
 

 

 

 
          
 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания от «08» ноября 2018 г. № 214, 

 выданного Министерством образования и науки Алтайского края 
 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствие (из 

предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного правового 

акта (пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Срок 

испол

нения 

Наименование документа, копия которого 

прилагается как подтверждение выполнения 

данного нарушения (несоответствия) 

1  Локальные нормативные 

акты учреждения «Правила 

приема на обучение в 

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» на 

2018/2019 учебный год», 

«Положение о приемной 

комиссии краевого 

государственного  

бюджетного 

профессионального 

п.18.1 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 23.01.2014 

№36 

 

 

-Разработка  в 

установленном порядке 

локальных нормативных 

актов «Правила приема на 

обучение в краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» на 

2019/2020 учебный год», 

«Положение о приемной 

комиссии в краевое 

государственное 

28.01. 

2019 

-Локальный акт «Правила приема на 

обучение в краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» на 

2019/2020 учебный год».  

-Копия приказа директора от 28.01.2019 № 

140/н «Об утверждении Положения о 

правилах приема на обучение в краевое 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» на 2019/20120 

учебный год». 

-Локальный акт «Положение о приемной 

комиссии в краевое государственное 

Министерство образования и 

науки Алтайского края 

Отдел государственного 

контроля и надзора в области 

образования 

Министерство образования и науки Алтайского края 
Краевое  государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «АЛТАЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

                  пр-т Ленина, 68, г. Барнаул, 656015 

тел/ факс  (385-2) 56-72-40 
ОКПО 10022652, ИНН 2224165147,  

ОГРН 1142224000930  
E-mail: aask@altask.ru,    Web: http://altask.ru 

№  158 от  25.03.  2019    года 
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образовательного 

учреждения «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» 

(КГБПОУ «ААСК») не 

соответствуют в части 

перечня информации, 

размещаемой приемной 

комиссией на официальном 

сайте образовательной 

организации и 

информационном стенде до 

начала приема документов 

(не позднее 1 марта). 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» 

-Рассмотрение локальных 

актов на Совете колледжа. -

-Утверждение локальных 

актов приказом директора 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» 

-Копия приказа директора от 28.01.2019 

№141/н «Об утверждении Положения о 

приемной комиссии КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

16.01.2019 №7.   

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775  

2 В заявлениях поступающих 

не указаны сведения о 

предыдущем уровне 

образования, о 

необходимости создания 

для поступающих 

специальных условий при 

проведении вступительных 

испытаний («Пожарная 

безопасность», «Дизайн», 

«Архитектура») в связи с 

его инвалидностью или 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

заявлениях фиксируется 

факт ознакомления с 

копией недействующей 

лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности. 

п. 22 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 23.01.2014 

№36 

 

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта «Правила 

приема на обучение в 

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» на 

2019/2020 учебный год» с 

новой формой заявления 

поступающих в колледж. 

-Рассмотрение локального 

акта на Совете колледжа.  

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

28.01. 

2019 

-Локальный акт «Правила приема на 

обучение в краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» на 

2019/2020 учебный год».  

-Копия приказа директора от 28.01.2019 № 

140/н «Об утверждении Положения о 

правилах приема на обучение в краевое 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» на 2019/20120 

учебный год». 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

16.01.2019 №7. 

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775 

http://altask.ru/?page_id=775
http://altask.ru/?page_id=775


3 Локальный нормативный 

акт учреждения «Правила 

приема обучающихся на 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения в КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-

строительный колледж» не 

соответствует в части 

наименования 

образовательного 

учреждения («учреждение 

начального 

профессионального 

образовании»). 

п.2 ч.5 ст.108 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта «Правила 

приема обучающихся на 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования и основным 

программам 

профессионального 

обучения в краевом 

государственном 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» 

(КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж»). 

-Рассмотрение локального 

акта на Педагогическом 

совете колледжа.  

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

28.01. 

2019 

-Копия локального акта «Правила приема 

обучающихся на обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования и основным программам 

профессионального обучения в краевом 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж»). 

-Копия приказа директора от 28.01.2019   

№139 «Об утверждении правил приема 

обучающихся на обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования и основным  программам 

профессионального обучения в краевом 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж»). 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

16.01.2019 №7.  

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775 

4 Локальный  нормативный 

акт учреждения «Правила 

приема обучающихся на 

обучение по программам 

дополнительного 

ч. 2 ст. 55 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта «Правила 

приема обучающихся на 

обучение по программам 

28.01. 

2019 

-Копия локального акта «Правила приема 

обучающихся на обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования и основным программам 

профессионального обучения в краевом 

http://altask.ru/?page_id=775


профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения в КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-

строительный колледж» не 

соответствует в части 

перечня документов, с 

которыми образовательная 

организация обязана 

ознакомить поступающего 

и (или) его родителей и (или), его родителей 

(законных представителей). 

Поступающие на обучение 

по основным программам 

профессионального 

обучения не ознакомлены с 

уставом, с лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, с 

образовательными 

программами и другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, правами и 

обязанностями 

обучающихся. 

дополнительного 

профессионального 

образования и основным 

программам 

профессионального 

обучения в краевом 

государственном  

бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» 

(КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж»). 

-Рассмотрение локального 

акта на Педагогическом 

совете колледжа.  

-Утверждение локального 

акта приказом директора.  

- Прием обучающихся на 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования не 

осуществляется. 

 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж»). 

-Копия приказа директора от 28.01.2019   № 

139 «Об утверждении правил приема 

обучающихся на обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования и основным программам 

профессионального обучения в краевом 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж»). 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

16.01.2019 №7 

- ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775 

 

 

5 В локальном нормативном 

акте учреждения «Порядок 

оформления 

ч. 7 ст. 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта «Порядок 

28.01. 

2019 

-Копия локального акта «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

http://altask.ru/?page_id=775


возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между краевым 

государственным 

бюджетным 

профессиональным 

образовательным 

учреждением «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» и 

обучающимися и (или) 

несовершеннолетними 

обучающимися» 

перечислены не все 

основания отчисления, 

предусмотренные 

Федеральным законом. 

Российской Федерации»   оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между краевым 

государственным 

бюджетным 

профессиональным 

образовательным 

учреждением «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» и 

обучающимися и (или)  их 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся». 

-Рассмотрение локального 

акта на Совете колледжа.  

-Рассмотрение локального 

акта на Педагогическом 

совете. 

-Утверждение локального 

акта приказом директора 

между краевым государственным 

бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» и 

обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся». 

-Копия приказа директора от 28.01.2019 

№134 «Об утверждении Порядка 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между краевым государственным 

бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Алтайский 

архитектурно – строительный колледж» и 

обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся». 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

16.01.2019 №7.  

-Выписка из протокола заседания Совета 

колледжа от 22.01.2019 № 1. 

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775 

6 Локальный нормативный 

акт учреждения 

«Положение о порядке и 

случаях перевода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

подпункт б п. 6 Порядка и 

случаев перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта 

«Положение о порядке и 

случаях перевода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

28.01. 

2019 

-Копия локального акта «Положения о 

порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в краевом государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж», с 

http://altask.ru/?page_id=775


образования в краевом 

государственном 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» не 

соответствует в части 

перечня категорий граждан 

имеющих право на переход 

с платного обучения на 

бесплатное. 

бесплатное, утвержденных 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.06.2013 № 443 

профессионального 

образования в краевом 

государственном 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж», с 

платного обучения на 

бесплатное». 

-Рассмотрение Локального 

акта на Совете колледжа.  

-Рассмотрение Локального 

акта на Педагогическом 

совете колледжа.  

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

платного обучения на бесплатное». 
-Копия приказа директора от 28.01.2019 

№133/н «Об утверждении Положения о 

порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в краевом государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж», с 

платного обучения на бесплатное».  
- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

16.01.2019 №7.  

-Выписка из протокола заседания Совета 

колледжа от 22.01.2019 № 1.   

-Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом  

http://altask.ru/?page_id=775 

7 В Паспорте доступности 

отсутствуют 

управленческие решения по 

срокам и объемам работ, 

необходимых для 

приведения объекта и 

порядка предоставления в 

нем услуг в соответствие с 

требованиями 

законодательства РФ 

 

п. 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 09.11.2015 № 

1309  

-Внесение в установленном 

порядке изменений в 

Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг, а также оказание им 

при этом необходимой 

помощи.  

-Утверждение изменеий 

приказом директора. 

28.12. 

2018 

-Копия приказа директора от 28.12.2018 

№143/н «О внесении изменений в Паспорт 

доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг, а также 

оказание им при этом необходимой помощи 

(КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж»). 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

16.01.2019 №7. 

- Выписка из протокола заседания Совета 

колледжа от 22.01.2019 № 1. 

8 В процессе 

самообследования за 2017 

год не проведена оценка 

п. 6 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

-Проведение в процессе 

самообследования за 2018 

год оценки 

28.01. 

2019 

-Копия  «Отчет по самообследованию 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж»  за 2018год». 
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функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования; 

организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 

462 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования. 

9 Локальный нормативный 

акт учреждения 

«Положение о 

самообследовании краевого 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения «Алтайский 

архитектурно- 

строительный колледж» не 

соответствует в части 

определения отчетного 

периода. 

п. 7 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 

462 

 

-Внесение изменений в 

установленном порядке в 

локальный акт «Положение 

о самообследовании 

краевого государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения «Алтайский 

архитектурно- 

строительный колледж». 

-Утверждение локального 

акта приказом директора.  

 

28.01. 

2018 

-Копия приказа директора от 28 января 2019 

№138/н «О внесении изменений в 

Положение о самообследовании краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский архитектурно- 

строительный колледж», утвержденное 

приказом КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» от 01 

октября 2014 № 72/н «Об утверждении 

Положения о самообследовании краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский архитектурно-

строительный колледж». 

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 
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10 Локальный акт учреждения 

«Положение о заочном 

отделении краевого 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» 

ч. 2 ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта 

«Положение о заочном 

отделении краевого 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения «Алтайский 

28.01. 

2019 

-Копия локального акта «Положение о 

заочном отделении краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (КГБПОУ 

«ААСК»). 

-Копия приказа директора от 28.01.2019 

№136 «Об утверждении Положения о 

заочном отделении краевого 
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дает неверное определение 

академической 

задолженности. 

архитектурно-

строительный колледж» 

(КГБПОУ «ААСК»). 

-Рассмотрение локального 

акта на Педагогическом 

совете колледжа.  

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж»). 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

16.01.2019 №7. 

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775. 

11 Один обучающийся 

условно не переведен на 

следующий курс 

(отчислен за наличие 

академической 

задолженности) 

ч.8 ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

-Обучающийся 

восстановлен 

08.11. 

2018 

-Копия приказа директора от 02.11.2018 

№466с «Об отмене приказа». 

-Копия заявления обучающегося  от 

08.11.2018. 

-Копия приказа директора от 08.11.2018 

№471с  «Об отчислении». 

-Копия справки от 02.11.2018 №620/Б «Об 

обучении в КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж». 

12 Локальный акт учреждения 

«Положение о заочном 

отделении краевого 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» 

предусматривает повторное 

обучение. 

