Отчет
об исполнении приказа от 17 февраля 2016 года № 119-у, выданного Министерством образования и молодежной политики Республики Коми
профессиональному образовательному учреждению «Сыктывкарский кооперативный техникум»
Союза потребительских обществ Республики Коми
№ Содержание нарушения
Нарушена норма
Проведенные мероприятия,
Сроки
Наименование
№
нормативного правового принятые меры по устранению
исполнения документа, копия
п/п
акта (пункт, подпункт,
нарушения
которого прилагается
статья, вид,
как подтверждение
наименование и
выполнения данного
реквизиты нормативного
нарушения
правового акта
1.
Выявлены
несоответствия ФГОС СПО по
Подготовлен приказ об
Копия приказа № 35/1требованиям (нарушения) ФГОС специальности 43.02.10
устранении нарушений
о от 11.03.2016 г.
по
специальности
43.02.10 Туризм от 07.05.2014 г.
Туризм
№ 474
1.1 Образовательная организация не ФГОС СПО по
1.Разработаны паспорта
30.04.2016
Паспорт кабинета
располагает
материально- специальности 43.02.10
лабораторий, кабинета.
(лабораторий);
технической
базой, Туризм от 07.05.2014 г.
2.Лаборатория делопроизводства и
товарная накладная
обеспечивающей
проведение № 474 (п.7.18)
оргтехники оснащена учебным
№ 107 от 21.04.2016 г.,
всех видов лабораторных работ и
оборудованием: принтер, сканер,
№ 18 от 26.04.2016 г.;
практических
занятий,
копировальный аппарат,
Договор о сетевой
дисциплинарной,
многофункциональное устройство.
форме реализации
междисциплинарной
и
3.Мультимедийная лаборатория
образовательных
модульной подготовки, учебной
иностранных языков оснащена
программ с ДЮСШ №1
практики,
предусмотренных
мобильным лингафонным
г.Сыктывкара;
учебным
планом
оборудованием, комплектом
фотографии места для
образовательной организации, в
мобильного мультимедийного
стрельбы;
полном объеме. Отсутствуют
оборудования.
лаборатории и (или) тренинговые
4.Приобретены и установлены
кабинеты:
мультимедийная
стационарные стенды для
лаборатория
иностранных
кабинета (лабораторий).
языков;
коммуникативных
5. Ведется работа по заключению
тренингов; делопроизводства и
договора о сетевой реализации

оргтехники; открытый стадион
широкого профиля с элементами
полосы препятствий; стрелковый
тир (в любой модификации,
включая электронный) или место
для стрельбы

1.2

1.3

Обучающиеся не обеспечены
учебными печатными и (или)
электронными изданиями по
каждой
дисциплине
профессионального
учебного
цикла
и
одним
учебнометодическим печатным и (или)
электронным
изданием
по
каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы
периодических
изданий),
в
расчете не менее одного учебника
на каждого обучающегося по
дисциплинам:
«Психология
делового
общения»,
«Организация
туристской
индустрии», «Иностранный язык
в
сфере
профессиональной
коммуникации», «Менеджмент
туризма», «Экономика отрасли»
Фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации по
профессиональным модулям
утверждены образовательной

ФГОС СПО по
специальности 43.02.10
Туризм от 07.05.2014 г.
№ 474 (п.7.16)

ФГОС СПО по
специальности 43.02.10
Туризм от 07.05.2014 г.
№ 474 (п.8.3)

образовательных программ с
ДЮСШ № 1 г.Сыктывкара.
6.Внесены дополнения в рабочую
программу УД «Физическая
культура».
7.Оборудовано место для
стрельбы в спортивном зале
(мишень, маты, пневматическая
винтовка)
1.Приобретены учебные печатные
издания по перечисленным
учебным дисциплинам

1.Получено положительное
заключение руководителя отдела
туризма ООО «ЮТэйр-экспресс»
Вишняковой В.В.

10.05.2016 г.

