики
(дневник практики
обучающегося Громова Ю.А.,
предоставленный по итогам
прохождения производственной
практики по специальности
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения,
дневник обучающейся
Оганесян М.Г.,
предоставленный по итогам
прохождения производственной
практики по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)).

Во исполнение пункта 21,
пункта 23 Положения о
практике обучающихся,
осваивающихся
основные профессиональные
образовательные программы
среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
18 апреля 2013г. №291
с педагогическими работниками
Сотниковой Юлии Николаевной,
Проститовым Игорем
Леонидовичем проведена
разъяснительная работа.
Проведено заседание
педагогического совета
Автономной некоммерческой
организации профессионального
образования «Ставропольский
колледж экономики и дизайна».
По итогам рассмотрения данного
вопроса и обсуждения
педагогическим работникам
Сотниковой Юлии Николаевне,
Проститову Игорю Леонидовичу
вынесено дисциплинарное
взыскание – замечание.

Копия приказа
№23-ОД от 23.12.2019г.
«О дисциплинарном
взыскании».

1.12. В нарушение пункта 23
Положения о практике
обучающихся, осваивающихся
основные профессиональные
образовательные программы
среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 18
апреля 2013г. №291 в
документах обучающейся
Оганесян М.Г. по итогам
прохождения производственной
практике по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
отсутствует характеристика на
обучающуюся по освоению
общих и профессиональных
компетенций в период
прохождения практики.

Во исполнение пункта 23
Положения о практике
обучающихся, осваивающихся
основные профессиональные
образовательные программы
среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
18 апреля 2013г. №291
с педагогическим работником
Проститовым Игорем
Леонидовичем проведена
разъяснительная работа.
Проведено заседание
педагогического совета
Автономной некоммерческой
организации профессионального
образования «Ставропольский
колледж экономики и дизайна».
По итогам рассмотрения данного

Копия приказа
№23-ОД от 23.12.2019г.
«О дисциплинарном
взыскании».
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вопроса и обсуждения
педагогическому работнику
Проститову Игорю Леонидовичу
вынесено дисциплинарное
взыскание – замечание.
1.13. В нарушение части 3 статьи 30
Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» при принятии
локальных нормативных актов,
затрагивающих права
обучающихся образовательной
организации, не учитывается
мнение советов обучающихся,
советов родителей.

Во исполнение нарушения
части 3 статьи 30
Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» при принятии
локальных нормативных актов,
затрагивающих права
обучающихся образовательной
организации было учтено
мнение советов обучающихся,
советов родителей.

Копии локальных
нормативных актов,
затрагивающих права
обучающихся
образовательной
организации с учетом
мнения советов
обучающихся, советов
родителей.

1.14. В нарушение пункта 10 части 3
статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в 20192020 учебном году
педагогическими работниками
образовательной организации
Краюшкиной М.В., Агаповой
А.А., Голубовой В.М. не
осуществляется текущий
контроль успеваемости
обучающихся 2 курса по
специальности 40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения (низкая
накопляемость оценок).

Во исполнение пункта 10 части
3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с
педагогическими работниками
Краюшкиной М.В., Агаповой
А.А., Голубовой В.М. проведена
разъяснительная работа.
Проведено заседание
педагогического совета
Автономной некоммерческой
организации профессионального
образования «Ставропольский
колледж экономики и дизайна».
По итогам рассмотрения данного
вопроса и обсуждения
педагогическим работникам
Краюшкиной М.В., Агаповой
А.А., Голубовой В.М.
вынесено дисциплинарное
взыскание – замечание.

Копия приказа
№23-ОД от 23.12.2019г.
«О дисциплинарном
взыскании».