ч. 11 ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта 

«Положение о заочном 

отделении краевого 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» 

(КГБПОУ «ААСК»). 

28.01. 

2019 

-Копия локального акта «Положение о 

заочном отделении краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (КГБПОУ 

«ААСК»). 

-Копия приказа директора от 28.01.2019 

№136 «Об утверждении Положения о 

заочном отделении краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Алтайский архитектурно-
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-Рассмотрение локального 

акта на Педагогическом 

совете колледжа.  

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

строительный колледж» (КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж»). 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

16.01.2019 №7. 

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 
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13 Локальный нормативный 

акт учреждения 

«Положение о 

профессиональном 

обучении в краевом 

государственном 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» 

устанавливает 

образовательный ценз для 

обучения по основным 

программам 

профессионального 

обучения, в заявлениях о 

приеме лиц с различными 

формами умственной 

отсталости указан уровень 

основного общего 

образования, реквизиты 

аттестата об основном 

общем и среднем общем 

п. 6 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

программам 

профессионального 

обучения, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

российской Федерации от 

18.04.2013 № 292  

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта 

«Положение о 

профессиональном 

обучении в краевом 

государственном 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж». 

-Утверждена форма 

заявления для лиц на 

профессиональное 

обучение в «Правила 

приема на обучение в 

краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» на 

28.01. 

2019 

-Копия локального акта «Положение о 

профессиональном обучении в краевом 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж»). 
-Копия приказа директора от 28.01.2019 

№135 «Об утверждении Положения о 

профессиональном обучении в краевом 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж»). 

 -Локальный акт «Правила приема на 

обучение в краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» на 

2019/2020 учебный год».  

-Копия приказа директора от 28.01.2019 № 

140/н «Об утверждении Положения о 
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образовании 2019/2020 учебный год» 

-Рассмотрение локальных 

актов на Педагогическом 

совете колледжа.  

-Утверждение локальных 

актов приказом директора. 

-Прием слушателей после 

проверки не осуществлялся. 

 

правилах приема на обучение в краевое 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» на 23019/20120 

учебный год». 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

16.01.2019 №7. 

- Выписка из протокола заседания Совета 

колледжа от 22.01.2019 № 1. 

 - Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 
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14 Локальный нормативный 

акт учреждения 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений в краевом 

государственном' 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» 

(КГБПОУ «ААСК»)» не 

соответствует в части 

определения участников 

комиссии. 

ч. 3 с. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

-Внесение изменений  в 

установленном порядке в 

локальный акт «Положение 

о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений в КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-

строительный колледж». 

-Утверждение изменений 

приказом директора. 

28.01. 

2019 

-Копия приказа директора от 28 января 2019 

№137/н  «О внесении изменений в приказ от 

03.04 2014 № 17/н «Об утверждении 

Положения о порядке применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер  

дисциплинарного взыскания в КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», Положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж». 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

16.01.2019 №7.   

- Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета от 17.01.2019 №35. 

- Выписка из протокола заседания Совета 

колледжа от 22.01.2019 № 1. 

- Ссылка на странице сайта с размещенным 
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локальным актом 
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15 При переводе на обучение 

за счет средств бюджетных 

ассигнований в заявлениях 

о переводе (приказ от 

29.08.2018 № 355-с) не 

зафиксирован с заверением 

личной подписью 

поступающего факт 

соответствия обучающегося 

требованию, указанному в 

Порядке 

п, 11;  абз. 2 п. 8 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 10.02.2017 № 

124 

 

-Перевод обучающихся на 

обучение за счет средств 

бюджетных ассигнований 

после проверки не 

осуществлялся 

28.01. 

2019 
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16 Учреждением не определен 

порядок и сроки 

проведения конкурсного 

отбора в случае, если 

заявлений о переводе 

подано больше количества 

вакантных мест для 

перевода 

п.13 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 10.02.2017 № 

124 

 

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта 

«Положение о порядке 

перевода лиц, обучающихся 

по программам среднего 

профессионального 

образования в краевом 

государственном 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж». 

-Рассмотрение локального 

акта на Педагогическом 

совете колледжа.  

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

28.01. 

2019 

-Копия локального акта «Положение о 

порядке перевода лиц, обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования в краевом государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» 

(КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж»). 

-Копия приказа директора от 28.01.2019 

№142/н «Об утверждении Положения о 

порядке перевода лиц, обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования в краевом государственном 

бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж». 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

16.01.2019 №7.   

- Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета от 17.01.2019 №35. 

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775 

17 При расследовании 

несчастного случая 

07.12.2017 директор не 

принял меры по 

фиксированию до начала 

расследования несчастного 

случая обстановки, какой 

она была на момент 

происшествия (составить 

подпункта в пункта 7 

Порядка расследования и 

учета несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного приказом 

-При расследовании 

несчастного случая от 

22.11.2018 директор принял 

меры по фиксированию до 

начала расследования 

несчастного случая 

обстановки, какой она была 

на момент происшествия: 

-провел фотографирование 

23.11. 

2018 

- Копия приказа директора от 23.11.2018 

№305 «О мерах, принятых до начала 

расследования несчастного случая с 

обучающейся». 

- Копия фото (5шт.) – «Фиксирование 

обстановки несчастного случая до начала 

расследования». 

-Копия приказа от 23.11.2018 №307 

«Организация расследования несчастного 
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схемы, провести 

фотографирование или 

видеосъемку, осуществить 

другие мероприятия), если 

это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не 

ведет к катастрофе, аварии 

или возникновению иных 

чрезвычайных 

обстоятельств; 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации 27.06.2017 № 

602  

места несчастного случая; 

-проинформировал 

родителей обучающейся о 

несчастном случае;  

- издал приказ о создании 

комиссии по 

расследованию несчастного 

случая. 

 

случая с обучающейся». 

 

 

 

 

18 Комиссия по 

расследованию 

несчастного случая не 

составила протокол 

опроса очевидцев 

несчастного случая, 

должностного лица, 

проводившего 

учебное занятие 

(мероприятие) в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

подпункта б пункта 16 

Порядка расследования и 

учета несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации 27.06.2017 № 

602 

-Комиссия по 

расследованию несчастного 

случая составила: 

- протокол опроса 

очевидцев несчастного 

случая,  

- протокол должностного 

лица, проводившего 

учебное занятие. 

23.11. 

2018 

- Копия протокола опроса лица, 

проводившего учебное занятие. 

- Копия протокола опроса очевидцев 

несчастного случая (2 шт.). 

 

19 Комиссия по 

расследованию 

несчастного случая не 

составила протокол 

осмотра места 

несчастного случая; 

 

подпункта г пункта 16 

Порядка расследования и 

учета несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

-Комиссия по 

расследованию несчастного 

случая составила: 

- протокол осмотра места 

несчастного случая; 

- провела 

фотографирование места 

несчастного случая. 

23.11. 

2018 

-Копия протокола осмотра несчастного 

случая. 

-Копия фотографии места несчастного 

случая. 

 



и науки Российской 

Федерации 27.06.2017 № 

602  

20 Комиссия по 

расследованию несчастного 

случая не ознакомилась с 

инструкциями, 

положениями, приказами и 

другими актами, 

устанавливающими меры, 

обеспечивающие 

безопасные условия 

проведения 

образовательной 

деятельности, и 

ответственных за это лиц; 

подпункта ж пункта 16 

Порядка расследования и 

учета несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации 27.06.2017 № 

602  

-Комиссия по 

расследованию несчастного 

случая ознакомилась с 

инструкциями по охране 

труда и технике 

безопасности, 

обеспечивающие 

безопасные условия 

проведения 

образовательной 

деятельности и составила 

протокол ознакомления с 

ними. 

23.11. 

2018 

-Копия протокола ознакомления с 

нормативно- правовыми актами по ОТ и ТБ 

комиссии по расследованию несчастного 

случая с обучающейся. 

 

21 Материалы расследования 

несчастного случая с 

обучающимся не включают 

протокол опроса очевидцев 

несчастного случая, 

должностного лица, 

проводившего учебное 

занятие (мероприятие); 

планы, эскизы, схемы, 

протокол осмотра и 

описания места 

несчастного случая, при 

необходимости фото- и 

видеоматериалы; выписки 

из инструкций, положений, 

приказов и других актов, 

устанавливающих меры, 

обеспечивающие 

подпунктов в, г, з пункта 20 

Порядка расследования и 

учета несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации 27.06.2017 № 

602  

-Материалы расследования 

несчастного случая от 

22.11.2018 с обучающейся 

включают:  

- приказ директора от 

23.112018№305/н «О мерах, 

принятых до начала 

расследования несчастного 

случая с обучающейся»; 

- фото (5шт.) – 

«Фиксирование обстановки 

несчастного случая до 

начала расследования»; 

- приказ от 

23.11.2018№307/н 

«Организация 

расследования несчастного 

случая с обучающейся»; 

23.11. 

2018 

-Копия приказа директора от 

23.112018№305/н «О мерах, принятых до 

начала расследования несчастного случая с 

обучающейся». 

-Копия фото (5шт.) – «Фиксирование 

обстановки несчастного случая до начала 

расследования». 

-Копия приказа от 23.11.2018№307/н 

«Организация расследования несчастного 

случая с обучающейся». 

-Копия акта № 002 «О расследовании 

несчастного случая с обучающейся». 

-Копия объяснительной пострадавшей 

-Копия объяснительной преподавателя. 

- Копия протокола опроса лица, 

проводившего учебное занятие. 

- Копия протокола опроса очевидцев 

несчастного случая (2 шт.). 



безопасные условия 

проведения 

образовательной 

деятельности и 

ответственных за это лиц; 

- акт № 002 «О 

расследовании несчастного 

случая с обучающейся»; 

 - объяснительная 

пострадавшей; 

- объяснительная 

преподавателя; 

- протокол опроса лица, 

проводившего учебное 

занятие; 

- протокол опроса 

очевидцев несчастного 

случая (2 шт.); 

- медицинская справка от 

23.11.2018  №17707 

пострадавшей; 

- медицинская справка от 

05.12.2018 №5648 «О 

временной 

нетрудоспособности 

студента»; 

- протокол осмотра 

несчастного случая; 

- фотографии места 

несчастного случая; 

- копия из журнала 

регистрации инструктажа 

по технике безопасности с 

обучающимися группы 

№Д81; 

- протокол ознакомления с 

нормативно-правовыми 

актами по ОТ и ТБ 

комиссии по 

-Копия медицинской справки от 23.11.2018  

№17707 пострадавшей. 

-Копия медицинской справки от 05.12.2018 

№5648 «О временной нетрудоспособности 

студента». 

-Копия протокола осмотра несчастного 

случая. 

-Копия фотографии места несчастного 

случая. 

- Копия из журнала регистрации 

инструктажа по технике безопасности с 

обучающимися группы №Д81. 

-Копия протокола ознакомления с 

нормативно-правовыми актами по ОТ и ТБ 

комиссии по расследованию несчастного 

случая с обучающейся. 

- Копия программы проведения вводного 

инструктажа по мерам безопасности для 

обучающихся по предмету «Физическая 

культура». 