Таблица
«Книгообеспеченность
по учебным
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам, отмеченным в
акте проверки № 4К от
10.02.2016 г.»;
Товарные накладные:
№ 001749 от 15.04.2016
г.,
№ 001875 от 04.05.2016
г.;
№ НкСзФ-000164-16 от
30.03.2016 г.
№ НкСзФ-000280-16 от
04.05.2016 г.

21.03.2016 г.

Фонды оценочных
средств по
профессиональным
модулям

1.4

1.5

2.

2.1

организацией без
предварительного
положительного заключения
работодателей
Преподавателями Лапшиной
Н.С., Филипповой Л.Л., Роговой
Г.Н., не получено
дополнительное
профессиональное образование
по программам повышения
квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3
года
Отсутствует методическое
обеспечение внеаудиторной
работы и обоснование расчета
времени, затрачиваемого на ее
выполнение
Выявлены несоответствия
требованиям (нарушения) ФГОС
СПО по специальности 38.02.07
Банковское дело
Образовательная организация не
располагает материальнотехнической базой,
обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных работ и
практических занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной и

ФГОС СПО по
специальности 43.02.10
Туризм от 07.05.2014 г.
№ 474 (п.7.15)

ФГОС СПО по
специальности 43.02.10
Туризм от 07.05.2014 г.
№ 474 (п.7.16)

ФГОС СПО по
специальности 38.02.07
Банковское дело от
28.07.2014 г. № 837
ФГОС СПО по
специальности 38.02.07
Банковское дело от
28.07.2014 г. № 837
(п.7.18)

на фонды оценочных средств для
проведения промежуточной
аттестации по профессиональным
модулям
1.Преподаватели Лапшина Н.С.,
Филиппова Л.Л., Рогова Г.Н.
прошли обучение по программе
повышения квалификации
«Особенности реализации ФГОС
профессионального образования»
в объеме 18 час. (очно) в ГОУ
ДПО «КРИРО» 24-26.02.2016г.
1.Проведены инструктивнометодические совещания по
разработке методических
материалов.
2.Разработаны методические
указания для внеаудиторной
самостоятельной работы
Подготовлен приказ об
устранении нарушений

26.02.2016 г.

Копия приказа №14 о
09.02.2016 г.
Удостоверения о
повышении
квалификации

12.05.2016 г.

Методические указания
для ВСР по УД, ПМ

1.Разработаны паспорта
30.04.2016 г.
лабораторий, кабинетов.
2.Кабинет документационного
обеспечения управления оснащен
учебным оборудованием: принтер,
сканер, копировальный аппарат,
многофункциональное устройство.
3.Приобретено и установлено

Копия приказа № 35/10 от 11.03.2016 г.
Паспорта кабинетов
(лабораторий);
товарная накладная
№ 107 от 21.04.2016 г.;
№ 18 от 26.04.2016 г.
Договор о сетевой
форме реализации
образовательных

модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных
учебным планом
образовательной организации, в
полном объеме. Отсутствуют
кабинеты: менеджмента,
документационного обеспечения
управления, лаборатория
лингафонная; открытый стадион
широкого профиля с элементами
полосы препятствий; стрелковый
тир (в любой модификации,
включая электронный) или место
для стрельбы

2.2

Обучающиеся не обеспечены
учебными печатными и (или)
электронными изданиями по
каждой дисциплине
профессионального учебного
цикла и одним учебнометодическим печатным и (или)
электронным изданием по
каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные
базы периодических изданий), в
расчете не менее одного
учебника на каждого
обучающегося по дисциплине
«Основы корпоративной
культуры»

ФГОС СПО по
специальности 38.02.07
Банковское дело от
28.07.2014 г. № 837
(п.7.16)

мобильное лингафонное
оборудование.
4.Приобретены и установлены
стационарные стенды для
кабинетов (лабораторий).
5. Ведется работа по заключению
договора о сетевой реализации
образовательных программ с
ДЮСШ № 1 г.Сыктывкара.
6.Внесены дополнения в рабочую
программу УД «Физическая
культура».
7.Оборудовано место для
стрельбы в спортивном зале
(мишень, маты, пневматическая
винтовка)
1.Приобретены учебные печатные
издания по дисциплине «Основы
корпоративной культуры»

программ с ДЮСШ №1
г.Сыктывкара;
фотографии места для
стрельбы;

10.05.2016

Таблица
«Книгообеспеченность
по учебным
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам, отмеченным в
акте проверки № 4К от
10.02.2016 г.»;
Товарная накладная
№ 001875 от 04.05.2016
г.

