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ОТЧЕТ 

краевого государственного  

профессионального образовательного автономного учреждения 

«Камчатский колледж технологии и сервиса» 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

Направляем отчет об исполнении предписания об устранении 

нарушений от 30.07.2019 № 48/КП-З-НС, выданного Министерством 

образования Камчатского края по результатам мероприятия по надзору, 

проведённого в соответствии с приказом Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края от 25.06.2019 № 736. 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты 

следующие меры, проведены мероприятия и действия: 
№ 

п/п 

Содержание нарушения Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушения 

1. Отсутствует локальный акт, 

устанавливающий порядок доступа 

педагогических работников к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для 

качественного осуществления 

педагогической, научной  или 

исследовательской деятельности. 

Нарушение устранено. 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» от 09.09.2019 № 

482-П «Об утверждении локальных 

актов» 

2.  Отсутствует локальный акт, 

устанавливающий порядок обучения по 

индивидуальному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной 

Нарушение устранено. 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» от 09.09.2019 № 

482-П «Об утверждении локальных 

актов» 

mailto:kktis@inbox.ru


программы. 

3. Отсутствует локальный акт, 

устанавливающий порядок зачета 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Нарушение устранено. 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» от 09.09.2019 № 

482-П «Об утверждении локальных 

актов» 

4. Договор об оказании платных 

образовательных услуг противоречит 

действующему законодательству в 

сфере образования РФ в части 

отсутствия информации о форме 

обучения, о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей программы, о правах, 

обязанностях и ответственности 

Заказчика 

Утверждена новая форма договора об 

оказании платных образовательных 

услуг по основной программе 

профессионального обучения. 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» от 31.12.2019 № 

740-П «Об утверждении формы 

договора об оказании платных 

образовательных услуг по основной 

программе профессионального 

обучения» 

5. Локальные акты  

«Положение о порядке оформления, 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений между КГПОАУ 

«Камчатский колледж технологии и 

сервиса» и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями»; 

«Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в КГПОАУ «Камчатский 

колледж технологии и сервиса» 

указан нормативный акт, утративший 

юридическую силу: Приказ 

Министерства образования и науки РФ 

от 20.12.1999 № 1239 «Об утверждении 

перевода студентов из одного среднего 

специального учебного заведения в 

другое среднее специальное учебное 

заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное 

учебное заведение». 

Нарушение устранено. 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» от 09.09.2019 № 

483-П «О приведении в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации в сфере образования 

отдельных локальных актов КГПОАУ 

«Камчатский колледж технологии и 

сервиса». 

6. Локальный акт «Положение о Комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений КГПОАУ «Камчатский 

колледж технологии и сервиса» принят 

без учета мнения Студенческого совета. 

 

Принята новая редакция Положения о 

Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений КГПОАУ «Камчатский 

колледж технологии и сервиса» с учетом 

мнения Студенческого совета. 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 



технологии и сервиса» от 09.09.2019 № 

483-П «О приведении в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации в сфере образования 

отдельных локальных актов КГПОАУ 

«Камчатский колледж технологии и 

сервиса». 

7. Пункт 2.1. локального акта «Положение 

об аттестационной комиссии по 

аттестации педагогического работника 

на соответствие занимаемой должности» 

противоречит действующему 

законодательству в сфере образования 

РФ в части формирования 

аттестационной комиссии. 

Пункт 2.1. локального акта «Положение 

об аттестационной комиссии по 

аттестации педагогического работника 

на соответствие занимаемой должности» 

исключен. Порядок формирования 

аттестационной комиссии определен п. 

2.2.1 указанного положения. 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» от 09.09.2019 № 

481-П «О внесении изменений в 

Положение об аттестационной комиссии 

по аттестации педагогического 

работника на соответствие занимаемой 

должности». 