1.15. В нарушение пункта 5 части 3
статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в
образовательной организации у
педагогических работников
Голубовой В.М.,
Сотниковой Ю.Н.,
Кошевой С.В. отсутствуют
справки о наличии (отсутствии

Во исполнение пункта 5 части 3
статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
инспектору отдела кадров
Грошевой Татьяне Васильевне
вынесено дисциплинарное
взыскание – замечание.
Справки о наличии (отсутствии)
судимости педагогическими
8

Копия приказа
№23-ОД от
23.12.2019г. «О
дисциплинарном
взыскании».
Копии справок о
наличии (отсутствии)
судимости
педагогическими
работниками
Голубовой В.М.,

судимости)

1.16. В нарушение пункта15 и
пункта 18 Порядка проведения
государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
16 августа 2013г. №968,
не доведены до сведения
студентов, не позднее, чем за
шесть месяцев до начала
государственной итоговой
аттестации Программа
государственной итоговой
аттестации, методика
оценивания результатов,
требования к выпускным
квалификационным работам,
утвержденные образовательной
организацией после их
обсуждения на заседании
педагогического совета с
участием председателей
государственных
экзаменационных комиссий.
1.17. В нарушение части 3 статьи 59
Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» образовательной
организацией нарушены сроки
защиты выпускных работ,
закрепленные в графике
выполнения квалификационных
работ Программы итоговой
аттестации профессиональной
образовательной программы
специальности 40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения по программе
базовой подготовки,
утвержденной приказом от 01
сентября 2018г. №03-О.

работниками Голубовой В.М.,
Сотниковой Ю.Н.
представлены, Кошева С.В.
была уволена по собственному
желанию.

Сотниковой Ю.Н.
Копия приказа № 41-к
от 07.11.2019г.
«Об увольнении
педагогического
работника Кошевой С.В.
Объявлено
дисциплинарное Копия приказа
взыскание – замечание
№23-ОД от
следующим руководителям
23.12.2019г. «О
предметно-цикловых комиссий: дисциплинарном
Асриян Карену Эдуардовичу,
взыскании».
руководителю предметноКопия протокола
цикловой комиссии
заседания
«Экономика и право»,
педагогического совета
Проститову Игорю
с участием
Леонидовичу, руководителю
председателей
предметно-цикловой
государственных
комиссии «Дизайн».
экзаменационных
Проведено заседание
комиссий № 05 от
педагогического совета с
16.11.2019г.
Копия заявления
участием председателей
государственных
обучающихся об
экзаменационных комиссий.
ознакомлении с
Программой
государственной
итоговой аттестации,
методикой оценивания
результатов,
требованиями к
выпускным
квалификационным
работам.
Начальнику учебного отдела
Лагодиной Евгении Викторовне
во исполнение нарушения части
3 статьи 59 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
вынесено дисциплинарное
взыскание – замечание.

9

Копия приказа
№18-ОД от 16.12.2019г.
«О дисциплинарном
взыскании».

1.18. В нарушение части 3 статьи 59
Во исполнение части 3 статьи
Копия приказа
Федерального закона от 29
59 Федерального закона от 29
№23-ОД от 23.12.2019г.
декабря 2012 года №273-ФЗ
декабря 2012 года №273-ФЗ
«О дисциплинарном
«Об образовании в Российской «Об образовании в Российской взыскании».
Федерации», пункта 15 Порядка Федерации», пункта 15 Порядка
проведения государственной
проведения государственной
итоговой аттестации по
итоговой аттестации по
образовательным программам
образовательным программам
среднего профессионального
среднего профессионального
образования, утвержденного
образования, утвержденного
приказом
Министерства
приказом
Министерства
образования и науки
образования и науки
Российской Федерации от
Российской Федерации от
16 августа 2013г. №968,
16 августа 2013г. №968
с
руководителем предметнозадания, используемые при
цикловой комиссии «Дизайн»
проведении государственного
Проститовым Игорем
экзамена ПМ.02
«Педагогическая деятельность» Леонидовичем проведена
разъяснительная работа.
для обучающихся всех форм
Проведено заседание
обучения углубленной
педагогического совета
подготовки по специальности
Автономной некоммерческой
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
организации профессионального
в 2018-2019 учебном году не
образования «Ставропольский
соответствуют заданиям,
утвержденным образовательной колледж экономики и дизайна».
По итогам рассмотрения данного
организацией после их
вопроса и обсуждения
обсуждения на заседании
Проститову Игорю Леонидовичу
педагогического совета с
вынесено дисциплинарное
участием председателей
взыскание – замечание.
государственных
экзаменационных комиссий.
2.
Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих
деятельность образовательной организации:
Копия приказа
2.1. В
нарушение
пункта
15 Доработан и принят в
директора АНО ПО
Порядка проведения аттестации исполнение локальный
СКЭД от 18.12.2019г.
педагогических
работников нормативный акт «Положение
№30-О «О введении в
организации, осуществляющих о порядке аттестации
образовательную деятельность , педагогических и руководящих действие локальных
нормативных актов»;
утвержденного
приказом работников организации с
Копия локального
Министерства образования и целью подтверждения
нормативного акта
науки Российской Федерации соответствия занимаемой
«Положение
от 07 апреля 2014г. №276 должности».
о порядке аттестации
(далее – Порядок), пункт 3.5.1
педагогических и
локального нормативного акта
руководящих
«Положение
работников
о порядке аттестации
организации с целью
педагогических и руководящих
подтверждения
работников организации с
соответствия
целью подтверждения
занимаемой
соответствия занимаемой
должности».
должности» не соответствует
10