2.3

Не разработаны фонды
оценочных средств для
промежуточной аттестации по
профессиональным модулям, за
исключением
профессионального модуля
«Ведение расчетных операций»

ФГОС СПО по
специальности 38.02.07
Банковское дело от
28.07.2014 г. № 837
(п.8.3)

2.4

Преподавателями Шлейзе Е.Н.,
Лапшиной Н.С., Филипповой
Л.Л., Роговой Г.Н., Казаковой
Н.А. не получено
дополнительное
профессиональное образование
по программам повышения
квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3
года
Отсутствует методическое
обеспечение внеаудиторной
работы и обоснование расчета
времени, затрачиваемого на ее
выполнение

ФГОС СПО по
специальности 38.02.07
Банковское дело от
28.07.2014 г. № 837
(п.7.15)

Выявлены несоответствия
требованиям (нарушения) ФГОС

ФГОС СПО по
специальности 38.02.01

2.5

3.

ФГОС СПО по
специальности 38.02.07
Банковское дело от
28.07.2014 г. № 837
(п.7.16)

1.Разработаны фонды оценочных
средств для промежуточной
аттестации по профессиональным
модулям ПМ.02 «Осуществление
кредитных операций», ПМ.03
«Выполнение работ по должности
служащего 2002 «Агент банка»,
ПМ.04 «Ведение депозитных
операций».
2.Фонды оценочных средств
согласованы с начальником отдела
транзакционного бизнеса ПАО
«Сбербанк» Лавровой Н.Е.
Преподаватели Шлейзе Е.Н.,
Лапшина Н.С., Филиппова Л.Л.,
Рогова Г.Н., Казакова Н.А.
прошли обучение по программе
повышения квалификации
«Особенности реализации ФГОС
профессионального образования»
в объеме 18 час. (очно) в ГОУ
ДПО «КРИРО» 24-26.02.2016г.

30.03.2016

Фонды оценочных
средств по
профессиональным
модулям

29.02.2016

Копия приказа № 14 от
09.02.2016 г.;
Удостоверения о
повышении
квалификации

1.Проведены инструктивнометодические совещания по
разработке методических
материалов.
2.Разработаны методические
указания для внеаудиторной
самостоятельной работы
Подготовлен приказ об
устранении нарушений

12.05.2016

Методические указания
для ВСР по учебным
дисциплинам,
профессиональным
модулям
Копия приказа № 35/1о от 11.03.2016 г.

СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
3.1

3.2

Образовательная организация не
располагает материальнотехнической базой,
обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных работ и
практических занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных
учебным планом
образовательной организации, в
полном объеме. Отсутствуют
кабинет документационного
обеспечения управления;
открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий; стрелковый тир (в
любой модификации, включая
электронный) или место для
стрельбы
Обучающиеся не обеспечены
учебными печатными и (или)
электронными изданиями по
каждой дисциплине
профессионального учебного
цикла и одним учебнометодическим печатным и (или)
электронным изданием по

Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям) от 28.07.2014
г. № 832
ФГОС СПО по
специальности 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям) от 28.07.2014
г. № 832 (п.7.18)

ФГОС СПО по
специальности 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям) от 28.07.2014
г. № 832 (п.7.16)

1.Разработан паспорт кабинета
документационного обеспечения
управления.
2.Кабинет оснащен учебным
оборудованием: принтер, сканер,
копировальный аппарат.
3.Приобретен и установлен
стационарный стенд для кабинета.
4 Ведется работа по заключению
договора о сетевой реализации
образовательных программ с
ДЮСШ № 1 г.Сыктывкара.
5. Внесены изменения в рабочую
программу УД «Физическая
культура».
6.Оборудовано место для
стрельбы в спортивном зале
(мишень, маты, пневматическая
винтовка)

30.04.2016 г.

