
 

Отчёт  

о выполненной работе по устранению нарушений в соответствии предписанием 

№ 239 П/19 (229 ЛК/НК/КК/19) от «27» ноября 2019 года 

 

№ 

пун

кта 

пред

писа

ния 

Нарушение 

 

Результат 

 

1. В нарушение требований Порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36, 

далее - Порядок приема) пунктов 21, 23 

Порядка приема, пунктов 5.3.1, 5.4, 6.1 

Правил приема бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Вологодской области 

«Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» на 2019-2020 

учебный год (рассмотрено на 

педагогическом совете 21.06.2019, 

протокол №6, утверждено приказом № 33 

от 20 февраля 2019 года): при подаче 

заявления о приеме в БПОУ ВО ВУГПК 

Нарушение обсуждено с работником, 

ответственным за организацию приёма 

абитуриентов. Справки абитуриентами 
были предъявлены позже в рамках 

периода подачи документов. Сотрудник 

предупреждён о недопустимости 

подобных фактов.  

Департамент образования 

Вологодской области 

БПОУ ВО 

ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 
ул. Набережная,47. г. Великий. Устюг 

 Вологодская обл., 162390  

 тел.: 2-31-47,  
факс: 2-31-47 (81738) 

эл. почта: priem@vupedcol.ru 

г. №  

На №_____________ от _____________ 

 

В Департамент образования 

Вологодской области       

 



Некипеловой А.М., Игумновой А.Н., 

Кульневской В.А. не предъявлены 

медицинские справки. 

 

 

 

1. В нарушение пункта 16 Порядка приема: в 

заявлениях о приеме Некипеловой А.М., 

Игумновой А.H., Кульневской В.А. 

отсутствует факт ознакомления с 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

 

В заявлениях о приеме Некипеловой 
А.М., Игумновой А.Н, Кульневской 

В.А факт ознакомления с документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, присутствует, 

(Приложения 1,2,3).  В соответствии с 

пунктом 22 приказа  Минобрнауки 

России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 

26.03.2019) "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

образовательная организация не должна 

знакомить  абитуриентов  правами и 

обязанностями обучающихся.   

(Приложения 11, 12, 13). 

1. В нарушение требований пункта 11 

Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 10.02.2017 

образовательной организацией не 

представлено заявление Кузнецова P.A. о 

выдаче справки об обучении. 

 

Заявление Кузнецова P.A. о выдаче 

справки об обучении имеется. 

 

(Приложение 14). 

2. В нарушение требований подпункта «е» 

пункта 12 Постановления Правительства 

РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

Приказы о зачислении студентов от 

23.08.2019, 02.09.2019, 23.09.2019 в 

ФИС ГИА и приема внесены. 

(Приложение 20). 



образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования» (вместе с «Правилами 

формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования», далее - ФИС ГИА и 

приема) образовательной организацией не 

внесены сведения в ФИС ГИА и приема: 

не внесены приказы о зачислении 

студентов от 23.08.2019, 02.09.2019, 

23.09.201 

3. В нарушение требований части 1 

постановления Правительства РФ от 

 № 729 «О федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении" 

(вместе с «Правилами формирования и 

ведения федеральной информационной 

системы "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении"», 

далее - ФИС ФРДО) образовательной 

организацией не внесены в ФИС ФРДО 

сведения о выданных документах об 

образовании и (или) о квалификации по 

 Сведения о выданных документах об 

образовании и (или) о квалификации по 

дополнительным профессиональным 

программам, основной программе 

профессионального обучения в ФИС 

ФРДО внесены. 

(Приложения 31, 32). 

 



дополнительным профессиональным 

программам, основной программе 

профессионального обучения. 

 

4. В нарушение требований статьи 46 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» на должность 

«руководитель физического воспитания» 

принят С.А. Юферицын, не имеющий 

высшего профессионального образования в 

области физкультуры и спорта либо 

высшего профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования в области физкультуры и 

спорта, либо среднего профессионального 

образования и стажа работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

 

Руководитель физического воспитания  

С.А. Юферицын прошёл 

профессиональную переподготовку по 

программе дополнительного 

профессионального образования: 

«Физическая культура, спорт и 
педагогика» с присвоение 

квалификации Тренер-преподаватель 

по физической культуре и спорту. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №613100186720 от 

08.02.2020 

(Приложение 41). 

5. В нарушение требований пункта 5 части 3 

статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

образовательная организация не создала 

условия и не организовала 

дополнительное профессиональное 

образование Бурчевского A.B., 

преподавателя физической культуры - по 

физической культуре, Калининой М.Н., 

преподавателя математики - по 

математике, Широковской Н.В. - педагога 

дополнительного образования. 