законодательству Российской
Федерации об образовании в
части принятия решения
аттестационной комиссии по
результатам аттестации
педагогического работника на
соответствие занимаемой
должности при условии
прохождения им
профессиональной
переподготовки или повышения
квалификации.
2.2.

В нарушение пункта 24
Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 14
июня 2013 г. №464, локальный
нормативный акт
образовательной организации
«Положение об организации
обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе
ускоренном обучении»
не соответствует
законодательству в части
определения порядка
предоставления ускоренного
обучения учащимся, не
имеющим квалификации по
профессии среднего
профессионального
образования и принятым на
обучение по программам
подготовки специалистов
среднего звена по
специальностям среднего
профессионального
образования, без
соответствующей имеющейся у
них профессии.

Доработан и принят в
исполнение локальный
нормативный акт «Положение
об организации обучения по
индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренном
обучении».
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Копия приказа
директора АНО ПО
СКЭД от 18.12.2019г.
№30-О «О введении в
действие локальных
нормативных актов»;
Копия локального
нормативного акта
«Положение об
организации обучения
по индивидуальному
учебному плану, в том
числе ускоренном
обучении».

2.3.

В нарушении пункта 31.1
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 23
января 2014г. №36, в локальном
нормативном акте «Положение о
приемной комиссии» определено,
что
по
результатам
вступительных
испытаний
приемной
комиссией
абитуриенту
выставляется
оценка, что является нарушением
установленных требований к
оцениванию по зачетной системе.

Доработан и принят в
исполнение локальный
нормативный акт «Положение о
приемной комиссии».

Копия приказа
директора АНО ПО
СКЭД от 18.12.2019г.
№30-О «О введении в
действие локальных
нормативных актов»;
Копия локального
нормативного акта
«Положение о приемной
комиссии».

2.4.

В нарушении
пункта 20
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 23
января 2014г. №36, в локальном
нормативном акте «Правила
приема» не указано, что прием
заявлений у лиц, поступающих
для
обучения
по
образовательным программам
по
специальностям
(профессиям), требующим у
поступающих
определенных
творческих
способностей,
физических
и
(или)
психологических
качеств,
осуществляется до 10 августа (в
вышеуказанном
документе
прием заявлений для всех
категорий
абитуриентов
установлен до 15 августа).

Доработан и принят в
исполнение локальный
нормативный акт «Правила
приема».

Копия приказа
директора АНО ПО
СКЭД от 18.12.2019г.
№30-О «О введении в
действие локальных
нормативных актов»;
Копия локального
нормативного акта
«Правила приема».
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2.5.

В
нарушение
пункта
11
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
от 10 февраля 2017г. №124
(далее – Положение),
локальный нормативный акт
«Положение
о
порядке
перевода,
отчисления
и
восстановления обучающихся
АНО ПО «Ставропольский
колледж экономики и дизайна»
(далее – локальный акт) не
соответствует законодательству
пункт 5.4 локального акта не
соответствует Положению в
части
предоставления
студентом при переводе в
образовательную организацию
копии зачетной книжки, а то
как Положением определена
справка о периоде обучения;
в локальном акте не
определено, что при принятии
решения о зачислении студента
ему выдается справка о
переводе, в которой
указываются уровень среднего
профессионального
образования, код и
наименование профессии,
специальности или направления
подготовки, на которое
обучающийся будет переведен.
К справке прилагается перечень
изученных учебных дисциплин,
пройденных практик,
выполненных научных
исследований, которые будут
перезачтены или
переаттестованы обучающемуся
при переводе.