- Копии инструкции №1-17 «Правила 

поведения на уроках физической культуры». 

(Охрана труда для обучающихся на уроках 

физической культуры). 

- Копия инструкции №3-17 по охране труда 

при проведении занятий по лыжной 

подготовке. 

 



расследованию несчастного 

случая с обучающейся; 

- копии инструкций, 

устанавливающих меры, 

обеспечивающие 

безопасные условия 

проведения 

образовательной 

деятельности и 

ответственных за это лиц. 

22 Акт о расследовании 

несчастного случая с 

обучающимся не заверен 

печатью организации 

п. 21 Порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации 27.06.2017 № 

602  

-Составили акт №002 «О 

расследовании несчастного 

случая с обучающейся». 

 -Акт заверили печатью 

колледжа. 

23.11. 

2018 

-Копия акта № 002 «О расследовании 

несчастного случая с обучающейся». 

 

23 Один обучающийся (приказ 

от 29.06.2018 № 332-с) 

отчислен до ликвидации 

академической 

задолженности 

п. 2 часть 2 статья 61, часть 

11 статья 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

-Приказ директора на 

восстановление 

обучающегося 

08.11. 

2018 

-Копия приказа директора от 02.11.2018 

№466с «Об отмене приказа». 

-Копия заявления об отчислении 

обучающегося от 08.11.2018. 

-Копия приказа директора от 08.11.2018 

№471с  «Об отчислении». 

-Копия справки от 02.11.2018 №620/Б «Об 

обучении в КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж». 

24 Отсутствуют 

заявления части 

п.1,  ч. 2, ст.61 

Федерального закона от 

-При издании приказа об 

отчислении обучающихся 

 - Копии приказов директора «Об 

отчислении обучающихся» - 2 шт. 



обучающихся или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся как 

подтверждение их 

инициативы 

прекращения 

образовательных 

отношений досрочно. 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

(по инициативе 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнего 

обучающегося) берется 

заявление от обучающихся 

и (или) родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся как 

подтверждение их 

инициативы прекращения 

образовательных 

отношений досрочно. 

-Копии заявлений обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  

25 В 2018 году отсутствует 

подпись лица, которому 

выдан диплом - программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих. 

п. 20. Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи дипломов о 

среднем 

профессиональном 

образовании и их 

дубликатов, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

№ 1186   

-Подпись обучающимся 

поставлена 

26.12. 

2018 

-Копия книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих с 

подписью выпускника. 

26 Не представлены 

документы, 

подтверждающие 

ознакомление в 2018 

году студентов с 

п. 18 Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

-Ознакомили обучающихся 

с программой 

государственной итоговой 

аттестации, требованиями к 

выпускным 

31.12. 

208 

-Копии протоколов ознакомления 

обучающихся с программой 

государственной итоговой аттестации, 

требованиями к выпускным 

квалификационным работам, а также 



программой 

государственной 

итоговой аттестации, 

требованиями к 

выпускным 

квалификационным 

работам, а также 

критериями оценки 

знаний по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих. 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 16.08.2013 № 

968  

квалификационным 

работам, а также 

критериями оценки знаний. 

критериями оценки знаний групп №№30, 

31, 32, 32а, 33, 34, 1к, 2, 35, 36, 36а, 38, 39.  

27 Отсутствуют 

письменные 

объяснения части 

обучающихся или 

акты о 

непредставлении 

обучающимися 

объяснений, приказы 

о применении мер 

дисциплинарного 

взыскания доведены 

до сведения не всех 

обучающихся. 

п. 8, 13 Порядка 

применения к 

обучающимся и 

снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного 

взыскания, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

№ 185  

-Совещание с 

административными 

работниками по 

соблюдению Порядка 

применения к 

обучающимся и 

снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного 

взыскания, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

№ 185 п. 8, 13. 

-Оформлены приказы о 

дисциплинарном взыскании 

при наличии письменных 

объяснений обучающихся 

или акты о 

непредставлении 

08.02. 

2019 

-Выписка из протокола от 14.11.2018 

Административного совещания с 

административными работниками по 

соблюдению Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

№ 185 п. 8, 13. 

- Копии объяснительных обучающегося 

(ихся) – 5 шт. 

- Копии приказа о дисциплинарном 

взыскании обучающегося (ихся) – от 

21.11.2018 №491с, от 12.12.2018 №652, от 

08.02.2019 №53 (3шт.). 

 



обучающимися 

объяснений. 

 -Ознакомление 

обучающихся  с приказами 

о применении мер 

дисциплинарного 

взыскания. 

28 Не заключен договор 

на обучение по 

программе 

профессионального 

обучения (программе 

переподготовки) по 

профессии 

«Стропальщик» за 

счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц с 

лицом, зачисляемым 

на обучение одного 

слушателя (заявка от 

ООО «Транс-Сибирь», 

договор с ООО 

«Транс-Сибирь» от 

08.10.2018 № 201, 

приказ о зачислении 

от 08.10.2018 № 132-

ВК). 

п. 2 ч. 1 ст. 54 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»   

- Прием заявления от 

слушателя и согласия на 

обработку его 

персональных данных. 

- Заключение договора в 

соответствии с Правилами 

оказания платных 

образовательных услуг. 

- Издание приказа о 

зачислении обучающегося 

на обучение. 

- Составление Акта об 

оказании услуг по 

договору. 

04.03.

2019 

-Копии заявлений от обучающихся (5 шт.) 

- Копия договора №5 от 09.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии 

«Стропальщик». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№5 от 09.01.2019. 

- Копии договоров (4 шт.) от 11.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии 

«Стропальщик». 

-Копии Актов (4 шт.) об оказании услуг по  

4 договорам от 11.01.2019. 

- Копия приказа от 11.01.2019 №2-ВК «О 

зачислении обучающихся». 

-Копии заявлений от обучающихся (2 шт.). 

- Копии договоров  (2 шт.) от 22.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-



строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии 

«Стропальщик». 

-Копия Актов (2 шт.) об оказании услуг по 2 

договорам от 22.01.2019. 

- Копия приказа от 22.01.2019 №9-ВК «О 

зачислении обучающихся». 

-Копии заявлений обучающихся (2 шт.). 

- Копии договоров №10,11 от 07.02.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии 

«Стропальщик». 

-Копии Актов  об оказании услуг по 

договору от 07.02.2019 (2 шт.). 

- Копия приказа от 11.02.2019 №25-ВК «О 

зачислении обучающихся». 

-Копия заявления обучающегося. 

- Копия договора №117 от 13.02.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии 

«Стропальщик». 

-Копия Акта  об оказании услуг по договору 

№117 от 13.02.2019. 

- Копия приказа от 13.02.2019 №25/1-ВК «О 



зачислении обучающихся». 

-Копии заявления от обучающегося  

- Копии договора №126 от 14.02.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии 

«Стропальщик». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№126 от 14.02.2019. 

- Копия приказа от 14.02.2019 №25/2-ВК «О 

зачислении обучающихся». 

-Копии заявлений от обучающихся (8 шт.) 

- Копия договора №36 от 01.03.2019 на 

оказание образовательных услуг КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», ООО «Альянс» и 8 работников 

организации ООО «Альянс» на обучение по 

программе профессионального обучения 

(программе переподготовки) по профессии 

«Стропальщик». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№36 от 01.03.2019. 

-Копия заявления от обучающегося. 

-Копия договора присоединения №22 от 

27.02.2019 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№22 от 27.02.2019. 

-Копии заявлений от обучающихся (6 шт.) 

- Копии договоров (6 шт.) от 04.03.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-



строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии 

«Стропальщик». 

-Копия Актов (6 шт.) об оказании услуг по 6 

договорам от 04.03.2019. 

- Копия приказа от 04.03.2019 №38-ВК «О 

зачислении обучающихся». 

29 В договорах на 

обучение по 

программе 

профессионального 

обучения (программе 

переподготовки) по 

профессиям 

«Стропальщик», 

«Каменщик» за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц (приказ о 

зачислении от 

08.10.2018 № 132-ВК) 

не указаны 

следующие сведения: 

телефон заказчика; 

сведения о 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

(наименование 

лицензирующего 

органа); 

ч. 2 ст. 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 п. 12 Правил  оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706   

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта «Об 

утверждении образцов 

заявления, трехстороннего 

договора на оказание 

образовательных услуг, 

договора присоединения на 

оказание образовательных 

услуг, договор на оказание 

платных образовательных 

услуг по программе 

профессиональной 

подготовки». 

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

- Договоры заключены в 

соответствии с 

требованиями Правил 

оказания платных 

образовательных услуг. 

09.01. 

2019 

-Копия локального акта « Об утверждении 

образцов заявления, трехстороннего 

договора на оказание образовательных 

услуг, договора присоединения на оказание 

образовательных услуг, договор на оказание 

платных образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки». 
-Копия приказа директора от 28.12.2018 

№55 «Об утверждении образцов заявления, 

трехстороннего договора на оказание 

образовательных услуг, договора 

присоединения на оказание 

образовательных услуг, договор на оказание 

платных образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки». 

- Копии договора №66 от 09.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом. 

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775 

 

http://altask.ru/?page_id=775


основные 

характеристики 

образования (вид 

образовательной 

программы в 

соответствии с частью 

4 статьи 12 

Федерального закона 

от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»); порядок 

изменения договора. 

30 В договоре на обучение по 

программе 

профессионального 

обучения по профессии 

«Машинист (кочегар) 

котельной» за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц, 

заключенном между 

КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж», 

Управлением социальной 

защиты по Усть-

Пристанскому району и 

физическим лицом 

(договор от 05.10.2018 № 

033-ПО/1855, приказ о 

зачислении от 08.10.2018 № 

132-ВК) не указаны 

 ч. 2, 3 ст. 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

п. 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта «Об 

утверждении образцов 

заявления, трехстороннего 

договора на оказание 

образовательных услуг, 

договора присоединения на 

оказание образовательных 

услуг, договор на оказание 

платных образовательных 

услуг по программе 

профессиональной 

подготовки». 

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

- Договоры заключены в 

соответствии с 

требованиями Правил 

оказания платных 

11.02. 

2018 

-Копия локального акта « Об утверждении 

образцов заявления, трехстороннего 

договора на оказание образовательных 

услуг, договора присоединения на оказание 

образовательных услуг, договор на оказание 

платных образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки». 
-Копия приказа директора от 28.12.2018 

№55 «Об утверждении образцов заявления, 

трехстороннего договора на оказание 

образовательных услуг, договора 

присоединения на оказание 

образовательных услуг, договор на оказание 

платных образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки». 

-Копия заявки на обучение работника МУП 

«Барнаулгорсвет» г.Барнаула.  

- Копии договора №11 от 07.02.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-



следующие сведения: 

основные 

характеристики 

образования (вид 

образовательной 

программы в соответствии 

с частью 4 статьи 12 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»);  

телефон заказчика; 
порядок оплаты 

образовательных услуг;  

порядок изменения 

договора. 

образовательных услуг. строительный колледж», МУП 

«Барнаулгорсвет» г.Барнаула и работником 

МУП «Барнаулгорсвет» г.Барнаула. 