 

 

Организовано получение 

дополнительного профессионального 

образования по программам  
повышения квалификации 

педагогических работников 

- Бурчевского А.В. по программе 

«Содержание и методика преподавания 

физической культуры в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом требований 

ФГОС СПО», 16 часов. Удостоверение 

482410414079 от 13.12.2019 в ООО 

«МИПКИП» (Приложение 51). 

- Калининой М.Н. по программе 

«Содержание и методика преподавания 

математики в организациях среднего 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО», 16 часов.  Удостоверение, 

рег.номер 31/106945 от 23.03.2020  в 

ООО «МИПКИП» (Приложение 52). 

- Широковской И.В по 
программе «Содержание и особенности 

осуществления профориентационной 

работы в образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС», 16 часов. 

Удостоверение, рег. номер 31/102973   

от 17.02.2020 в ООО «МИПКИП» 



(Приложение 53).  

 

Комментарий.  

В п. 5 Предписания 

Департамента образования 

Вологодской области  №239 П/19 от 

27.11.2019 допущена опечатка в части 
инициалов педагогического работника: 

в Предписании – «Широковская Н.В», 

по документу, удостоверяющему 

личность – Широковская Ирина 

Витальевна. 

5. В нарушение требований пункта 7 части 3 

статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

программа развития образовательной 

организации не согласована с 

учредителем. 

 

Программа развития образовательной 

организации неоднократно 

направлялась учредителю для 

согласования. Последнее получение 

документа представителем учредителя 

было осуществлено 31.01.2020.  

(Приложение 54). 

5. В нарушение требований пункта 10 части 

3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

части 1 статьи 58 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» даты проведения зачетов, 

экзаменов в зачетных книжках студентов 

не соответствуют датам в зачетных, 

экзаменационных ведомостях: 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования Дополнительное образование 

детей: история и современность 

26.12.2018, 24.12.2018, 

литература  19.06.2018 29.06.2018. 

230103.02 Мастер по обработке цифровой 

информации: география 08.12.2018 

08.11.2018, Физическая культура 

07.12.2018  08.11.2018 

Комментарий.  

Нарушение допущено из-за 

невнимательности преподавателей, 

заполнявших ведомости по ППССЗ 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования и 

зачётные книжки по ППКРС по 

профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации.  

Устранение нарушений. 

В соответствии с п. 5.7. Положения о 

текущем контроле и промежуточной 
аттестации студентов БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж», в ведомости 

не допускается вносить исправления и 

дополнения. На основании 

изложенного: 

1)   ведомость зачета по дисциплине 

«Дополнительное образование детей: 

история и современность»  в 

соответствии с реальными датами, 

указанными в зачётной книжке и 

журнале учебной группы (Приложение 

55);  



2) ведомости экзамена по предмету 

«Литература» были переписаны  в 

соответствии с реальными датами, 

указанными в зачётной книжке и 

расписании экзаменов в летнюю 

промежуточную аттестацию  2017-2018 

учебного  года  (Приложение 56). 

В соответствии с п. 4.1.1 Положения о 

зачётной книжке студентов, 

осваивающих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, для 

исправления ошибок, допущенных в 
процессе ведения Зачётной книжки 

выполняются по следующему 

алгоритму: 

1) неправильная запись зачеркивается 

аккуратно одной чертой; 

2) в свободном месте заносится верная 
запись; 

3) исправление заверяется фразой 

«Исправленному в п.п… верить» 

подписью с ее расшифровкой лица, 

допустившего ошибку (преподаватель, 

руководитель курсовой работы, 

руководитель практики и т.д.). 

Заместитель директора по учебной 

работе также заверяет исправления 

подписью.  

Таким образом, в зачетные книжки 

студентов группы 3И курса на стр. 12 в 

пункте 1 Физическая культура и пункте 

2   География были внесены 

исправления месяца в дате (с 12 на 11) 

в вышеописанном порядке в 
соответствии с реальными датами 

проведения зачётов, которые 

подтверждаются сканами страниц 

журнала учебной группы и зачётной 

ведомости (Приложение 57). 

Заместителю директора по учебной 
работе колледжа указано о 

необходимости усиления контроля над 

ведением записей преподавателями в 

зачётных книжках студентов и 

ведомостях. 



