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ОТЧЕТ
об исполнении предписания
1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной
проверки,
(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

проведенной в период с "11" мая 2021 г. по "20" мая 2021 г.
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности»
________________________________
(полное наименование организации)

проведены следующие мероприятия:
№
п/п

1

2

Указанные в предписании
нарушения, выявленные по итогам проверки

Организацией не определен перечень используемых при реализации профессиональных образовательных программ учебных изданий, в том числе электронных

Пунктом 2.4. устава Организации, утвержденного распоряжением министерства
образования и науки Хабаровского края от
21 декабря 2018 г. № 1850 (далее – Устав
Организации), не указана направленность
реализуемых дополнительных общеразви-

Мероприятия по устранению нарушений
(с указанием документов, подтверждающих устранение нарушения)
Издан приказ директора от
31.08.2021 № 104/8-У Об определении перечня учебных изданий, используемых при реализации профессиональных образовательных программ
Приложение 1: копия приказа
Подготовленные с учетом выявленных нарушений изменения к Уставу
колледжа переданы на согласование
учредителя

2
вающих программ
3

4

5

Пунктами 5.9. – 5.21. Устава Организации
не установлен порядок выступления от
имени Организации коллегиальных органов управления Организацией (Совета
Колледжа, Педагогического совета, Попечительского Совета, Общего собрания работников и представителей обучающихся)

Приложение 2: копия сопроводительного письма
Подготовленные с учетом выявленных нарушений изменения к Уставу
колледжа переданы на согласование
учредителя
Приложение 3: копия сопроводительного письма
Доведено до сведения преподавателей и мастеров производственного
обучения о необходимости указания
в форме №2 журналов учебных занятий формы проведенной промежуточной аттестации и о недопустимости указания формы проведенной
промежуточной аттестации, не соответствующие локальному нормативному акту колледжа «Положение о
формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся», учебным планам и рабочим
программам дисциплин, междисциплинарных курсов, практик по реализуемым колледжем образовательным программам среднего профессионального образования.
Заполнена форма № 3 «Итоги образовательного процесса» журналов
учета теоретического обучения заочного отделения за 2018/2019,
2019/2020 учебные годы

В форме № 2 "Наименование дисциплины
(модуля)" журналов учебных занятий
групп I – IV курсов обучения, журналов
учета производственного обучения групп I
– II курсов обучения в 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 учебных годах
отсутствуют
формы
промежуточной
аттестации
либо
указаны
формы
промежуточной аттестации "контрольная
работа", "отчет по учебной практике", не
соответствующие
локальному
нормативному
акту
Организации
"Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся",
утвержденному
директором Организации 12 января 2019 г.,
учебным планам и рабочим программам
дисциплин, междисциплинарных курсов,
практик по реализуемым Организацией
образовательным программам среднего
профессионального образования ("зачет",
"дифференцированный зачет", "экзамен",
"защита курсовой работы" и др.); форма №
3 "Итоги образовательного процесса"
журналов учета теоретического обучения Приложение 4/1: Протокол ИМС от
заочного
отделения
за
2018/2019, 02.06.2021 (копия)
2019/2020 учебные годы не заполнена;
Приложение 4/2: Копия страницы
журнала учебных занятий за
2020/2021 уч год
Приложение 4/3: Копии формы №3
журналов учета теоретического обучения заочной формы обучения за
2018/2019, 2019/2020 учебные годы
Педагогическими работниками Кисаше- Комарицына О.А. уволена.
вым К.Д., Комарицыной О.А., Моисеенко Педагогические работники Кисашев
Е.А., привлекаемыми Организацией в Д.И. и Моисеенко Е.А. представили
2020/2021 учебном году к образовательной справки об отсутствии судимости и
деятельности по реализуемым образова- (или) факта уголовного преследовательным программам среднего профессио- ния либо о прекращении уголовного
нального образования, не представлены преследования по реабилитирующим
справки об отсутствии судимости и (или) основаниям.
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факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям, выданные в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию
На главной странице подраздела "Основные сведения" официального сайта Организации (http://tvtransporta.ru/) отсутствует
информация о месте осуществления образовательной деятельности (680007, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, 8)