- Копия приказа  от 11.02.2019 №22-ВК «О 

зачислении обучающихся». 

31 Не заключены договоры на 

обучение по программе 

профессионального 

обучения (программе 

переподготовки) за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц с лицом, 

зачисляемым на обучение: 

- по профессии «Машинист 

(кочегар) котельной» 

(заявка от ФКП 

образовательное 

учреждение № 274, приказ 

о зачислении от 08.10.2018 

№ 132-ВК); 

- по профессии 

«Стропальщик» (заявка от 

ФКПОУ № 274 

п. 2 ч. 1 ст.54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

- Прием заявления от 

слушателя и согласия на 

обработку его 

персональных данных. 

- Заключение договора в 

соответствии с Правилами 

оказания платных 

образовательных услуг. 

- Издание приказа о 

зачислении обучающегося 

на обучение. 

- Составление Акта об 

оказании услуг по 

договору. 

09.01.

2019 

- Копии заявлений и согласий на обработку 

персональных данных от обучающихся (9 

шт) 

- Копия договора №1 от 09.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Машинист 

пневмоколесных и гусеничных кранов».  

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№1 от 09.01.2019. 

- Копии договоров №1а от 09.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 



Федеральной службы 

исполнения наказаний, 

приказ о зачислении от 

08.10.2018 № 132-

ВК); 

- по профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

(заявка от ФКП 

образовательное 

учреждение № 274, приказ 

о зачислении от 08.10.2018 

№ 132-ВК). 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Монтажник 

по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№1а от 09.01.2019. 

- Копии договоров №2 от 09.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Машинист 

пневмоколесных и гусеничных кранов». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№2 от 09.01.2019. 

-Копии договоров №5 от 09.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Монтажник 

по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№5 от 09.01.2019. 

- Копии договоров №7 от 09.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Машинист 



крана манипулятора». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№7 от 09.01.2019. 

- Копии договоров №8 от 09.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Машинист 

крана манипулятора». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№8 от 09.01.2019. 

- Копии договоров №9 от 09.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Машинист 

крана (крановщик)». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№9 от 09.01.2019. 

- Копии договоров №17  от 09.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Машинист 

(кочегар) котельной». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№17 от 09.01.2019. 

- Копии договоров №25а от 09.01.2019 на 



оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Машинист 

кочегара котельной». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№25а от 09.01.2019. 

- Копия приказа от 09.01.2019 №1-ВК «О 

зачислении обучающихся». 

32 В договоре на обучение по 

программе 

профессионального 

обучения по профессиям 

«Машинист (кочегар) 

котельной», 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», 

«Стропальщик» за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц, 

заключенном между 

КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» и 

ФКПОУ № 274 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

(договор от 27.09.2018 № 

37) не указаны следующие 

сведения: телефон 

заказчика; права заказчика; 

ч. 2 ст. 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 п. 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта «Об 

утверждении образцов 

заявления, трехстороннего 

договора на оказание 

образовательных услуг, 

договора присоединения на 

оказание образовательных 

услуг, договор на оказание 

платных образовательных 

услуг по программе 

профессиональной 

подготовки». 

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

- Заключение договоров на 

оказание образовательных 

услуг с ФСИН не 

осуществлялось. 

28.12. 

2018 

-Копия локального акта « Об утверждении 

образцов заявления, трехстороннего 

договора на оказание образовательных 

услуг, договора присоединения на оказание 

образовательных услуг, договор на оказание 

платных образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки». 
-Копия приказа директора от 28.12.2018 

№55 «Об утверждении образцов заявления, 

трехстороннего договора на оказание 

образовательных услуг, договора 

присоединения на оказание 

образовательных услуг, договор на оказание 

платных образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки». 

 



форма обучения; порядок 

расторжения договора. 

33 В договоре на обучение по 

программе 

профессионального 

обучения (программе 

повышения квалификации) 

по профессии 

«Стропальщик» за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц, 

заключенном между 

КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» и 

ООО «Жилищная 

инициатива» (договор от 

23.03.2018 № 61) (приказ о 

зачислении от 08.10.2018 № 

132-ВК) не указаны 

следующие сведении 

я: 

сведения о лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

(наименование 

лицензирующего органа, 

номер и дата регистрации 

лицензии); 
основные 

характеристики 

образования (вид 

образовательной 

ч. 2 ст. 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 п. 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта «Об 

утверждении образцов 

заявления, трехстороннего 

договора на оказание 

образовательных услуг, 

договора присоединения на 

оказание образовательных 

услуг, договор на оказание 

платных образовательных 

услуг по программе 

профессиональной 

подготовки». 

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

- Договоры заключены в 

соответствии с 

требованиями Правил 

оказания платных 

образовательных услуг. 

04.03.

2019 

-Копия локального акта « Об утверждении 

образцов заявления, трехстороннего 

договора на оказание образовательных 

услуг, договора присоединения на оказание 

образовательных услуг, договор на оказание 

платных образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки». 
-Копия приказа директора от 28.12.2018 

№55 «Об утверждении образцов заявления, 

трехстороннего договора на оказание 

образовательных услуг, договора 

присоединения на оказание 

образовательных услуг, договор на оказание 

платных образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки». 

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775 

-Копия приказа от 04.02.2019 №20-ВК. 

-Копия договора №5 от 04.02.2019 на 

оказание образовательных услуг КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», Муниципальным унитарным 

многоотраслевым коммунальным 

предприятием и обучающимся на обучение 

по программе профессионального обучения 

(программе переподготовки) по профессии 

«Электрогазосварщик». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№5 от 04.02.2019. 

Копия договора №4 от 30.01.2019 на 

оказание образовательных услуг КГБПОУ 

http://altask.ru/?page_id=775


программы в соответствии 

с частью 4 статьи 12 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»);  

ответственность 

исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

полная стоимость 

образовательных услуг;  

порядок изменения 

договора. 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», ООО «ТД АзимутТрейд» и 

работником организации ООО «ТД 

АзимутТрейд» на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Водитель 

погрузчика». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№4 от 30.01.2019 

- Копия приказа от 07.02.2019 №23-ВК «О 

зачислении обучающихся». 

- Копия договора №6 от 06.02.2019 на 

оказание образовательных услуг КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», ООО «Эко-Сибирь» и 

работниками организации ООО «Эко-

Сибирь» на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Монтажник 

систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№6 от 06.02.2019. 

 - Копия приказа от 11.02.2019 №25-ВК «О 

зачислении обучающихся». 

Копия договора №7 от 07.02.2019 на 

оказание образовательных услуг КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», ООО «Старатель» и работником 

организации ООО «Старатель» на обучение 

по программе профессионального обучения 

(программе переподготовки) по профессии 

«Машинист бюльдозера». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 



№7 от 07.02.2019. 

-Копия договора №11 от 07.02.2019 на 

оказание образовательных услуг КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», муниципальным унитарным 

предприятием «Барнаулгорсвет» и 

работником организации МУП 

«Баонаулгорсвет» на обучение по 

программе профессионального обучения 

(программе переподготовки) по профессии 

«Стропальщик». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№11 от 07.02.2019. 

- Копия приказа от 18.02.2019 №31-ВК «О 

зачислении обучающихся». 

-Копии договоров №№16,17,18,19,21 от 

15.02.2019 на оказание образовательных 

услуг КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж», ООО «АЭС» и 

работником организации ООО «АЭС» на 

обучение по программе профессионального 

обучения (программе переподготовки) по 

профессии «Машинист подъемника 

(вышки)» (5 шт.). 

-Копии Актов об оказании услуг по 

договору №21 от 15.02.2019 (5шт.). 

- Копия приказа от 04.03.2019 №38-ВК «О 

зачислении обучающихся». 

-Копия договора №23 от 28.02.2019 на 

оказание образовательных услуг КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», общество с ограниченными 

возможностями «Импресс» и работником 

организации «Импресс» на обучение по 



программе профессионального обучения 

(программе переподготовки) по профессии 

«Водитель погрузчика свыше 4 кВт 

(категории С)». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№23 от 28.02.2019 

34 Не заключен договор на 

обучение по программе 

профессионального 

обучения (программе 

переподготовки) по 

профессии «Машинист 

бульдозера» за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц с лицом, 

зачисляемым на обучение – 

(заявка от ООО «МСВ» № 

175, договор с ООО «МСВ» 

от 10.09.2018 № 175, приказ 

о зачислении от 10.09.2018 

№ 119-ВК). 

п. 2 ч. 1 ст.54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

- Прием заявления от 

слушателя и согласия на 

обработку его 

персональных данных. 

- Заключение договора в 

соответствии с Правилами 

оказания платных 

образовательных услуг. 

- Издание приказа о 

зачислении обучающегося 

на обучение. 

- Составление Акта об 

оказании услуг по 

договору. 

07.02.

2019 

- Копия договора №25 от 16.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Машинист 

бульдозера». 

-Копия договора №7 от 07.02.2019 на 

оказание образовательных услуг КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», ООО «Старатель» и работником 

организации ООО «Старатель» на обучение 

по программе профессионального обучения 

(программе переподготовки) по профессии 

«Машинист бульдозера». 

35 В договоре на обучение по 

программе 

профессионального 

обучения (программе 

переподготовки) по 

профессии «Машинист 

бульдозера» за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц, 

заключенном между 

КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-

ч. 2 ст. 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 п. 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта «Об 

утверждении образцов 

заявления, трехстороннего 

договора на оказание 

образовательных услуг, 

договора присоединения на 

оказание образовательных 

услуг, договор на оказание 

платных образовательных 

услуг по программе 

07.02.

2019 

-Копия локального акта « Об утверждении 

образцов заявления, трехстороннего 

договора на оказание образовательных 

услуг, договора присоединения на оказание 

образовательных услуг, договор на оказание 

платных образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки». 

-Копия приказа директора от 28.12.2018 

№55 «Об утверждении образцов заявления, 

трехстороннего договора на оказание 

образовательных услуг, договора 

присоединения на оказание 



строительный колледж» и 

ООО «МСВ» (договор с 

ООО «МСВ» от 10.09.2018 

№ 175) не указаны 

следующие сведения: 

сведения о лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

(наименование 

лицензирующего органа, 

номер и дата регистрации 

лицензии); 
телефон заказчика; 
форма обучения; 
порядок изменения 

договора. 

профессиональной 

подготовки». 

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

- Договоры заключены в 

соответствии с 

требованиями Правил 

оказания платных 

образовательных услуг. 

образовательных услуг, договор на оказание 

платных образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки». 

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775 

- Копия договора №8 от 07.02.2019 на 

оказание образовательных услуг КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», ООО «Старатель» и работником 

организации ООО «Старатель» на обучение 

по программе профессионального обучения 

(программе переподготовки) по профессии 

«Машинист бульдозера». 

 

36 Не заключен договор на 

обучение по программе 

профессионального 

обучения (программе 

переподготовки) по 

профессии «Водитель 

погрузчика» за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц с лицами, 

зачисляемыми на обучение 

–(заявка от ООО 

«Логистический центр» № 

174, договор с ООО 

«Логистический центр» от 

10.09.2018 № 174, приказ о 

зачислении от 10.09.2018 № 

119-ВК).  