Доработан и принят в
исполнение локальный
нормативный акт «Положение о
порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся
АНО ПО «Ставропольский
колледж экономики и дизайна».
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Копия приказа
директора АНО ПО
СКЭД от 18.12.2019г.
№30-О «О введении в
действие локальных
нормативных актов»;
Копия локального
нормативного акта
«Положение о порядке
перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся АНО ПО
«Ставропольский
колледж экономики и
дизайна».
Образец справки о
переводе, в которой
указываются уровень
среднего
профессионального
образования, код и
наименование
профессии,
специальности или
направления
подготовки, на которое
обучающийся будет
переведен, с перечнем
изученных учебных
дисциплин, пройденных
практик, выполненных
научных исследований,
которые будут
перезачтены или
переаттестованы
обучающемуся при
переводе.

3.
3.1.

4.

4.1.

Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательной
организации, в части соблюдения процедуры аттестации педагогических
работников:
В нарушение пункта 8 части 1 Во исполнение пункта 8 части 1 Копия приказа
статьи 48 Федерального закона статьи 48 Федерального закона директора АНО ПО
от 29 декабря 2012 года №273- от 29 декабря 2012 года №273- СКЭД от 18.12.2019г.
ФЗ
«Об
образовании
в ФЗ
«Об
образовании
в №08/1-ОД «О создании
Российской
Федерации» Российской Федерации» была аттестационной
педагогические
работники создана
аттестационная комиссия на
образовательной организации комиссия
на
соответствие соответствие
занимаемой
Мартиросян М.С., Митченко занимаемой должности.
И.П., Алмосов А.Л., Проститов Педагогические
работники должности»;
И.Л., Агаджанян Э.Р., Чернова образовательной организации Копия решения
Е.А., Саркисян М.А., Грошева Мартиросян М.С., Митченко аттестационной
И.А., Зиберова Л.В., Багдасарян И.П., Алмосов А.Л., Проститов комиссия на
Н.Р., Аганова А.А., Андреева И.Л., Агаджанян Э.Р., Чернова соответствие
Т.И., Грошева Т.В. не прошли Е.А., Саркисян М.А., Грошева занимаемой должности
аттестацию на соответствие И.А., Зиберова Л.В., Багдасарян педагогических
занимаемой
должности
в Н.Р., Аганова А.А., Андреева работников
порядке,
установленном Т.И., Грошева Т.В. прошли
законодательством Российской аттестацию на соответствие
Федерации об образовании.
занимаемой
должности
в
порядке,
установленном
законодательством Российской
Федерации об образовании в
порядке,
установленном
законодательством Российской
Федерации об образовании.
Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации,
предусмотренной
законодательством об образовании:
В нарушение части 2 статьи 29
Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», подпункта
3.3
пункта
3
требований
к
структуре официального сайта в
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных
приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования
и науки от 29 мая 2014г. №785
(далее
–
Требования)
в
подразделе официального сайта
«Документы» не размещены:
Образец договора об оказании

На
главной
странице Скриншоты документов,
официального
сайта
в размещенных на
подразделе
«Документы» сайте:https//skedразмещены:
stv.ru/studen/document.ht
1.Образец договора об оказании
m
платных образовательных услуг
2.Приказ от № «Об утверждении
стоимости обучения по каждой
образовательной программе»

3.Предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор) в сфере образования,
4.Отчеты об исполнении
Предписаний.
Системному администратору
Попову Владимиру Валерьевичу
вынесено дисциплинарное
взыскание – замечание.
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платных образовательных
услуг,
Документ об утверждении
стоимости обучения по каждой
образовательной программе,
Предписания органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор) в сфере образования,
Отчеты об исполнении таких
предписаний.
4.2. В нарушение части 2 статьи 29
Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», подпункта
3.3
пункта
3
Требований
официальный сайт не содержит
информацию о языках, на
которых
осуществляется
образование (обучение).
4.3.