Приложение 5/1: копия приказа о
расторжении трудового договора
(увольнении)
Приложение 5/2: копии справок Кисашева Д.И., Моисеенко Е.А. об отсутствии судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям

На главной странице подраздела
«Основные сведения» официального
сайта Колледжа
(http://tvtransporta.ru/) внесена информация о месте осуществления
образовательной деятельности
(680007, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, 8)

Приложение 6: скрин страницы сайта
На главной странице подраздела "СтрукНа главной странице подраздела
тура и органы управления образовательной «Структура и органы управления оборганизацией" официального сайта Оргаразовательной организацией» офинизации (http://tvtransporta.ru/) не размециального сайта Колледжа
щены положения о структурных подразде- (http://tvtransporta.ru/) размещены полениях Организации (Положение о центре ложения о структурных подразделеразвития компетенций и лабораторного
ниях Колледжа (Положение о центре
комплекса, Положение об учебном центре развития компетенций и лаборатордополнительного профессионального обного комплекса, Положение об учебразования, профориентации и трудоном центре дополнительного проустройства, Положение о локальном ценфессионального образования, протре тестирования)
фориентации и трудоустройства, Положение о локальном центре тестирования)
На главной странице подраздела "Документы" официального сайта Организации
(http://tvtransporta.ru/) не размещены в виде
копий и электронных документов: локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся;

Приложение 7: скрин страницы сайта
На главной странице подраздела
«Структура и органы управления образовательной организацией» официального сайта Колледжа
(http://tvtransporta.ru/) размещены локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Организацией и обучающимися и (или) ро-

4
дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
9

Подраздел "Образование" официального
сайта Организации (http://tvtransporta.ru/)
не содержит информацию о реализуемых
адаптированных образовательных программах, указания в отношении каждой
реализуемой образовательной программы:
языка, на котором осуществляется образование (обучение); учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик,
предусмотренных реализуемыми образовательными программами (образовательными программами среднего профессионального образования – программами подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программами подготовки специалистов среднего звена; основными
профессиональными программами, дополнительными профессиональными программами); аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
в составе образовательных программ
среднего профессионального образования
– программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; основных профессиональных программ, дополнительных профессиональных программ) с приложением рабочих программ
в виде электронного документа; о методических и иных документах, разработанных
Организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного
документа; о численности обучающихся за
счет бюджетных ассигнований краевого
бюджета, в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами (при наличии); о
численности обучающихся по договорам
об образовании, заключаемых при приеме
на обучение за счет средств физического и
(или) юридического лица (в том числе с
выделением численности обучающихся,
являющихся иностранными гражданами);
об уровне образования для каждой профессиональной образовательной программы; о результатах приема по каждой про-

Приложение 8: скрин страницы сайта
На главной странице подраздела
«Структура и органы управления образовательной организацией» официального сайта Колледжа
(http://tvtransporta.ru/) размещены положения о структурных подразделениях Колледжа (Положение о центре
развития компетенций и лабораторного комплекса, Положение об учебном центре дополнительного профессионального образования, профориентации и трудоустройства, Положение о локальном центре тестирования)
Приложение 9: скрин страницы сайта
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фессии, по каждой специальности среднего профессионального образования с различными условиями приема: на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края; по договорам об оказании платных образовательных услуг;
Главная страница подраздела "Руководство
и педагогический состав" официального
сайта Организации (http://tvtransporta.ru/)
не содержит информацию: о занимаемой
должности; уровне образования; квалификации; наименовании направления подготовки и (или) специальности; повышении
квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии); общем
стаже работы; стаже работы по специальности педагогических работников Организации (совместителей) Кисашева Д.И.,
Обухова А.Е., Романова И.О., Супрунова
К.Д.
Главная страница подраздела "Стипендия
и меры поддержки обучающихся" официального сайта Организации
(http://tvtransporta.ru/) не содержит информацию: о количестве жилых помещений в
общежитии для иногородних обучающихся; о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем (2019/2020) учебном
году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся
выпуск

На главной странице подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" официального сайта Организации
(http://tvtransporta.ru/) отсутствует информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2020 финансового года; информацию о расходовании
финансовых и материальных средств по
итогам 2020 финансового года