п. 2 ч. 1 ст.54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

- Прием заявления от 

слушателя и согласия на 

обработку его 

персональных данных. 

- Заключение договора в 

соответствии с Правилами 

оказания платных 

образовательных услуг. 

- Издание приказа о 

зачислении обучающегося 

на обучение. 

- Составление Акта об 

оказании услуг по 

договору. 

11.02. 

2019 

- Копия договора №14 от 11.02.2019 на 

оказание образовательных услуг КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», ООО «Мартика» и работником 

организации ООО «Мартика» на обучение 

по программе профессионального обучения 

(программе переподготовки) по профессии 

«Водитель погрузчика». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№14 от 11.02.2019 

- Копии договора №24 от 16.01.2019 на 

оказание платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» и физическим 

лицом на обучение по программе 

профессионального обучения (программе 

переподготовки) по профессии «Водитель 

http://altask.ru/?page_id=775


погрузчика». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№24 от 16.01.2019 

37 В договоре на обучение по 

программе 

профессионального 

обучения (программе 

переподготовки) по 

профессии «Водитель 

погрузчика» за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц, 

заключенном между 

КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» и 

ООО «Логистический 

центр» (договор с ООО 

«Логистический центр» от 

10.09.2018 № 174) не 

указан порядок изменения 

договора. 

п. 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 

-Разработка  в 

установленном порядке 

локального акта «Об 

утверждении образцов 

заявления, трехстороннего 

договора на оказание 

образовательных услуг, 

договора присоединения на 

оказание образовательных 

услуг, договор на оказание 

платных образовательных 

услуг по программе 

профессиональной 

подготовки». 

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

- Прием заявления от 

слушателя и согласия на 

обработку его 

персональных данных. 

- Заключение договора в 

соответствии с Правилами 

оказания платных 

образовательных услуг. 

- Издание приказа о 

зачислении обучающегося 

на обучение. 

- Составление Акта об 

оказании услуг по 

договору. 

07.02.

2019 

-Копия локального акта « Об утверждении 

образцов заявления, трехстороннего 

договора на оказание образовательных 

услуг, договора присоединения на оказание 

образовательных услуг, договор на оказание 

платных образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки». 

-Копия приказа директора от 28.12.2018 

№55 «Об утверждении образцов заявления, 

трехстороннего договора на оказание 

образовательных услуг, договора 

присоединения на оказание 

образовательных услуг, договор на оказание 

платных образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки».  

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775 

- Копия договора №9 от 07.02.2019 на 

оказание образовательных услуг КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж», ООО «Старатель» и работником 

организации ООО «Старатель» на обучение 

по программе профессионального обучения 

(программе переподготовки) по профессии 

«Водитель погрузчика свыше 4 кВт из числа 

тракторов». 

-Копия Акта об оказании услуг по договору 

№9 от 07.02.2019 

38 В учреждении отсутствует п. 7 Правил оказания -Разработка  в 28.12. -Копия локального акта «Положение об 

http://altask.ru/?page_id=775


+ локальный нормативный 

акт, устанавливающий 

основания и порядок 

снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг по основным 

программам 

профессионального 

обучения, факт 

ознакомления заказчика и 

(или) обучающегося не 

подтвержден. 

 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706  

установленном порядке 

локального акта «Об 

основаниях и порядке 

снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг в 

краевом государственном 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж» 

(КГБПОУ «ААСК»). 

-Утверждение локального 

акта приказом директора. 

2018 основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг в краевом 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (КГБПОУ 

«ААСК»). 

- Копия приказа директора от 28 декабря 

2018 №132/н  «Об утверждении Положения 

об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в краевом 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении «Алтайский архитектурно-

строительный колледж». 

- Ссылка на странице сайта с размещенным 

локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775 

39 Образовательные 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих не 

включают календарный 

учебный трафик по 

профессиям 08.01.07 

Мастер общестроительных 

работ, 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных 

машин, 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных 

п. 9 ст. 2 Федерального  

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

п. 12 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной –

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

1). Разработаны 

календарные учебные 

графики по указанным в 

предписании 

специальностям и 

профессиям 

2).Внесены изменения в 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы подготовки 

специалистов среднего 

18.01. 

2019 

1). Выписка из протокола заседания 

Педагогического совета №7 от 16.01.2019 г. 

по вопросу согласования внесения 

изменений в ОПОП 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных 

машин, 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ», 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного производства, 

23.01.07 Машинист крана (крановщик), 

08.01.09 Слесарь по строительно-

монтажным работам, 15.01.05 

http://altask.ru/?page_id=775


работ», 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного 

производства, 23.01.07 

Машинист крана 

(крановщик), 08.01.09 

Слесарь по строительно-

монтажным работам, 

Сварщик ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки), 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных 

и декоративных работ, 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства, 08.01.07 

Мастер общестроительных 

работ, 08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования, 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования – год набора 

2016-2017; 

 

образовательные 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена не включают 

календарный учебный 

график по специальностям 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

утверждённого приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 

464  

звена и программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

реализуемым 

специальностям и 

профессиям, рассмотрены 

на педагогическом совете, 

утверждены приказом 

директора, размещены на 

сайте колледжа 

http://altask.ru/?page_id=130783. 

 

Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, 08.01.06 Мастер сухого 

строительства, 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования, 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования – год набора 2016-

2017; по специальностям 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы, 

07.02.01 Архитектура, 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.01 Производство 

неметаллических строительных изделий и 

конструкций, 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции, 08.02.06 Строительство и 

эксплуатация городских путей сообщений, 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения – год 

набора 2016-2017; по специальностям 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения – год 

набора 2017-2018. 

2). Копия приказа от 18.01.2019 г. №13 «Об 

утверждении основных профессиональных 

http://altask.ru/?page_id=130783


отношения, 09.02.01 

Компьютерные системы и 

комплексы, 07.02.01 

Архитектура, 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.01 

Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций, 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 

08.02.06 Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщений, 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения – год набора 

2016-2017; 

 

образовательные 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена не включают 

календарный учебный 

график по специальностям 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

образовательных программ по 

специальностям / профессиям очной, 

заочной форм обучения с внесенными 

изменениями».  

3). Ссылка на странице сайта с 

размещенными ОПОП 

http://altask.ru/?page_id=130783. 

4). Копии ОПОП  представлены на флеш-

носителе. 

http://altask.ru/?page_id=130783


внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения – 

год набора 2017-2018. 

40 Не предоставлены 

образовательные 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена заочной формы 

обучения по реализуемым 

специальностям 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений - год набора 

2017-2018 год (2 курс). 

2016-2017 год (3 курс), 

08.02.01 Монтаж и 

эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения (4 

курс). 

 

п. 6 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  

п. 11 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утверждённого приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 

464  

1). Разработаны 

образовательные 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена заочной формы 

обучения по реализуемым 

специальностям 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений - год набора 

2017-2018 год, 2016-2017 

год  08.02.01 Монтаж и 

эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения, 

рассмотрены на 

педагогическом совете, 

утверждены приказом 

директора,  

размещены на сайте 

колледжа 
http://altask.ru/?page_id=130783. 

18.01. 

2019 

1). Выписки из протокола заседания 

Педагогического совета №7 от 16.01.2019 г. 

по вопросу согласования ОПОП 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.01 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

2). Копия приказа от 18.01.2019 г. №13. «Об 

утверждении основных профессиональных 

образовательных программ по 

специальностям / профессиям очной, 

заочной форм обучения с внесенными 

изменениями». 

3). Ссылка на странице сайта с 

размещенными ОПОП 

http://altask.ru/?page_id=130783.. 

4). Копии ОПОП  представлены на флеш-

носителе. 

 

41 Образовательные 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по реализуемым 

специальностям 08.02.01 

п. 9 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

1). Внесены изменения в 

ОПОП заочной формы 

обучения в части 

содержания рабочих 

18.01. 

2019 

1). Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 16.01.2019 №7 

«Согласование основных 

профессиональных образовательных 

программ по специальностям / профессиям 

http://altask.ru/?page_id=130783
http://altask.ru/?page_id=130783


Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения, 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

заочной форме обучения: 

не определяют 

содержание рабочих 

программ учебных 

дисциплин и модулей для 

заочной формы обучения, 

содержание программ 

учебных и 

производственных 

практик и формы 

отчётности, кадровое 

обеспечение программы, 

компоненты, 

обеспечивающие 

воспитание и обучение 

обучающихся; 

в календарных 

учебных графиках срок 

прохождения 

промежуточной 

аттестации определён 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утверждённого приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 

№ 464 

программ,  

в части содержания 

программ учебных и 

производственных практик. 

2). В содержании  ОПОП 

специальностей 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения, 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

заочной форме обучения в 

2018 г. включены разделы 

«Характеристика 

социокультурной среды 

колледжа, обеспечивающая 

развитие общих 

компетенций 

выпускников», «Кадровое 

обеспечение основной 

профессиональной 

очной, заочной форм обучения». 

2). Копия приказа от 18.01.2019 г. №13  «Об 

утверждении основных профессиональных 

образовательных программ по 

специальностям / профессиям очной, 

заочной форм обучения с внесенными 

изменениями».   

3). Копия приказа  от 18.01.2019 №14/1 «О 

корректировке рабочих программ заочной 

формы обучения». 

4). Выписки из протоколов заседаний ПЦК. 

5). Выписка из заседания методического 

совета №6 от 21.01.2019. 

6). Ссылка на странице сайта с 

размещенными ОПОП 

http://altask.ru/?page_id=130783. . 

7). Копии ОПОП  представлены на флеш-

носителе. 

 

 

http://altask.ru/?page_id=130783


запланирован раньше 

срока выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплинам и модулям; 

образовательной 

программы». 

3). Разработали формы 

отчётности в паспортах 

программ учебных и 

производственных практик 

ОПОП. 

4).Внесли изменения в 

календарные учебные 

графики 2018 года в части 

выполнения 

самостоятельной работы и 

проведения промежуточной 

аттестации по 

специальностям заочной 

формы обучения. 

5).Рассмотрели ОПОП 

заочной формы обучения (с 

внесенными изменениями) 

на педагогическом совете, 

утвердили приказом 

директора,  

разместили на сайте 

колледжа 
http://altask.ru/?page_id=130783 

6).Провели корректировку 

рабочих программ 

педагогов заочной формы 

обучения, с учетом 

изменений в ОПОП. 

7). Рассмотрели на 

заседании ПЦК. 

8).Согласовали изменения 

http://altask.ru/?page_id=130783


рабочих программ на 

заседании методического 

совета, утвердили 

зам.директора по УР. 

42 Образовательные 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена при заочной форме 

обучения не обеспечены 

учебно-методической 

документацией по учебным 

дисциплинам, 

междисциплинарным 

курсам, модулям (рабочие 

программы, календарно-

тематическое 

планирование, фонд 

оценочных средств по 

дисциплинам, модулям 

представлены для очной 

формы обучения, в том 

числе не определено 

содержание домашних 

контрольных работ); 

 

Приказ Минобрнауки 

России от 12.05.2014 г. 