4.4.

В нарушение части 3 статьи 29
Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» информация,
размещенная на официальном
сайте не обновлена в течение
десяти рабочих дней со дня
внесения в нее изменений (не
обновлена информация о
сроках действия
государственной аккредитации
и трудоустройства
выпускников).
В нарушении пункта 19
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 23
января 2014 №36, приемной
комиссией не обеспечено
функционирование
специальных телефонных
линий и раздела на
официальном сайте
образовательной организации в
информационно-

Копия приказа
№23-ОД от
23.12.2019г. «О
дисциплинарном
взыскании».

На
главной
странице
официального сайта размещена
информация о языках, на
которых
осуществляется
образование (обучение).
Системному администратору
Попову Владимиру Валерьевичу
вынесено дисциплинарное
взыскание – замечание.

Скриншоты документов,
размещенных на сайте:
:https//skedstv.ru/studen/education/ht
m

Копия приказа
№23-ОД от
23.12.2019г. «О
дисциплинарном
взыскании».
На главной странице
Скриншоты документов,
официального сайта
размещенных на сайте:
образовательной организации
:https//skedобновлена информация о сроках stv.ru/licenzion /7d/jpg
действия государственной
аккредитации и
:https//skedтрудоустройства выпускников.
stv.ru/BD_trud.htm
Системному администратору
Попову Владимиру Валерьевичу
вынесено дисциплинарное
Копия приказа
взыскание – замечание.
№23-ОД от
23.12.2019г. «О
дисциплинарном
взыскании».
На главной странице
Скриншоты документов,
официального сайта
размещенных на сайте
образовательной организации
:https//skedразмещены
специальные stv.ru/abiturdop.htm
телефонные линии и раздел для
ответов
на
обращения,
связанные
с
приемом
в
образовательную организацию.
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4.5

телекоммуникационной сети
«Интернет» для ответов на
обращения, связанные с
приемом в образовательную
организацию.
В нарушении пункта 43
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 23
января 2014 №36,
образовательной организацией
не размещен на официальном
сайте приказ о зачислении с
приложением пофамильного
перечня лиц, рекомендованных
приемной комиссией к
зачислению.

На главной странице
официального сайта
образовательной организации
размещены приказы о
зачислении с приложениями
пофамильного перечня лиц,
рекомендованных приемной
комиссией к зачислению.
Системному администратору
Попову Владимиру Валерьевичу
вынесено дисциплинарное
взыскание – замечание.

Скриншоты документов,
размещенных на сайте
:https//skedstv.ru/Abitur.htm
Копия приказа
№23-ОД от 23.12.2019г.
«О дисциплинарном
взыскании».

2. В связи с допущенными нарушениями к дисциплинарной ответственности привлечены:
начальник учебного отдела Лагодина Е.В., руководитель предметно-цикловой комиссии
«Дизайн» Проститов И.Л.; руководитель предметно-цикловой комиссии «Экономика и право»
Асриян К.Э.; специалист учебного отдела Кузнецова Э.В., инспектор отдела кадров Грошева Т.В.;
преподаватели: Агапова А.А., Краюшкина М.В., Голубова В.М., Зиберова Л.В.; системный
администратор Попов В.В.
Приложения:
№п/п
Название документа
Кол-во
Кол-во
листов
экз.
1. Копия приказа директора АНО ПО СКЭД от 18.12.2019г. №30- на 1 л.
в 1 экз.
О «О введении в действие локальных нормативных актов»
на 5 л.
2. Копия локального нормативного акта «Положение о порядке
в 1 экз.
реализации права педагогических работников на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными
услугами образовательной организации и доступ к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности в Автономной
некоммерческой организации профессионального образования
«Ставропольский колледж экономики и дизайна».

3.

4.

Копия приказа директора АНО ПОСКЭД от 18.12.2019г.
на 1 л.
№30-О об утверждении журнала учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в Автономной
некоммерческой организации профессионального образования
«Ставропольский колледж экономики и дизайна»
Копия журнала учета несчастных случаев с обучающимися во на 2 л.
время пребывания в Автономной некоммерческой организации
профессионального образования «Ставропольский
колледж экономики и дизайна».
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в 1 экз.