На главной странице подраздела
«Руководство и педагогический состав» официального сайта Колледжа
(http://tvtransporta.ru/) размещены
сведения о персональном составе педагогических работников по состоянию на 10.11.2021

Приложение 10: скрин страницы
сайта
На главной странице подраздела
«Стипендия и меры поддержки обучающихся» официального сайта
Колледжа (http://tvtransporta.ru/) размещена информация о количестве
жилых помещений в общежитии для
иногородних обучающихся; о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных
выпускников от общей численности
выпускников в прошедшем
(2019/2020) учебном году, для каждой реализуемой образовательной
программы, по которой состоялся
выпуск
Приложение 11: скрин страницы
сайта
На главной странице подраздела
«Финансово-хозяйственная деятельность» официального сайта Колледжа (http://tvtransporta.ru/) размещена
информация о поступлении финансовых и материальных средств по
итогам 2020 финансового года; информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2020 финансового года
Приложение 12: скрин страницы
сайта
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На главной странице подраздела "Вакантные места для приема (перевода)" официального сайта Организации
(http://tvtransporta.ru/) отсутствует информация о количестве вакантных мест для
приема (перевода) обучающихся по каждой из реализуемых Организацией образовательных программ, по каждой реализуемой специальности, по каждой реализуемой профессии (образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки специалистов среднего звена,
основных профессиональных программ,
дополнительных профессиональных программ, дополнительных общеобразовательных программ), в том числе за счет
бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края, за счет средств физических
и (или) юридических лиц (на главной
странице подраздела размещена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программам подготовки специалистов среднего звена по состоянию на 1
января 2020 г.)
Главная страница подраздела "Международное сотрудничество" не активна, непосредственный переход по размещенной
ссылке не позволяет получить доступ к
указанному подразделу; на главной странице подраздела отсутствует информация
о заключении Организацией в 2018 году
договора о сотрудничестве с Харбинским
профессионально-техническим колледжем
(указанная информация размещена на
главной странице подраздела "Международное сотрудничество")
На главной странице подраздела "Образование" официального сайта Организации
(http://tvtransporta.ru/) размещена информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
по состоянию на 1 октября 2019 г.; на
главной странице подраздела "Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав" размещена информация о составе педагогических ра-

На главной странице подраздела
«Вакантные места для приема (перевода)» официального сайта Колледжа
(http://tvtransporta.ru/) размещена информация о количестве вакантных
мест для приема (перевода) обучающихся по каждой из реализуемых
образовательных программ, по каждой реализуемой специальности, по
каждой реализуемой профессии (образовательных программ среднего
профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов
среднего звена, основных профессиональных программ, дополнительных профессиональных программ,
дополнительных общеобразовательных программ), в том числе за счет
бюджетных ассигнований бюджета
Хабаровского края, за счет средств
физических и (или) юридических
лиц по состоянию на 01 ноября 2021
г.
Приложение 13: скрин страницы
сайта
На главной странице подраздела
«Международное сотрудничество»
размещена информация о заключении Колледжем в 2018 году договора
о сотрудничестве с Харбинским
профессионально-техническим колледжем
Приложение 14: скрин страницы
сайта
На главной странице подраздела
«Образование» официального сайта
Колледжа (http://tvtransporta.ru/) размещена обновленная информация о
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по состоянию на 1 октября 2021
г.; на главной странице подраздела
«Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав»
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ботников по состоянию на 23 ноября 2020
г.; на главной странице подраздела "Стипендия и меры поддержки обучающихся"
размещена информация о трудоустройстве
выпускников за 2019 год; на главной странице подраздела "Платные образовательные услуги" размещены: локальный нормативный акт Организации "Правила оказания платных образовательных услуг",
разработанный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 "Об
утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" (утратило силу в
связи с вступлением в действие с 1 января
2021 г. постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г.
№ 1441 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг"); "Информация о ценах на платные образовательные услуги (ДПО)" на 2020 год; на
главной (основной) странице официального сайта Организации размещена ссылка
на недействующий сайт Министерства образования и науки Российской Федерации;
на страницах "Для абитуриентов", "Контрольные цифры приема" подраздела
"Абитуриенту" официального сайта Организации размещена информация за
2020/2021 учебный год (по состоянию на
29 августа 2020 г.);
Специальный раздел "Сведения об образовательной организации" официального
сайта Организации (http://tvtransporta.ru/)
не содержит подраздел "Доступная среда",
названия подразделов "Материальнотехническое обеспечение", "Вакантные
места для приема (перевода)" не соответствуют Требованиям к структуре официального сайта

