
Отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

контроль 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведен

ия 

Выявленные 

нарушения 

Отчѐты об 

исполнении 

предписаний 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Ставропольскому 

краю 

Проверка 

соблюдения 

санитарного 

законодательст

ва и правил  

01.10.2015 

– 

28.10.2015  

Нарушен пункт 10.6. 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

отсутствует дата 

вскрытия на емкости с 

бутилированной водой;  

 

 

 

Нарушен пункт 11.8. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, 

нет сведений в 

медкнижках о 

профилактических 

прививках;  

 

Нарушен пункт 5.6. СП 

3.3.2367-08 не 

представляются списки 

сотрудников в 

поликлинику для 

организации 

иммунизации;  

 

Нарушены ст. 9, 10  

Закона «О защите прав 

потребителей»  

Наклеена маркировка 

с датой на 

бутилированную 

воду, сделана 

фотография и 

отправлена в 

Роспотребнадзор.  

 

Представлены 

медкнижки 

сотрудников.  

 

 

 

 

Направлены списки в 

поликлинику на всех 

сотрудников для 

проведения 

профилактических 

прививок в  

2015 г.  

 

Представлены копии 

лицензии и 

аккредитации с 

приложениями на 

информационном 

стенде.  

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Ставропольскому 

краю  

Выполнение 

предписаний 

органов 

государственно

го контроля 

(надзора)  

17.12.2015

-

18.12.2015  

Нарушений не 

выявлено  

Акт № 253 проверки 

от 18.12.2015г.  

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Ставропольского 

края  

Определение 

соответствия 

содержания и 

качества 

подготовки 

обучающихся 

требованиям 

ФГОС  

08.02.2016 

– 

09.02.2016  

1. Не осуществляется 

текущий контроль 

успеваемости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлены 

журналы групп 

ускоренного 

обучения по 

специальностям: 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения и 

38.02.07 Банковское 

дело, в которых 

отражен текущий 



 

 

 

 

2. Протоколы 

заседаний гос. 

экзаменационных 

комиссий подписаны 

членами комиссий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Не создана 

апелляционная 

комиссия.  

 

 

 

4. Аттестационные 

листы по практике не 

содержат сведения об 

уровне освоения 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристику на 

обучающегося по 

освоению проф. 

компетенций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отчеты по 

результатам практики 

не утверждены 

организациями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

контроль 

успеваемости 

обучающихся.   

 

Представлен 

протокол заседания 

государственной 

экзаменационной 

комиссии № 6 от 

15.06.2016 г., 

подписанный 

председателем 

государственной 

экзаменационной 

комиссии и 

ответственным 

секретарем. 

 

Представлен приказ 

№ 20 о создании 

апелляционной 

комиссии на 2016 год 

от 19.02.2016 г. 

 

Представлены 

титульные листы 

отчетов о 

прохождении 

практики с 

аттестационными 

листами   студентов, 

в которых 

содержатся сведения 

об уровне освоения 

обучающимися 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристика на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в 

период прохождения 

практики. 

 

Представлены 

титульные листы 

отчетов о 

прохождении 

практики с 

аттестационными 

листами   

Петриковой О.В., 

Греку Е.В., 

Пивоваровой А.Ю., 

Замбурова А.Э., 

утвержденные 



 

 

 

 

 

6. ППССЗ по 

специальностям 

«Банковское дело» и 

«Право и организация 

социального 

обеспечения» не 

прошли процедуру 

ежегодного 

обновления с учетом 

запросов 

работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебными планами 

предусмотрено 

проведение 

консультаций в объеме 

100 часов на учебную 

группу при 

численности 

обучающихся менее 25 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Формы и процедуры 

текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам и 

профмодулям не 

доведены до сведения 

обучающихся в 

течение первых двух 

организациями, на 

базе которых 

проводилась 

практика. 

 

Представлена 

выписка из 

протокола № 6 

заседания 

методического 

совета от 26.02.2016 

г. с указанием 

обновления с учетом 

запросов 

работодателей, 

особенностей 

развития региона, 

культуры, 

экономики, техники, 

технологий и 

социальной сферы, 

которые были 

внесены в ППССЗ 

специальностей 

38.02.07 Банковское 

дело, 40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения. 

 

Представлены 

учебные планы по 

специальностям 

38.02.07 Банковское 

дело, 40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения, в 

которых внесены 

исправления в части 

проведения 

консультаций в 

объеме 4 часа на 

каждого 

обучающегося на 

каждый учебный год. 

 

Представлен лист 

ознакомления 

обучающихся с 

конкретными 

формами и 

процедурами 

текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации по 



месяцев от начала 

обучения. 

 

 

 

9. Фонды оценочных 

средств для 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

«Финансовая 

математика» и 

«Элементы высшей 

математики» не 

утверждены 

образовательной 

организацией. 

каждой дисциплине и 

профессиональному 

модулю на 2015-2016 

учебный год. 

 

Представлены 

титульные листы 

комплекта 

контрольно-

оценочных средств 

по дисциплинам:  

«Элементы высшей 

математики» и 

«Финансовая 

математика», 

утвержденные 

директором 

колледжа. 

Министерство 

Российской 

Федерации по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий  

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

Управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по 

Ставропольскому 

краю (по городу 

Ессентуки)  

Осуществление 

надзора за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности 

16.01.2017 

-

10.02.2017

г. 

Нарушений не 

выявлено 

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля (надзора), 

органом 

муниципального 

контроля 

юридического лица, 
индивидуального 

предпринимателя  № 

21 от 02.02.2017 г. 

Прокуратура 

 г. Ессентуки 

Исполнение 

требований 

законодательст

ва  об 

образовании 

22.02.2017 

г. 

1. Функция по 

выявлению 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, принятие 

мер по их воспитанию, 

осуществлению мер по 

реализации программ и 

методик, направленных 

на формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Принят локальный 

акт колледжа 

Положение о 

социальном паспорте 

обучающихся.  

Отработаны 

социальные паспорта 

учебных групп. 

 

 

 

 

 

 



Колледж осуществляет 

обучение 

несовершеннолетних 

граждан, но не владеет 

информацией о 

социальном статусе 

обучающихся и их 

семей. 

 

2. Отсутствие в личном 

деле преподавателя 

Саустян М.А. сведений 

о наличии либо 

отсутствия судимости. 

 

 

 

3. Не определены 

сроки и порядок 

использования 

ресурсов в рамках 

реализации 

образовательной 

программы по 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» в договоре 

о сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы между 

НПОУ «ЕКУБиП» и 

Инженерным 

факультетом 

Института сервиса, 

туризма и дизайна 

(филиал (ФГАОУВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» в г. 

Пятигорске). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставлены 

сведения о наличии 

либо отсутствии 

судимости 

преподавателем 

Саустян М.А. 

 

 

Доработано и 

согласовано 

Приложение к 

договору о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы от 

01.11.2016 г. 

 