№486 «Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные 

отношения», приказ 

Министерства образования 

и науки РФ от 10.01.2018 № 

№2 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», приказ 

1). Провели анализ учебно-

методической 

документации заочной 

формы обучения. 

2).Внесли изменения в 

рабочие программы 

учебных дисциплин,  

модулей заочной формы 

обучения в части 

соотношения аудиторных 

часов и часов, отведенных 

на самостоятельную работу 

обучающихся.  

3).  Разработаны 

календарно-тематические 

планы, фонды оценочных 

средств, в том числе 

методические указания по 

выполнению домашних 

контрольных работ. 

4). Рассмотрены на 

заседании ПЦК, 

согласованы на 

методическом совете, 

утверждены заместителем  

директора по УР, 

размещены на сайте 

18.01. 

2019 

1).  Копия приказа от 23.11.2018 №308 «О 

проведении внеплановой проверки учебно - 

методического обеспечения программ 

подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих». 

2).Копия справки по итогам анализа учебно-

методической документации заочной формы 

обучения. 

3).Копия приказа от 18.01.2019 №14/1«О 

корректировке рабочих программ заочной 

формы обучения». 

4). Выписка из протоколов заседаний ПЦК.  

5). Выписка из протокола заседания 

методического совета от 21.01.2019 №6.  

6). Копия приказа от 11.02.2019 №44 «О 

проведении повторной внеплановой 

проверки учебно-методического 

обеспечения программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих». 

7). Справка по итогам внепланового 

(повторного) контроля учебно-

методической документации заочной формы 

обучения. 

8). Рабочие  программы, КТП, ФОС  

представлены на флеш-носителе. 



Министерства образования 

и науки РФ от 15.01.2018 

№30 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции», 

приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

05.02.2018 № 68 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения» 

колледжа 
http://altask.ru/?page_id=130783 

5). Организация повторного 

внепланового контроля 

учебно-методического 

обеспечения программ 

подготовки специалистов 

среднего звена заочной 

формы обучения 

 

 

 

 

43 Образовательная 

деятельность по 

образовательным 

программам заочной 

формы обучения 

 п. 20 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

1). Внесли изменения  в 

учебный план, календарный 

учебный график заочной 

формы обучения. 

2). Рассмотрели  на 

18.01. 

2019 

1).Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 16.01.2019 №7 

«Согласование основных 

профессиональных образовательных 

программ по специальностям / профессиям 

http://altask.ru/?page_id=130783


организована не в 

соответствии с 

утверждёнными учебными 

планами и календарными 

учебными графиками; 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утверждённого приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 

464  

заседании педагогического 

совета изменения ОПОП в 

части учебного плана и 

календарного учебного 

графика. 

3).  Утверждены приказом 

директора ОПОП 

специальностей заочной 

формы обучения в части 

учебного плана и 

календарного учебного 

графика.  

4).Расписание учебных 

занятий составлено в 

соответствии с учебным 

планом и календарным 

учебным графиком. 

5). Разместили ОПОП 

заочной формы обучения на 

сайте колледжа 
http://altask.ru/?page_id=130783. 

очной, заочной форм обучения» в части 

учебного плана и календарных учебных 

графиков. 

2).Копия приказа от 18.01.2019 г. №13  «Об 

утверждении основных профессиональных 

образовательных программ по 

специальностям / профессиям очной, 

заочной форм обучения с внесенными 

изменениями». 

3). Копии календарно-учебных графиков и 

расписаний занятий заочного отделения. 

4).Ссылка на странице сайта с 

размещенными ОПОП и расписанием 

учебных занятий http://altask.ru/?page_id=130783.. 

5). Копии ОПОП  представлены на флеш-

носителе. 

http://altask.ru/?page_id=130783
http://altask.ru/?page_id=130783


44 Образовательная 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования очной 

формы обучения в 

группах КСК-71, ПКС-

71, ПКС-72, ЗИО-71, 

72, МСГ-71, МСТУ-71, 

Д-71, СЭЗС-72, ПНСК-

71, СЭГПС-71 по 

дисциплине 

общеобразовательного 

цикла «Астрономия» 

организована не на 

основе утверждённых 

образовательной 

организацией учебных 

планов, календарных 

учебных графиков 

утверждённых 

образовательной 

организацией учебных 

планов, календарных 

учебных графиков;  

-Образовательная 

деятельность по 

дисциплинам «История 

архитектуры», 

«Планирование 

карьеры и 

профессионального 

роста» по 

п. 20 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

утверждённого приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 

464  

1). Внесли изменения в 

учебный план, календарный 

учебный график. 

2). Утвердили приказом 

внесенные изменения в 

календарные учебные 

графики и учебные планы. 

3). Внесли изменения в 

тарификацию 

педагогических 

работников. 

4). Скорректировали 

расписание занятий в 

соответствии с 

утверждёнными учебными 

планами и календарными 

учебными графиками.  

14.11. 

2018 

1). Копия приказа директора от 06.11.2018  

№287 

«О распределении педагогической 

нагрузки». 

2).Копия распоряжения от 14.11.2018 №9 

«Об изменении учебных планов и 

календарных учебных графиков». 

3).  Выписка из расписания учебных занятий 

на 2018-2019 уч.год. 

4).Копии журналов теоретического 

обучения учебной дисциплины 

«Астрономия» на 2018-2019 уч.год. 

5).Копия приказа от 08.08.2018 №205 «Об 

изменении календарного учебного 

графика». 

6). Копия объяснительной заведующей 

учебной частью. 

   



специальности 07.02.01 

Архитектура 2018 год 

набора организована не 

на основе 

утверждённых 

образовательной 

организацией учебных 

планов, календарных 

учебных графиков 

(учебная нагрузка 

дисциплин в учебном 

плане не соответствует 

календарному 

учебному графику). 

45 Журналы успеваемости 

обучающихся не 

подтверждают результаты 

освоения практической 

части учебных дисциплин 

по реализуемым 

профессиям и 

специальностям 

(отсутствует 

индивидуальный учет 

освоения обучающимися 

практической части 

учебных дисциплин, не 

предоставлены тетради 

обучающихся, отражающие 

выполнение практических 

работ) 

п. 10, 11 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

1).  Издание приказа о 

корректировке 

тематических планов. 

2). Проведение 

инструктивно-

методического совещания 

по вопросу учета 

результатов освоения  

практической части 

учебных дисциплин по 

реализуемым профессиям и 

специальностям СПО. 

3). Внесены изменения в 

КТП в части практических 

работ. 

4).Организован 

внеплановый контроль 

практических и 

лабораторных занятий 

18.02. 

2019 

1). Копия приказа от 15.11.2018 №299 г. «О 

корректировке календарно-тематических 

планов  

(тематических планов) на 2018-2019 

учебный год».   

2). Выписка из протокола инструктивно-

методического совещания от 19. 11.2018  по 

вопросу учета результатов освоения  

практической части учебных дисциплин по 

реализуемым профессиям и специальностям 

СПО.  

3). Копия приказа от 29.12.2018 №351 «О 

проведении внеплановой проверки 

журналов успеваемости в реализации 

практической  части учебных дисциплин, 

модулей и тетрадей обучающихся для 

практических работ». 

4).Справка по итогам проверки 

практических и лабораторных занятий 

общеобразовательного цикла по 



общеобразовательного 

цикла по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена и 

программам 

квалифицированных 

рабочих и служащих. 

программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам 

квалифицированных рабочих и служащих.  

5).Копии КТП представлены на флеш-

носителе. 

46 Не предоставлены фонды 

оценочных средств 

осуществления текущего 

контроля по отдельным 

дисциплинам; 

Не предоставлены фонды 

оценочных средств 

осуществления текущего 

контроля учебной и 

производственной 

практики; 

п. 10, 11 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

1).Провели анализ наличия 

ФОС по учебным 

дисциплинам и модулям, 

учебным и 

производственным 

практикам. 

2). Провели инструктивно-

методическое совещание по 

вопросу разработки ФОС. 

3). Разработка ФОС 

преподавателями по 

учебным дисциплинам и 

модулям, учебным и 

производственным 

практикам. 

4).  Рассмотрены ФОС 

дисциплин, модулей, 

практик  на заседании ПЦК, 

согласованы на 

методическом совете, 

утверждены заместителем  

директора по УР. 

5). Провели внеплановый 

повторный контроль по  

обеспечению  фондами 

оценочных средств 

учебных дисциплин, 

18.02. 

2019 

1). Копия приказа от 23.11.2018 №308 «О 

проведении внеплановой проверки учебно - 

методического обеспечения программ 

подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих». 

2). Копии контрольных дел о результатах 

проверки учебно – методической 

документации педагогов (выборочно). 

3). Выписка из протокола инструктивно-

методического совещания от 19. 11.2018   по 

вопросу качества разработки ФОС.  

4). Копия приказа от 20.12.2018 №327 

«Итоги внепланового контроля учебно - 

методического обеспечения программ 

подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих». 

5). Выписка из протоколов заседания ПЦК 

по вопросу рекомендаций к работе  и 

согласованию с методическим советом ФОС 

преподавателей по дисциплинам, модулям, 

практикам. 

6). Выписка из протокола заседания 

методического совета №4  от 27. 12.2018 г. 

по вопросу согласования ФОС. 

7).Копия приказа от 11.02.2019 №44 «О 



модулей и практик. 

6). Провели мониторинг 

обеспечения учебных 

дисциплин, модулей и 

практик фондами 

оценочных средств. 

проведении повторной внеплановой 

проверки учебно-методического 

обеспечения программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих». 

8).Справка о результатах внепланового  

контроля обеспечения учебных дисциплин, 

модулей и практик фондами оценочных 

средств (повторного контроля). 

9). Копия приказа от 18.02.2019 №50 «О 

результатах внепланового контроля». 

10). Копии ФОС  представлены на флеш-

носителе. 

47 Журналы успеваемости 

заочной формы обучения 

не отражают в полном 

объёме реализацию 

практической части 

учебных дисциплин 

(модулей); 

п. 10, 11 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

1). Провели мониторинг 

журналов теоретического 

обучения заочной формы в 

части реализации 

практических работ. 

2).Провели инструктивно-

методическое совещание по 

вопросу учета результатов 

освоения  практической 

части учебных дисциплин 

по реализуемым  

специальностям СПО.  

3).Издали  приказ о 

корректировке календарно-

тематических планов  

(тематических планов). 

4).Внесли изменения в 

КТП. 

5).Организовали 

внеплановый контроль 

18.02. 

2019 

1). Справка по мониторингу журналов 

теоретического обучения заочной формы в 

части реализации практических работ. 

2). Копия приказа от 15.11.2018 №299 г. «О 

корректировке календарно-тематических 

планов  

(тематических планов) на 2018-2019 

учебный год».   

3). Выписка из протокола  заседания 

инструктивно-методического совещания от 

19. 11.2018  по вопросу учета результатов 

освоения  практической части учебных 

дисциплин по реализуемым профессиям и 

специальностям СПО.  

4). Копия приказа от 29.12.2018 №351 «О 

проведении внеплановой проверки 

журналов успеваемости в реализации 

практической  части учебных дисциплин, 

модулей и тетрадей обучающихся для 

практических работ». 