На официальном сайте Организации
http://tvtransporta.ru/) отсутствует ссылка
на официальные сайты Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства просвещения
Российской Федерации в сети "Интернет"

размещена обновленная информация
о составе педагогических работников
по состоянию на 10 ноября 2021 г.;
на главной странице подраздела
«Стипендия и меры поддержки обучающихся» размещена обновленная
информация о трудоустройстве выпускников за 2021 год; на главной
странице подраздела «Платные образовательные услуги» размещены: новая редакция локального нормативного акта Колледжа «Правила оказания платных образовательных
услуг»; обновленная «Информация о
ценах на платные образовательные
услуги (ДПО)» на 2021 год; на главной (основной) странице официального сайта Организации обновлена
ссылка на сайт Министерства образования и науки Российской Федерации; на страницах «Для абитуриента», «Контрольные цифры приема»
подраздела «Абитуриенту» официального сайта Колледжа размещена
обновленная информация за
2021/2022 учебный год
Приложение 15: скрины страниц
сайта
В разделе «Сведения об образовательной организации» официального
сайта
Колледжа
(http://tvtransporta.ru/) создан подраздел «Доступная среда», изменены в
соответствии с требованиями к
структуре названия подразделов
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», «Вакантные места
для приема (перевода) обучающихся»
Приложение 16: скрины страниц
сайта
На официальном сайте Колледжа
(http://tvtransporta.ru/) размещена
ссылка на официальные сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской

8
Федерации в сети "Интернет"
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Локальные нормативные акты (Положение
о приемной комиссии, утвержденное директором Организации 1 июля 2019 г., Положение об организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) и заочной
формам обучения, утвержденное директором Организации 12 января 2019 г.) содержат нормы, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (согласно пунктам 1.1., 1.3. раздела I. Общие положения указанные локальные нормативные акты разработаны в соответствии с утратившими силу нормативными правовыми актами – приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36
"Об утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. № 291 "Об утверждении
Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования")
В Организации отсутствует локальный
нормативный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и
обучающимися
и
(или)
родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

Приложение 17: скрин страницы
сайта
Внесены изменения в содержание
локальных нормативных актов «Положение о приемной комиссии» и
«Положение об организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения»
Приложение 18: копии локальных
нормативных актов

Принят локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю
Приложение 19/1: копия локального
нормативного акта
Приложение 19/2: копия протокола
Приложение 19/3: копия протокола
Новые редакции локальных нормативных актов приняты с учетом мнения совета обучающихся (студенческого совета) и совета родителей

Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся Организации
("Правила внутреннего распорядка обучающихся", "Положение о языке (языках)
образования", "Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному пла- Приложение 20: копии локальных
ну и ускоренном обучении лиц", "Положе- нормативных актов
ние о формах, периодичности и порядке Приложение 20/2: копия протокола
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текущего контроля успеваемости и проме- Приложение 20/3: копия протокола
жуточной аттестации обучающихся", "Положение о порядке зачета результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных
программ", "Положение о проведении итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным
программам", "Положение о государственной итоговой аттестации (ГИА)", "Положение о социальных мерах поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей", "Положение об организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) и
заочной формам обучения", "Положение
об индивидуальном учете результатов
освоения обучающимися образовательных
программ", "Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения
обучающимися образовательных программ
и о поощрении обучающихся на бумажных
и (или) электронных носителях", утвержденные директором Организации 12 января 2019 г., "Положение об организации
питания обучающихся и работников",
утвержденное приказом Организации от
21 января 2019 г. № 6-2Л, "Правила приема", утвержденные приказом Организации
от 15 февраля 2021 г. № 46-У, "Положение
об организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ", утвержденное директором Организации 14 мая 2019 г., "Положение о библиотеке", утвержденное директором Организации 28 мая 2019 г., "Положение об организации пропускного режима", утвержденное директором Организации 14 октября 2019 г., "Положение об
организации образовательного процесса с
использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий", утвержденное директором Организации 23 марта 2020 г., "Положение об организации профессионального обучения",
утвержденное директором Организации
15 февраля 2020 г., "Положение об итоговой аттестации по программам профессионального обучения", утвержденное директором Организации 15 февраля 2020 г.),
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приняты без учета мнения совета обучающихся (студенческого совета), совета родителей;
Организацией не разработан и не принят
локальный нормативный акт, устанавливающий порядок посещения по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся мероприятий, которые проводятся
в Организации и не предусмотрены учебным планом;