8. Приложение № 3 (представление), 

утвержденное приказом КГПОАУ 

«Камчатский колледж технологии и 

сервиса» от 27.08.2018 № 425, 

противоречит действующему 

законодательству в сфере образования 

РФ в части отсутствия информации о 

дате заключения трудового договора по 

должности. 

П.2 приложения № 3 (представление) 

«Положение об аттестационной 

комиссии по аттестации 

педагогического работника на 

соответствие занимаемой должности» 

изложен в новой редакции» 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» от 09.09.2019 № 

481-П «О внесении изменений в 

Положение об аттестационной комиссии 

по аттестации педагогического 

работника на соответствие занимаемой 

должности». 

9. Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» от 01.06.2018 № 

310-П «Об утверждении порядка выдачи 

справок» противоречит действующему 

законодательству в сфере образования 

РФ в части установления образца 

справки об обучении или о периоде 

обучения. 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» от 01.06.2018 № 

310-П «Об утверждении порядка выдачи 

справок» отменен. Принят новый 

Порядок выдачи справок. 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» от 09.09.2019 № 

483-П «О приведении в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации в сфере образования 

отдельных локальных актов КГПОАУ 

«Камчатский колледж технологии и 

сервиса». 

11. Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» № 455-П от 

31.08.2018 «О создании комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

Создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений с учетом 

требований законодательства об 

образовании РФ в части определения 



отношений» не соответствует 

действующему законодательству об 

образовании в РФ в части определения 

состава комиссии. 

состава комиссии. 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса»Приказ КГПОАУ 

«Камчатский колледж технологии и 

сервиса» от 30.08.2019 № 441-П «О 

приведении в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации в сфере образования 

отдельных локальных актов КГПОАУ 

«Камчатский колледж технологии и 

сервиса». 

12. Не реализовано право отдельных 

педагогических работников на 

дополнительное профессиональное 

образование по профилю 

педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 

Организовано обучение педагогических 

работников по программам 

дополнительного профессионального 

образования, затребованы документы, 

подтверждающие получение 

дополнительного профессионального 

образования по профилю 

педагогической деятельности за 

последние три года. 

Справка о реализации права отдельных 

педагогических работников на 

дополнительное профессиональное 

образование по профилю 

педагогической деятельности на 

29.01.2020, копии подтверждающих 

документов прилагаются. 

13. Не организовано обучение отдельных 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи. 

С 30.09.2019 по 07.10.2019 прошли 

обучение навыкам оказания первой 

помощи 55  педагогических работников. 

Справка об обучении педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи. 

14. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования 

и иного имущества, расположенных по 

адресам: г. Елизово, ул. Первомайская, 

д. 12, г. Елизово, ул. Первомайская, д. 

10, г. Елизовой, ул. Пограничная, д.3 и 

используемых для осуществления 

образовательной деятельности выдано 

на наименование КГБОУ НПО 

«Профессиональное училище № 5». 

Имеется санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

41.КЦ.08.000.М.000038.03.17 от 

22.03.2017 о соответствии зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования, имущества, 

используемого для осуществления 

образовательной деятельности. 

15.  Отсутствует локальный акт, 

устанавливающий виды условия 

поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

Нарушение устранено. 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» от 09.09.2019 № 

482-П «Об утверждении локальных 

актов». 



деятельности. 

16.  Не осуществляется в полной мере 

индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных 

и (или) электронных носителях. 

Для обеспечения индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных 

и (или) электронных носителях 

разработан локальный нормативный акт. 

Приказ КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» от 09.09.2019 № 

482-П «Об утверждении локальных 

актов». 

17. На официальном сайте Учреждения в 

подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса» отсутствует 

информация об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации 

инвалидов и лиц  с ОВЗ, о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, о наличии 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ кабинетов, 

библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, электронных 

образовательных ресурсов, об условиях 

питания для инвалидов и лиц с ОВЗ, о 

доступе к информационным системам и 

информационно-коммуникационным 

сетям, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ. 

Нарушение устранено. 

 

 

 

 

Директор             О.Г. Мошкина  