6. В нарушение требований пункта 9 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 07 апреля 2014 

года № 276 (далее - Порядок проведения 

аттестации: отсутствует факт 

ознакомления Широковской И.В., 

Юферицына С.А., педагогических 

работников, с распорядительным актом 

(от 01.03.2018 № 18-а, от 28.08.2019 № 52-

а), содержащим список работников 

организации, подлежащих аттестации, 

график проведения аттестации, под 

роспись; Юферицын С.А. включен в 

график проведения аттестации до момента 

назначения на должность руководителя 

 

1.Издан Приказ № 85А от 12.12. 2019 

«Об изменении приказа № 18-а от 

01.03.2018» (Приложение 63). 

 2. Издан Приказ №13 от 10.02.2020 г. 

«Об изменении приказа № 52-а от 

28.08.2019» (Приложение 62). 

6 В нарушение пункта 22 Порядка 

проведения аттестации: аттестационной 

комиссией образовательной организации 

проведена процедура аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

Широковской И.В., Юферицына С.А., 

педагогических работников, 

проработавших в занимаемой должности 

менее двух лет в БПОУ ВО ВУГПК. 

Аттестационной комиссией 

образовательной организации оформлены 

аттестационные листы педагогическим 

работникам (от 05.04.2018, от 24.10.2019), 

не предусмотренные Порядком 

проведения аттестации. 

 

 

В соответствии с Приказом № 85А от 

12.12. 2019 г «Об изменении приказа 

№ 18-а от 01.03.2018»  (Приложение 

63). 

1) проведение аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности в отношении 

Широковской Ирины Витальевны, 

педагога дополнительного 
образования от 05 апреля 2018 г.  

считается недействительной, о чём 

сделана соответствующая запись в 

трудовой книжке работника 

(Приложение 65); 

2)  изъят аттестационный лист от 

05.04.2018 из личного дела 

Широковской И.В. в связи с тем, что 

данный документ не предусмотрен 

Порядком проведения аттестации; 

3) в соответствии с п. 9, п. 12 Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществля-ющих 

образовательную деятельность (утв. 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276) не 



менее чем за 30 дней до проведения 

аттестации руководителем 

Копыловым С.А.. подготовлены:  

- приказ № 86 от  13.12. 2019 г. «О 

проведении аттестации» (Приложение 

64), содержащий список и график 

педагоги-ческих работников под 
роспись, подлежащих аттестации в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

- представление на Широковскую И.В 

под роспись; 

- назначен срок проведения 

аттестацию в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Широковской Ирины Витальевны, 
педагога дополни-тельного 

образования, на 14 января 2020 г. 

4) 01.01.2020 Широковская И.В. пере-

ведена на должность методиста в 

соответствии с Приказом №10 от 

16.01.2020. (Приложение 61). 

В соответствии с Приказом №13 от 

10.02.2020 г. «Об изменении приказа 

№ 52-а от 28.08.2019»  (Приложение 

62): 

1. Юферицын С. А. исключен из 

графи-ка аттестации педагогических 

работни-ков в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

на 2019 год. 

2. Юферицын С. А. включен в график 

проведения аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

на 2021 в соответствии с пп.б п. 22 
Порядка проведения аттестации 

педагогических работ-ников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276). 

3. Изъят аттестационный лист от 

24.10.2019 из дела Юферицына Сергея 

Александровича в связи с тем, что 
данный документ не предусмотрен 



Порядком проведения аттестации. 

7. В нарушение требования пункта 7 

Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 09.11.2015 № 1309, не 

проведено обследование объектов и 

предоставляемых услуг в целях 

определения мер по поэтапному 

повышению уровня доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг по адресам: Вологодская область, 

Великоустюгский район, г. Великий 

Устюг, ул. Набережная, д. 46; 

Вологодская область, Великоустюгский 

район, г. Великий Устюг, ул. Набережная, 

д. 48. 

 

Проведено обследование объектов и 

предоставляемых услуг в целях 

определения мер по поэтапному 

повышению уровня доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг по адресам: 

Вологодская область, 
Великоустюгский район, г. Великий 

Устюг, ул. Набережная, д. 46; 

Вологодская область, 

Великоустюгский район, г. Великий 

Устюг, ул. Набережная, д. 48. 

02.12.2019 г. составлены паспорта 

доступности объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ) по учебным 

зданиям по адресу г. Великий Устюг, 

ул. Набережная, д. 46 и д.48. 

(Приложения 71, 72). 

8. В нарушение требований Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 № 

1186 (далее - Порядок), пункта 5.4 

Порядка: Положением о порядке 

заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и 

о квалификации и их дубликатов 

(рассмотрено на заседании Совета 

колледжа 04.02.2019, протокол № 4, 

утверждено приказом от 08.02.2019 №23, 

далее - Положение) не определена 

последовательность учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

образовательной программы среднего 

профессионального образования; 

пункта 5.6 Порядка: Положением не 

определена последовательность указания 

дополнительных сведений. 