В форме № 4 "Результаты медицинского
осмотра обучающихся" журналов учебных
занятий групп I курса БУ-11, ОЛ-11, ОЛ12,
СМ-11,
ЭМ-11,
НК-11, СМС-11, ТС-11, ЭСЭУ-11, групп II
курса
ОЛ-21,
ОЛ-22,
ЭВВП-21,
ОЛ-23, МТО-21, НК-21, СМ-21, ТС-21,
ТС-22, ТС-23, групп III курса ОЛ-31,
ЭСЭУ-31, ОЛ-32, ЭВВП-31, ТС-31, ТС-32,
СМС-31, М-31, СМ-31, групп IV курса
ЭВВП-41, ЭСЭУ-41, ТС-41 отсутствуют
сведения о виде медицинской группы (основной, подготовительной, специальной),
к которой отнесены обучающиеся на время
занятий физической культурой и спортом;
Организацией в ходе проверки не представлены документы, подтверждающие
прохождение педагогическими работниками организации обучения навыкам оказания первой помощи

Принят локальный нормативный акт,
устанавливающий порядок посещения по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
мероприятий, которые проводятся в
Организации и не предусмотрены
учебным планом;
Приложение 21/1: копия локального
нормативного акта
Приложение 21/2: копия протокола
Приложение 21/3: копия протокола
На основании приказа №48/1 от
29.09.2021 назначены ответственные
лица за внесение данных в форму
№4 журналов учебных занятий. Сведения внесены.
Приложение 22/1: копия приказа о
назначении ответственных
Приложение 22/2: копии формы №4
журналов учебных занятий

Педагогические работники Колледжа
прошли обучение навыкам оказания
первой помощи
Приложение 23: протокол №1 от
12.11.2021 об обучении педагогических работников Колледжа навыкам
оказания первой помощи
Принята новая редакция Положения,
предусматривающая запрет на применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

Положением о порядке применения меры
дисциплинарного взыскания к студентам
Организации, утвержденным директором
Организации 21 января 2019 г., не предусмотрен запрет на применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья; Приложение 24: копия локального
нормативного акта
Положение о комиссии по урегулированию Новая редакция локального нормаспоров между участниками образователь- тивного акта принята с учетом мненых отношений, утвержденное директором ния совета обучающихся (студенчеОрганизации 2 сентября 2019 г., принято ского совета) и совета родителей
на заседании общего собрания работников
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и представителей обучающихся (протокол
от 2 сентября 2019 г. № 25) без учета мнения совета обучающихся (студенческий
совет), совета родителей;
Организацией в ходе проверки не представлены документы, подтверждающие
прохождение педагогическими работниками Капитуновой О.А. (в личной медицинской книжке имеется запись о прохождении периодического медицинского осмотра 17 декабря 2019 г.), Кисашевым Д.И.,
Комарицыной О.А., Обуховым А.Е., Романовым И.О., Супруновым К.Д., Чайниковым В.А., Шумковой А.Г. периодического
медицинского осмотра в 2020, 2021 годах.
Кроме того, отсутствуют данные о профессиональной гигиенической подготовке
и аттестации педагогических работников
Варламовой Н.Н., Калининой К.В., Кисашева Д.И., Комарицыной О.А., Коноваловой Т.С., Обухова А.Е., Павловой Л.В., Романова И.О., Самойловой Ю.В., Супрунова К.Д., Смирнова Е.В., Ситникова Д.Н.,
Филиной М.В., Чайникова В.А., Шумковой
А.Г.; в личную медицинскую книжку Калашовой А.С. по результатам прохождения
указанного работника периодического медицинского осмотра внесены данные о
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, срок действия которой
(до 5 февраля 2021 г.) на момент проведения проверки истек (зачет по санитарному
минимуму принят 5 февраля 2019 г.)
Организацией в ходе проверки не представлены: локальный нормативный акт,
устанавливающий основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг; сведения, подтверждающие
факт ознакомления родителей (законных
представителей) обучающихся с основаниями и порядком снижения стоимости
платных образовательных услуг