журналов успеваемости 

заочной формы обучения в 

реализации практической  

части учебных дисциплин, 

модулей. 

5).Копия справки внепланового контроля 

журналов успеваемости заочной формы 

обучения в реализации практической части 

учебных дисциплин, модулей. 

6). Копии КТП представлены на флеш-

носителе. 

48 Отсутствует 

индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

внеаудиторной работы. 

 

п. 10, 11 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

1). Разработка формы 

журнала учета 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

2).Рассмотрен на 

методическом совете. 

3).Утверждена приказом 

директора. 

4). Оформление журналов 

педагогами. 

5). Организация 

внепланового контроля 

ведения журнала учета 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

преподавателями. 

  

18.02. 

2019 

1). Выписка из протокола заседания 

методического совета №4  от 27. 12.2018. по 

вопросу согласования ФОС и формы 

журнала учета внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

2). Копия приказа  от 29.12.2018 №353 «Об 

утверждении формы журнала учета 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. 

3).Копия приказа от 11.02.2019 №44 «О 

проведении повторной внеплановой 

проверки учебно-методического 

обеспечения программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих». 

4). Копия справки по результатам контроля 

организации, проведения и учета 

внеаудиторной самостоятельной работы в 

образовательной организации соответствии 

с требованиями ФГОС. 

5).  Копия приказа от 18.02.2019 №50 «О 

результатах внепланового контроля». 



49 

49.

1 

Образовательный процесс 

не обеспечен в полном 

объёме материально-

техническими средствами и 

учебно-лабораторным 

оборудованием:  

отсутствует кабинет химии и 

биологии с набором 

необходимого 

оборудования (по адресу 

пр. Ленина, 68); 

п. 2 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», раздел VII 

ФГОС СПО  

1). Провели мониторинг 

обеспеченности 

оборудованием кабинета « 

Химия. Биология». 

2). Приобрели 

оборудование и реактивы. 

05.03. 

2019 

1). Выписка из паспорта кабинета «Химия. 

Биология». Перспективный план 

материально-технического обеспечения 

кабинета «Химия. Биология». 

2).Копия счета на сумму 11609 руб. на 

приобретения химического оборудования и 

реактивов (копия гражданско-правового 

договора на поставку расходных материалов 

от 23.01.2019 №230110). 

3). Копия счета на суммы 1800 руб. на 

приобретения оборудования: весы 

электронные (копия гражданско-правового 

договора на поставку товара от 22.01.2019 

№220110). 

4). Копия платежного поручения на 

приобретение шкафа вытяжного для химии 

на сумму 20000 руб. (счет№53 от 

05.03.2019) 

5). Копия счет-фактуры №15 от 27.02.2019  

на сумму 60000 руб. на приобретения 

оборудования: микроскопов, 

микропрепаратов по общей биологии (копия 

гражданско-правового договора на поставку 

товара от 27.02.2019 №270210). 

49.

2 

отсутствуют тренажеры, 

тренажерные комплексы 

для работы на высотных 

объектах, для работы в 

условиях разрушенных 

зданий и конструкций 

(завалов), дымокамера, 

учебная пожарно-

спасительная часть, 

учебная пожарная башня; 

 -Заключили соглашение с 

ФАУ ДПО «Барнаульский 

учебный центр 

федеральной 

противопожарной службы» 

о пользовании 

тренажерами, 

тренажерными 

комплексами для работы на 

высотных объектах, для 

03.09. 

2018 

1).Копия договора№38 от 01.09.2016 «О 

проведении лабораторных и практических 

работ студентами КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» с 

ФАУ ДПО «Барнаульский учебный центр 

федеральной противопожарной службы». 

2).Копия соглашения от 03.09.2018 №38/1 с 

ФАУ ДПО «Барнаульский учебный центр 

федеральной противопожарной службы» о 

внесении изменений и дополнений в 



работы в условиях 

разрушенных зданий и 

конструкций (завалов), 

дымокамерой, учебной 

пожарно-спасительной 

частью, учебной пожарной 

башней. 

договор о проведении лабораторных и 

практических работ со студентами КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

колледж». 

отсутствуют лаборатории 

гидравлики и 

теплотехники, природных 

и искусственных газов, 

автоматики и 

телемеханики систем 

газоснабжения; 

отсутствует полигон 

учебно-тренировочный по 

отработке навыков 

выполнения газоопасных 

работ; 

 -Заключили договор с 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

технический университет 

им. И.И. Ползунова» о 

предоставлении  

лаборатории гидравлики и 

теплотехники, природных и 

искусственных газов, 

автоматики и телемеханики 

систем газоснабжения, 

полигона учебно-

тренировочного по 

отработке навыков 

выполнения газоопасных 

работ. 

01.01. 

2019 

Копия договора о сотрудничестве от 

01.01.2019 №42 с ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова». 

49.

3 

49.

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствуют лаборатории 

компьютерных сетей и 

телекоммуникации, 

микропроцессоров и 

микропроцессорных 

систем, периферийных 

устройств, 

дистанционных 

обучающих технологий; 

 - Составлен план закупок 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 1)Уведомление Министерства образования 

и науки Алтайского края о выделении 

целевой субсидии на приобретение 

оборудования  лаборатории компьютерных 

сетей и телекоммуникации, 

микропроцессоров и микропроцессорных 

систем, периферийных устройств, 

дистанционных обучающих технологий на 

2-3 квартал 2019 года (уведомление №000-

0210  от 29.12.2018 на сумму 8 млн. руб.) 

2).План закупок товаров, услуг для  



 

 

 

 

    обеспечения нужд субъектов РФ и 

муниципальных организаций на 2019 

финансовый год. 

3).Ссылка на страницу сайта единой 

информационной системы закупок 

https://zakupki.gov.ru     

49.

5 

 

 

 

 

 

 

программа по учебной 

дисциплине «Физика» не 

обеспечена необходимым 

оборудованием; 

1). Провели Мониторинг 

обеспеченности 

оборудованием кабинета 

«Физика». 

2). Приобрели 

оборудование. 

15.02. 

2019 

1).Выписка из плана материально-

технического обеспечения кабинета 

«Физика. Электроника, Архитектурная 

физика. Астрономия». 

2). Копия счета на сумму 181520 руб. на 

приобретения оборудования по физике и 

астрономии (копия гражданско-правового 

договора на поставку товара от 15.02.2019 

№110220). 

 

49.

6 

библиотека по адресу Э. 
Аксеевой, 84 не 
обеспечена выходом в 
сеть Интернет. 

1).Установили 

дополнительный 

персональный компьютер 

для обучающихся в 

читальном зале библиотеки. 

2).Проложили кабель для 

подключения сети 

интернет. 

11.02. 

2019 

1).Акт об обследовании технических 

возможностей библиотеки по адресу: 

Э. Аксеевой, 84  от 11.02.2019. 

2).Фотоотчет. 

49.

7 

Образовательный процесс 

не обеспечен в полном 

объёме учебниками по 

учебным дисциплинам 

(модулям). 

 

п. 2 ч. 3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», раздел VII 

ФГОС СПО 

 

1). Провели мониторинг 

обеспечения учебной 

литературой профессий и 

специальностей 

реализуемых в колледже. 

2).Приобрели учебную 

литературу. 

 1). Мониторинг обеспеченности 

библиотечного фонда колледжа. 

2). Уведомление Министерства образования 

и науки Алтайского края о выделении 

целевой субсидии на приобретение учебной 

литературы на 2 квартал 2019 года 

(уведомление №000-0228  от 29.12.2018 на 

сумму 1млн. руб.) 

3). План закупок товаров, услуг для 

обеспечения нужд субъектов РФ и 

https://zakupki.gov.ru/


муниципальных организаций на 2019 

финансовый год. 

4).Ссылка на страницу сайта единой 

информационной системы закупок 

https://zakupki.gov.ru     

50 Отсутствует 

профессиональная 

переподготовка в области 

«Менеджмент в 

образовании» у 

заместителей директора  

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении Единого № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих»,  

разделы 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

1). Провели мониторинг 

кадрового обеспечения 

образовательного процесса 

2).Проходят обучение в 

КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования». 

11.02. 

2019 

1). Выписка на 2018-2019 учебный год из 

перспективного плана повышения и 

переподготовки квалификации 

педагогических и руководящих работников 

на 2018-2021 годы. колледж» 

2). Мониторинг кадрового обеспечения 

образовательного процесса КГБПОУ 

«Алтайский архитектурно-строительный 

3).Справка по итогам выполнения 

перспективного плана повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров 

4).Копия выписки из приказа КГБУДПО 

«Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» от 

20.02.2019 №ПП/02/35 «О зачислении 

слушателей». 

5).Копия выписки из приказа КГБУДПО 

«Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» от 

11.02.2019 №ПП/02/17 «О зачислении 

слушателей». 

Специальность педагогов 

по диплому об 

образовании не 

соответствует 

занимаемой должности: 

преподаватель 

информатики 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении Единого № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

Проходит обучение в 

КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования». 

10.12. 

2018 

Копия справки КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования» от 10.12.2018 

 

https://zakupki.gov.ru/


(специальность по 

диплому прикладная 

математика»), 

руководителей, 

специалистов и служащих»,  

разделы 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

преподаватель ОБЖ 

(квалификация по диплому 

- учитель’ математики), 

Проходит обучение в 

КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования». 

12.02. 

2019 

Копия справки КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования» от 12.02.2019 

социальный педагог 

(специальность по 

диплому- «Дошкольная 

педагогика и психология»), 

Проходит обучение в 

КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования». 

11.02. 

2019 

Копия выписки из приказа КГБУДПО 

«Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» от 

11.02.2019 №ПП/02/17 «О зачислении 

слушателей» 

преподаватель БЖ 

(квалификации по 

дипломам - преподаватель 

высшей школы, инженер), 

1).Перераспределили 

нагрузку по дисциплине 

БЖ. 

2). Проходит обучение  в 

КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования». 

12.02. 

2019 

1).Приказ  «О передаче часов» №32  от 

29.01.2019 г.    

2). Копии справки КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования» от 12.02.2019 

преподаватель 

информатики 

(квалификация по диплому 

- физик) 

Проходит обучение в 

КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования». 

11.02. 

2019 

Копия выписки из приказа КГБУДПО 

«Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» от 

11.02.2019 №ПП/02/17 «О зачислении 

слушателей» 

преподаватель БЖ 

(специальность по 

диплому- «Лесопильно-

деревообрабатывающее 

производство», техник-

технолог), 

Проходит обучение в 

КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования». 

12.02. 

2019 

Копии справки КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования» от 12.02.2019 

преподаватель 

экономики, 

Перераспределили 

нагрузку. 

05.12. 

2018 

1). Копия приказа от 05.12.2018 №318/1 «Об 

учебной нагрузке». 



обществознания 

(квалификация по 

диплому - учитель 

истории); 

2). Копии: 

 диплом об образовании ВСГ 1697751; 

диплом об образовании ВСБ 0096109 

Отсутствует 

непрерывность 

профессионального 

развития педагога курсы 

или стажировка   
Преподаватель 

дополнительных 
общепрофессиональных 
дисциплин, мастер 
производственного 
обучения); 

 23.11. 