в 1 экз.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Копия локального нормативного акта «Положение о порядке
пользования
учебниками
и
учебными
пособиями
обучающимися в Автономной некоммерческой организации
профессионального образования «Ставропольский
колледж экономики и дизайна».
Копия локального нормативного акта «Положение о порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг».
Копия паспорта доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых услуг в сфере образования.
Копия локального нормативного акта «Порядок заполнения,
учета и выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности
служащего, а также порядок заполнения, учета и выдачи
дубликата указанного свидетельства».
Копия приказа №18-ОД от 16.12.2019г. «О дисциплинарном
взыскании».
Копия заявления граждан при приеме в образовательную
организацию.
Копия приказа №19-ОД от 17.12.2019г. «О дисциплинарном
взыскании».
Копия приказа №23-ОД от 23.12.2019г. «О дисциплинарном
взыскании».
Копия аттестационного листа, утвержденного в качестве
отчетной форме по производственной практике (специальность
40.02.01 Право и организация социального обеспечения ПП.01
Производственная практика (по профилю специальности)).
Копии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся образовательной организации с учетом мнения
советов обучающихся, советов родителей.
Копии справок о наличии (отсутствии) судимости
педагогическими работниками Голубовой В.М.,
Сотниковой Ю.Н.Копия приказа № 41-к от 07.11.2019г.
«Об увольнении педагогического работника Кошевой С.В.
Копия протокола заседания педагогического совета с участием
председателей государственных экзаменационных комиссий
№ 05 от 16.12.2019г.
Копия заявления обучающихся об ознакомлении с Программой
государственной итоговой аттестации, методикой оценивания
результатов, требованиями к выпускным квалификационным
работам.
Копия локального нормативного акта «Положение о порядке
аттестации педагогических и руководящих работников
организации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности».
Копия локального нормативного акта «Положение об
организации обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренном обучении»
Копия локального нормативного акта «Положение о приемной
комиссии»
Копия приказа о приѐме на обучение
Копия локального нормативного акта «Правила приема»
Копия локального нормативного акта «Положение о порядке
перевода, отчисления и восстановления обучающихся АНО ПО
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на 3 л.

в 1 экз.

на 4 л.

в 1 экз.

на 4 л.

в 1 экз.

на 13 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 2 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 2 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 21 л.

в 1 экз.

на 3 л.

в 1 экз.

на 7л.

в 1 экз.

на 7 л.

в 1 экз.

на 13 л.

в 1 экз.

на 8 л.

в 1 экз.

на 1 л.
на 11 л.
на 39 л.

в 1 экз.
в 1 экз.
в 1 экз.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

«Ставропольский колледж экономики и дизайна»
Образец справки о переводе, в которой указываются уровень
среднего профессионального образования, код и наименование
профессии, специальности или направления подготовки, на
которое обучающийся будет переведен, с перечнем изученных
учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных
научных исследований, которые будут перезачтены или
переаттестованы обучающемуся при переводе
Копия приказа директора АНО ПО СКЭД от 18.12.2019г. .
№08/1-ОД «О создании аттестационной комиссия на
соответствие занимаемой должности»
Копия решения аттестационной комиссия на соответствие
занимаемой должности педагогических работников от
22.12.2019г. №08/1-ОД О 18.12.2019Г
Скриншоты
размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации в подразделе «Документы»
следующих документов:
1. Образец договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального
образования (об оказании платных образовательных услуг).
2. Приказ от № «Об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе»
3. Предписание органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении
Предписаний.
Скриншоты размещения на официальном сайте
образовательной организации информации о языках, на
которых осуществляется образование (обучение).
Скриншоты размещения на официальном сайте
образовательной организации информации о сроках действия
государственной аккредитации и трудоустройстве
выпускников.
Скриншоты
размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации специальных телефонных линий
и раздела для ответов на обращения, связанные с приемом в
образовательную организацию.
Скриншоты
размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации приказов о зачислении с
приложениями пофамильного перечня лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению
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на 1 л

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 3 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

на 1 л.

в 1 экз.