Приложение 25/1: копия локального
нормативного акта
Приложение 25/2: копия протокола
Приложение 25/3: копия протокола
Комарицына О.А., Супрунов К.Д.,
Романов И.О., Обухов А.Е., Кисашев
Д.И. уволены.
Педагогическими работниками Капитуновой О.А., Чайниковым В.А.,
Шумковой А.Г. представлены личные медицинские книжки с записями
о прохождении периодического медицинского осмотра.
Согласно договора №1820/21/80 от
12.05.2021 проведена профессиональная гигиеническая подготовка
педагогических работников.
Приложение 26/1: копии приказов о
расторжении трудового договора
(увольнении)
Приложение 26/2: копии личных медицинских книжек с записями о прохождении периодического медицинского осмотра
Приложение 26/3: копия договора,
копии личных медицинских книжек с
записями о прохождении обучения

Принят локальный нормативный акт,
устанавливающий основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг. Произведено
ознакомление родителей (законных
представителей) обучающихся с основаниями и порядком снижения
стоимости платных образовательных
услуг

Приложение 27/1: копия локального
нормативного акта
Приложение 27/2: копии протоколов
об ознакомлении
Приложение 27/3: копия протокола
Приложение 27/4: копия протокола
Организацией в ходе проверки не пред- Внесены изменения в форму бланка
ставлены документы, подтверждающие: заявления о приеме на обучение
факт ознакомления родителей (законных (строки, подтверждающие факты
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представителей) поступающих с Уставом
Организации, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной
деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся; факт ознакомления поступающих с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
На официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не размещена в установленный
Порядком приема срок информация о перечне специальностей (профессий), по которым Организация объявляет прием на
2021/2022 учебный год в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм
получения образования (очная, очнозаочная, заочная); особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Формой заявления о приеме в Организацию, размещенной на официальном сайте
Организации (http://tvtransporta.ru/), не
предусмотрено ознакомление поступающего (в том числе через информационные
системы общего пользования) с датой
предоставления оригинала документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
Лист ознакомления с программой государственной итоговой аттестации обучающихся группы ОЛ-31 (специальность
среднего профессионального образования
38.02.03 Операционная деятельность в логистике) не содержит дату ознакомления, а
также сведения, подтверждающие факт
доведения до сведения обучающихся
утвержденных Организацией требований к
выпускным квалификационным работам, а
также критериев оценки знаний в установленные Порядком ГИА сроки
Организацией на момент проведения проверки не заключены договоры о практической подготовке обучающихся (представлены договоры об организации производ-

ознакомления)
Приложение 28: форма бланка заявления о приеме документов

Информация размещена
Приложение 29: скрины страниц
сайта

Внесены изменения в форму бланка
заявления о приеме на обучение
(строка, подтверждающие факт ознакомления)
Приложение 30: форма бланка заявления о приеме документов
Внесены изменения в форму бланка
листа ознакомления с программой
государственной итоговой аттестации (дата ознакомления, а также запись о доведении до сведения обучающихся утвержденных Организацией требований к выпускным квалификационным работам и критериев оценки знаний)
Приложение 31: форма бланка листа
ознакомления
Заключены договоры о практической
подготовке обучающихся
Приложение 32: копии договоров о
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ственной практики обучающихся)
Организацией в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании
и (или) о квалификации, документах об
обучении" (далее – ФРДО) предоставлены
не в полном объеме следующие сведения о
выданных дипломах о среднем профессиональном образовании (дубликатах)
При входе в Организацию отсутствует вывеска с ее названием, графиком работы,
план здания, выполненные рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

практической подготовке
Сведения внесены
Приложение 33: скрин страницы
сайта

На входе в Колледж установлена вывеска с названием, графиком работы,
выполненная рельефно-точечным
шрифтом Брайля
Приложение 34: фото входа в Колледж с установленной вывеской
Паспорт доступности Колледжа
утвержден директором колледжа
Паспорт доступности Колледжа
направлен в министерство образования и науки Хабаровского края