Внесены изменения в Положение о 

порядке заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем 

профессиональном образовании и о 

квалификации и их дубликатов, в 

части определения 

последовательности учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) образовательной 

программы среднего 
профессионального образования в 

соответствии с учебным планом и 

определения последовательности 

указания дополнительных сведений. 

Положение дополнено следующими 

абзацами: 

1). «Последовательность учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) образовательной 

программы среднего 

профессионального образования 

определяется учебным планом по 
каждой основной профессиональной 



 

 

образовательной программе.» - в 

соответствии с пунктом 5.4 Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов 

о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 № 

1186. (Приложение 

 

 

2). «На четвертой странице бланка 

приложения к диплому в разделе 

"4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ" 

указываются следующие сведения в 

соответствующей 

последовательности: 

а) если за время обучения выпускника 

в образовательной организации 

наименование образовательной 

организации изменилось, на 

отдельной (нескольких) строке(ах) - 

слова "Образовательная организация 
переименована в ___ году;" (год - 

четырехзначное число, цифрами); 

далее на отдельной строке (при 

необходимости - в несколько строк) - 

слова "старое полное наименование 

образовательной организации" с 

указанием старого полного 

наименования образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями, указанными в 
подпункте "а" пункта 4.1 настоящего 

Положения. При неоднократном 

переименовании образовательной 

организации за период обучения 

выпускника сведения о 

переименовании указываются в 

хронологическом порядке; 

б) по согласованию с выпускником, 

прошедшим ускоренное обучение в 

пределах освоенной образовательной 

программы, на отдельном сроке - 

слова "Пройдено ускоренное обучение 

в пределах образовательной 

программы среднего 



профессионального образования"» - в 

соответствии с пунктом 5.6 Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов 

о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 № 

1186. 

 Положение рассмотрено на заседании 

Совета колледжа «05» февраля 2020 г., 

Протокол № 4, утверждено приказом 

от 10.02.2020 №14 и размещено на 

сайте колледжа (Приложение 80). 

9. Наименование рабочей программы 

профессионального обучения по 

должности служащего «Вожатый» 

(согласовано начальником управления 

администрации Великоустюгского 

муниципального района 29.08.2019, 

утверждена руководителем 

образовательной организации 30.08.2019) 

не соответствует требованиям пункта 2 

части 3 статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 2 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным программам 

профессионального обучения, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 № 292. 

В нарушение требований пункта 9 

статьи 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

пункта 2.1 Положения об организации и 

проведенияитоговой аттестации по

основной программе профессионального 

обучения Вожатый (рассмотрено и 

принято на заседании Совета колледжа 

04.02.2019, утверждено приказом №23 от 

08.02.2019) в структуре рабочей 

программы профессионального обучения 

по должности служащего «Вожатый» 

Наименование основной 

образовательной программы 

профессионального обучения по 

должности служащего «Вожатый» 

приведено в соответствие с 

требованиями пункта 2 части 3 

статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункта 2 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным программам 

профессионального обучения, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 

№ 292. (Приложение 90). 

 

 

 

Учебный план и календарный 

учебный график расположены в 

основной образовательной 

программе профессионального 

обучения по должности служащего 

«Вожатый» (Приложение 90). 

Оценочные и методические 

материалы разработаны и 

представлены в приложениях 91и 92. 



отсутствуют учебный план, календарный 

учебный график, оценочные и 

методические материалы. 

9. Наименование программы 

профессиональной подготовки 

«Дошкольное образование» (согласовано 

представителем заказчика 28.11.2014, 

утверждена руководителем 

образовательной организации 28.11.2014), 

программы повышения квалификации 

«Научно-методические аспекты 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(согласовано представителем заказчика 

20.02.2017, утверждена руководителем 

образовательной организации 20.02.2017) 

не соответствуют требованиям пункта 2 

части 4 статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 6 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от № 499 (далее - 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам). 

 

Наименование программы 

профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование», 

исправлено на «Дополнительная 
профессиональная программа 

(программа профессиональной 

переподготовки) «Дошкольное 

образование»  (Приложение 93). 

Наименование программы повышения 

квалификации «Научно-методические 

аспекты преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

исправлено на «Дополнительная 

профессиональная программа 
(программа повышения квалификации) 

«Научно-методические аспекты 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

(Приложение 94)  

9. В нарушение требований пункта 9 статьи 

2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 9 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам в структуре программы 

профессиональной подготовки 

«Дошкольное образование», отсутствуют 

календарный учебный график, оценочные 

и методические материалы. 