2018 

Копия приказа от 23.11.2018 №412-к «О 

прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником» 

Окончила обучение в 

КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

22.02.2019 

22.02. 

2019 

Копия удостоверения о повышении 

квалификации КГБУ ДПО АКИПКРО 

(регистрационный номер 3179) 

51 Не предоставлены 

материалы учебной и 

производственной 

практики обучающихся 

заочной формы 

обучения 

(аттестационные листы, 

характеристики, 

отчёты, дневники 

практики). 

 

Приказ Минобрнауки 

России от 18.04.2013 № 

291 «Об утверждении 

Положения о практике 

обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования» 

1). Разработали  в 

установленном порядке 

локальный  нормативный 

акт «Положение о практике 

краевого государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж».  

2). Рассмотрели локальный 

акт на педагогическом 

Совете и заседании 

Студенческого совета 

колледжа, утвердили 

приказом директора. 

3). Разместили на 

странице сайта 

18.02. 

2019 

1). Копия локального акта «Положение о 

практике краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж». 

2). Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета от 19.12.2018 №33. 

3). Выписка из протокола заседания 

Педагогического совета колледжа от  

10.01.2019 №6. 

4).Копия приказа директора от 10.01.2019 

№131/н «Об утверждении Положения о 

практике КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж». 

5).Выписка из протокола инструктивно-

методического совещания от 10. 01.2019   по 

вопросу оформления отчетной 

документации по практикам.  



http://altask.ru/?page_i

d=775 

4).Провели 

инструктивно-

методическое 

совещание по вопросу 

оформления отчетной 

документации по 

практикам.  

5). Организация 

внепланового контроля 

материалов учебной и 

производственной 

практики обучающихся 

заочной формы 

обучения. 

 

6). Копия приказа от 11.02.2019 №44 «О 

проведении повторной внеплановой 

проверки  учебно-методического 

обеспечения программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих». 

7).Копия справки по результатам 

внепланового контроля материалов 

учебной и производственной практики 

обучающихся заочной формы обучения. 

8).Копия приказа от 18.02.2019 №50 «О 

результатах внепланового контроля». 

9).Копии материалов учебной и 

производственной практики 

обучающихся заочной формы обучения 

(аттестационные листы, характеристики, 

отчёты, дневники практики) - 

выборочно. 

10). Ссылка на странице сайта с 

размещенным локальным актом 

http://altask.ru/?page_id=775 

52 В части организации и 

проведения практики 

обучающихся: 

 не согласованы с 

организациями 

программы практики, 

содержание и  

планируемые 

результаты практики 

(цели, задачи, формы 

п. 14 Положения о практике 

обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утверждённого приказом 

Согласовали  с 

работодателем ОПОП в 

части программ учебных и 

производственных практик. 

 

29.08. 

2018 

1).Копии листов согласования (выборочно):  

- по программам  подготовки специалистов 

среднего звена (08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (2016г., 2017г., 2018г.); 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции  

(2016г., 2017г., 2018г.);  

- по программам подготовки 

http://altask.ru/?page_id=775
http://altask.ru/?page_id=775
http://altask.ru/?page_id=775


отчётности) Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291  

квалифицированных рабочих и служащих 

(по профессии 08.01.09 Слесарь по 

строительно-монтажным работам  (2017г.);  

08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования (2016г., 2017г., 2018г.);  

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин (2016г., 2017г., 

2018г.); 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) (2016г, 2018г.) 

53 Не определена процедура 

оценки общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающегося, освоенных 

им в ходе прохождения 

практики 

п. 14 Положения  о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291  

1).Разработали в новой 

редакции локального акта 

«Положение о практике 

КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж», 

2). Рассмотрели локальный 

акт на заседаниях 

педагогического совета и 

студенческого совета, 

утвердили приказом 

директора. 

3). Разместили на странице 

сайта 
http://altask.ru/?page_id=775 

10.01 

2019 
1).Копия локального акта «Положение о 

практике КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж».  

2). Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета от 19.12.2018 №33. 

3). Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

10.01.2019 №6. 

4). Копия приказа директора от 10.01.2019 

№131/н «Об утверждении Положения о 

практике КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж». 

5). Ссылка на странице сайта с 

размещенным локальным актом 
http://altask.ru/?page_id=775 

54 Не предоставлены отчеты 

по прохождению учебной и 

производственной практики 

по реализуемым 

профессиям 

п. 20 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утверждённого приказом 

1).Разработали в новой 

редакции локальный акт 

«Положение о практике 

краевого государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения «Алтайский 

18.02. 

2019 
1).Копия локального акта «Положение о 

практике краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж». 

2). Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета от 19.12.2018 №33. 

3). Выписка из протокола заседания 

http://altask.ru/?page_id=775
http://altask.ru/?page_id=775


Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291  
архитектурно-

строительный колледж», 

2). Рассмотрели локальный 

акт на заседаниях 

педагогического совета и 

студенческого совета,  

утвердили приказом 

директора. 

3). Разместили на странице 

сайта 
http://altask.ru/?page_id=775 

4). Провели 

инструктивно-

методическое 

совещание по вопросу 

оформления отчетной 

документации по 

практикам 

5). Организовали 

внеплановый контроль 

материалов учебной и 

производственной 

практики обучающихся. 

 

педагогического Совета колледжа от  

10.01.2019 №6. 

4).Копия приказа директора от 10.01.2019 

№131/н «Об утверждении Положения о 

практике КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж». 

5).Выписка из протокола заседания 

инструктивно-методического совещания от 

10. 01.2019   по вопросу оформления 

отчетной документации по практикам.  

6).Копия приказа от 11.02.2019 №44 «О 

проведении повторной внеплановой 

проверки  учебно-методического 

обеспечения программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих». 

7). Копия справки по результатам 

контроля организации, проведения и 

учету учебных и производственных 

практик в образовательной организации 

соответствии ФГОС. 

8).Копия приказа от 18.02.2019 №50 «О 

результатах внепланового контроля». 

9).Копии материалов учебной и 

производственной практики 

обучающихся по профессиям  (отчёты 

по практике - выборочно). 

http://altask.ru/?page_id=775


55 Не предоставлены 

аттестационные листы 

об уровне освоения 

профессиональных 

компетенций, 

характеристики 

обучающихся (20.02.04 

«Пожарная 

безопасность»); 
Аттестационные листы 
не содержат сведения 
об уровне освоения 
обучающимися 
профессиональных 
компетенций, 
характеристики на 
обучающегося по 
освоению 
профессиональных 
компетенций в период 
прохождения практики 
по отдельным 
реализуемым 
специальностям, 
профессиям (20.02.04 
«Пожарная 
безопасность»). 

п. 20 Положения о практике 

обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291  

1).Разработали новую 

форму аттестационного 

листа. 

2).Провели мониторинг 

наличия аттестационных 

листов  и характеристик на 

обучающихся в отчетной 

документации по учебной и 

производственной 

практике. 

 

10.01. 

2019 
1).Копия локального акта «Положение о 

практике КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж».  

 2). Выписка из протокола заседания 

Студенческого совета от 19.12.2018 №33. 

3). Выписка из протокола заседания 

педагогического совета колледжа от 

10.01.2019 №6. 

4).Копия приказа директора от 10.01.2019 

№131/н «Об утверждении Положения о 

практике КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж». 

4.1).Справка по итогам внепланового 

контроля материалов учебной и 

производственной практики обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

5).Копии аттестационных листов, 

характеристик обучающихся (20.02.04 

«Пожарная безопасность»)  – выборочно. 

56 Не обеспечено 

функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (не 

осуществляется 

контроль соответствия 

рабочих программ 

дисциплин, курсов, 

п. 13 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

1).Внесли изменения в 

План работы колледжа на 

2018-2019 учебный год в 

части  плана 

внутриколледжного 

контроля. 

2).Провели  анализ 

функционирования 

15.03. 

2019 

1).Копия приказа директора от 23.11.2018 

№307/1 «О внесении изменений в План 

работы колледжа на 2018-2019 учебный год 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» в части  плана 

внутриколледжного контроля. 

2). Выписка из протокола №4 заседания 

педагогического совета от 22.11.2018. 



модулей учебным 

планам ОО, контроль за 

реализацией 

практической части 

дисциплин, контроль за 

организацией обучения 

обучающихся в заочной 

форме, контроль 

обеспечения 

образовательного 

процесса кадровыми, 

материально-

техническими 

условиями, 

учебниками, 

оценочными и 

методическими 

материалами, контроль 

за индивидуальным 

учетом достижений 

обучающихся, контроль 

осуществления 

текущего контроля 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

утвержденным 

локальным актом). 

внутренней системы оценки 

качества образования при 

самообследовании 

деятельности 

образовательной 

организации. 

3). Проведен 

внутриколледжный 

контроль в рамках системы 

оценки качества 

образования: 

3.1.Проведен контроль 

соответствия рабочих 

программ дисциплин, 

курсов, модулей учебным 

планам.   

3.2. Проведен контроль 

за реализацией 

практической части 

дисциплин. 3.3. 

Проведен контроль за 

организацией обучения 

обучающихся в заочной 

форме. 

3.4. Проведен контроль 

обеспечения 

образовательного 

процесса кадровыми 

условиями. 
3.5.Проведен  контроль 

3).Копия приказа от 15.03.2019 №73 «О 

проведении внутриколледжного контроля в 

рамках системы оценки качества 

образования». 

4). Копии справок: 

4.1. Анализ соответствия рабочих 

программ дисциплин, курсов, модулей 

учебным планам ОО; 

4.2. по итогам повторной проверки 

практических и лабораторных занятий 

дисциплин; 

4.3. Анализ за организацией 

обучения обучающихся в заочной форме; 

4.4. Анализ обеспечения 

образовательного процесса кадровыми 

условиями; 

4.5. внепланового контроля 

обеспечения образовательного процесса 

материально-техническими условиями; 

4.6. Мониторинг обеспечения 

образовательного процесса учебниками; 

4.7. по итогам проверки качества 

содержания контрольно-оценочных и 

методических материалов педагогов для 

осуществления образовательной 

деятельности; 

4.8. за индивидуальным учетом 

достижений обучающихся; 

4.9. по результатам  контроля 

текущей успеваемости обучающихся 

образовательных программ. 

 

 



обеспечения 

образовательного процесса 

материально-техническими 

условиями. 

3.6.Проведен мониторинг 

обеспечения 

образовательного процесса 

учебниками. 

3.7. Проведен контроль 

обеспечения 

образовательного 

процесса оценочными 

и методическими 

материалами. 

3.8. Проведен контроль 

за индивидуальным 

учетом достижений 

обучающихся. 

3.9. Проведен контроль 

осуществления 

текущего контроля 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ. 

57 на официальном сайте 

учреждения http://altask.ru/  
в сети Интернет 

отсутствует информация об 

объеме образовательной 

деятельности по договорам 

об образовании за счет 

ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 

-Размещение информации 

на сайт. 

28.01. 

2019 

http://altask.ru/?page_id=34199  

 

http://altask.ru/?page_id=168959  
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