Паспорт доступности Организации утвержден председателем комиссии Саржевским
В.П.; в ходе проверки не представлены документы, подтверждающие направление
Паспорта
доступности
Организации,
утвержденного 24 мая 2019 г., в министерство образования и науки Хабаровского Приложение 35/1: копия Паспорта
края в течение 10 рабочих дней после его доступности
утверждения;
Приложение 35/2: копия сопроводительного письма о направлении Паспорта доступности Колледжа в министерство образования и науки Хабаровского края
В выданных Организацией в 2020 году ди- Проведено техническое обучение рапломах о среднем профессиональном об- ботников учебной части.
разовании, о среднем профессиональном В выданных в 2021 году дипломах о
образовании с отличием в левой части среднем профессиональном образооборотной стороны бланка титула дипло- вании нарушение устранено
ма, в левой колонке первой страницы
бланка приложения к диплому указано Приложение 36: копия выданного в
наименование населенного пункта "Хаба- 2021 году диплома о среднем проровск" вместо "г. Хабаровск"
фессиональном образовании
В выданных Организацией в 2020 году ди- Проведено техническое обучение рапломах о среднем профессиональном об- ботников учебной части.
разовании, о среднем профессиональном В выданных в 2021 году дипломах о
образовании с отличием на второй и треть- среднем профессиональном образоей страницах бланка приложения в разделе вании нарушение устранено
"3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА- Приложение 37: копия выданного в
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 2021 году диплома о среднем проПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВА- фессиональном образовании
НИЯ" не указана суммарная продолжительность государственной итоговой аттестации (цифрами, в неделях со словом
"неделя" в соответствующем числе и падеже)
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В выданных Организацией в 2020 году дипломах о среднем профессиональном образовании, о среднем профессиональном
образовании с отличием на четвертой
странице бланка приложения к диплому в
разделе "4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ" указаны слова "2019 г. – переименование в краевое государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности"
Представления на педагогических работников Давыдову В.В., Иващенко Л.Ю., Новак А.И., Фролову М.А. для проведения их
аттестации (2 апреля 2021 г.) внесены в
аттестационную комиссию Организации
председателем комиссии экономических
дисциплин Филиной М.В., председателями
предметно-цикловых комиссий Дудченко
С.М., Прилуцкой И.В.
В представлениях на педагогического работника Иващенко Л.Ю. для прохождения
аттестации на соответствие занимаемой
должности "мастер производственного
обучения", на педагогических работников
Давыдову В.В., Новак А.И., Фролову М.А.
для прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности "преподаватель" отсутствуют сведения о дате заключения трудового договора по должности,
занимаемой на дату проведения аттестации указанных педагогов
Педагогические работники Иващенко
Л.Ю., Новак А.И., Фролова М.А., прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой должности 2 апреля 2021 г., не
ознакомлены с представлениями под роспись не позднее, чем за 30 календарных
дней до дня проведения аттестации
Протокол аттестационной комиссии Организации от 2 апреля 2021 г. № 1 не подписан заместителем председателя аттестационной комиссии Организации

Проведено техническое обучение работников учебной части.
В выданных в 2021 году дипломах о
среднем профессиональном образовании нарушение устранено
Приложение 38: копия выданного в
2021 году диплома о среднем профессиональном образовании
Проведено техническое обучение методистов, председателей ПЦК
Нарушение устранено
Приложение 39: копии представлений

Проведено техническое обучение методистов, председателей ПЦК
Нарушение устранено
Приложение 40: копии представлений

Проведено техническое обучение методистов.
Нарушение устранено
Приложение 41: копия листа ознакомления с представлениями
Проведено техническое обучение методистов.
Нарушение устранено

Приложение 42: копия протокола аттестационной комиссии
В выписках из протокола аттестационной Проведено техническое обучение мекомиссии Организации от 2 апреля 2021 г. тодистов.
№ 1 на прошедших аттестацию педагоги- Нарушение устранено
ческих работников Иващенко Л.Ю., Новак
А.И., Фролову М.А., отсутствуют сведения Приложение 43: копии выписок из
об имени, отчестве аттестуемых (указаны протокола аттестационной комиссии
инициалы), дате заседания аттестационной