 

В программу профессиональной 

подготовки «Дошкольное образование» 

включены календарный учебный 

график  

(Приложение 93).  

Оценочные средства для данной 

программы к каждому курсу 

разработаны  

 (Приложение 95). 

 

Методические материалы для данной 

программы к каждому курсу 



разработаны  

 (Приложение 96). 

9. В программе повышения квалификации 

«Научно-методические аспекты 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

отсутствуют учебный план, календарный 

учебный график, оценочные и 

методические материалы. 

 

В программу профессиональной 

подготовки «Научно-методические 

аспекты преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

включены, оценочные и методические 

материалы. 

(Приложение 94). 

9. В нарушение требований пункта 19 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам освоение программы 

профессиональной подготовки 

«Дошкольное образование» завершается 

государственной итоговой аттестацией. 

 

В программе дополнительного 

профессионального образования 

профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование» 
Государственная итоговая аттестация 

изменена на Итоговая аттестация 

(Приложение 93). 

10. В нарушение требований частей 1, 2 

статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 года № 582; части 3 

Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации», утвержденных 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

29 мая 2014 года № 785, на официальном 

сайте образовательной организации в сети 

Отчеты об исполнении предписаний 

органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в 

сфере образования на сайте 

размещены. 

 



«Интернет» (https://vupedcol.ru): 

в подразделе «Документы» не 

размещены отчеты об исполнении 

предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования. 

 

10. В подразделе «Образование» не 

размещена информация о нормативных 

сроках обучения по дополнительным 

образовательным программам, 

программам профессионального 

обучения, об описании образовательных 

программ, не размещены копии 

дополнительных общеобразовательных 

программ, об учебном плане с 

приложением его копии по 

дополнительным образовательным 

программам, программам 

профессионального обучения, об 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы), о 

календарном учебном графике с 

приложением его копии по 

дополнительным образовательным 

программам, программам 

профессионального обучения, о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса, об 

использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий, о 

численности обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам, программам 

профессионального обучения. 

 

На сайте БПОУ ВО «Великоустюгского 
педагогического колледжа» в подраздел 

«Образование» включена информация о 

нормативных сроках обучения по 

дополнительным образовательным 

программам, программам 

профессионального обучения, об 

описании образовательных программ.  
https://vupedcol.ru/index.php/13-sample-data-
article/demo/features/37-life-university 

 

Размещены копии дополнительных 
программ с учебным планом с 

приложением его копии по 

дополнительным образовательным 

программам, программы 

профессионального обучения с 

календарным учебным графиком с 

приложением его копии по 

дополнительным образовательным 

программам.  
https://vupedcol.ru/index.php/glavnaya?id

=94 

 

В пункт «Образование включен 

подпункт Дополнительное 

профессиональное образование 

(Дошкольное образование) в котором 

размещены программы 

профессионального обучения, 
методические и оценочные средства, 

разработанные образовательной 

организацией. 

https://vupedcol.ru/index.php/glavnaya?id

=446 

 

В пункте Дополнительное 

профессиональное образование имеется 

информация о численности 
обучающихся по дополнительным 

https://vupedcol.ru/
https://vupedcol.ru/index.php/13-sample-data-article/demo/features/37-life-university
https://vupedcol.ru/index.php/13-sample-data-article/demo/features/37-life-university
https://vupedcol.ru/index.php/glavnaya?id=94
https://vupedcol.ru/index.php/glavnaya?id=94
https://vupedcol.ru/index.php/glavnaya?id=446
https://vupedcol.ru/index.php/glavnaya?id=446


 образовательным программам, 

программам профессионального 

обучения. 
https://vupedcol.ru/index.php/13-sample-data-
article/demo/features/37-life-university 

10. В подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» не размещены 

сведения об условиях питания 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, о доступе к информационным 

системам и информационно 

телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Сведения в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса» размещены. 

10. В подразделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» не размещена информация об 

объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

 

Информация размещена на сайте 

учреждения. 

10. В подразделе «Вакантные места для приема 

(перевода)» не размещена информация о 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических 

лиц). 

 

Информация размещена на сайте 

учреждения. 

 

https://vupedcol.ru/index.php/13-sample-data-article/demo/features/37-life-university
https://vupedcol.ru/index.php/13-sample-data-article/demo/features/37-life-university


 

Директор                  С.А.Копылов 