Паспорт кабинета;
товарная накладная
№ 18 от 26.04.2016 г.
Договор о сетевой
форме реализации
образовательных
программ с ДЮСШ №1
г.Сыктывкара;
фотографии места для
стрельбы;

1.Приобретено учебное пособие
«Бухгалтерская (финансовая)
отчетность: Теория и практика
составления»

10.05.2016

Таблица
«Книгообеспеченность
по учебным
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам, отмеченным в
акте проверки № 4К от
10.02.2016 г.»;

3.3

3.4

3.5

каждому дисциплинарному
курсу (включая электронные
базы периодических изданий), в
расчете не менее одного
учебника на каждого
обучающегося, по дисциплине
«Технология составления
бухгалтерской отчетности»
Фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации по
профессиональным модулям
утверждены образовательной
организацией без
предварительного
положительного заключения
работодателей
Преподавателями Шлейзе Е.Н.,
Лапшиной Н.С., Филипповой
Л.Л., Роговой Г.Н., Казаковой
Н.А., Тарасовой Н.В., Артеевой
Т.В. не получено дополнительное
профессиональное образование
по программам повышения
квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3
года

Товарная накладная
№ 001749 от 15.04.2016
г.

ФГОС СПО по
специальности 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям) от 28.07.2014
г. № 832 (п.8.3)

1.Получено положительное
заключение главного бухгалтера
ООО «КОМИ Контакт» Давыдько
Е.А. на фонды оценочных средств
для проведения промежуточной
аттестации по профессиональным
модулям

ФГОС СПО по
специальности 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям) от 28.07.2014
г. № 832 (п.7.15)

1.Преподаватели прошли обучение 06.04.2016 г.
по программе повышения
квалификации «Особенности
реализации ФГОС
профессионального образования»
в объеме 18 час. в ГОУ ДПО
«КРИРО»:
1.1. Шлейзе Е.Н., Лапшина Н.С.,
Филиппова Л.Л., Рогова Г.Н.,
Казакова Н.А. – 24-26.02.2016 г.
(очно);
1.2.Артеева Т.В., Тарасова Н.В. –
04-06.04.2016 г. (заочно с
применением ДОТ)
1.Разработаны рабочие программы 31.03.2016 г.

Реализуемая
программа ФГОС СПО по
подготовки
специалистов специальности 38.02.01
среднего звена заочной формы Экономика и

18.03.2016 г.

Фонды оценочных
средств по
профессиональным
модулям

Копии приказов
№ 14 от 09.02.2016 г.,
№ 25/1 от 15.03.2016 г.
Удостоверения о
повышении
квалификации

Рабочие программы
учебных дисциплин,

обучения не обеспечена учебно- бухгалтерский учет (по
методической
документацией отраслям) от 28.07.2014
(рабочими программами) по г. № 832 (п.7.16)
базовым
дисциплинам
общеобразовательного
цикла
(«Русский язык и литература»,
«Иностранный язык», «История»,
«Физическая культура», «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Обществознание»,
«Естествознание», «География»,
«Экология»), по профильным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла
(«Математика», «Информатика»,
«Экономика»,
«Право»),
по
дисциплинам
общего
гуманитарного и социальноэкономического
цикла
(«История»,
«»Иностранный
язык», «Русский язык и культура
речи», «Физическая культура»),
по дисциплинам математического
и общего естественнонаучного
цикла
(«Математика»,
«Информационные технологии в
профессиональной
деятельности»), по дисциплинам
общепрофессионального цикла
(«Экономика
организации»,
«Менеджмент»,
«Документационное обеспечение

профессиональных
модулей

3.6

управления»,
«Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности»,
«Налоги
и
налогообложение»,
«Основы
бухгалтерского учета», «БЖД»,
«АФХД»,
«Основы
экономической теории», «Основы
учебно-исследовательской
деятельности»);
по
профессиональным модулям и
МДК (ПМ.01,ПМ.02,ПМ.04)
Отсутствует методическое
обеспечение внеаудиторной
работы и обоснование расчета
времени, затрачиваемого на ее
выполнение

4.

Выявлены несоответствия
требованиям (нарушения) ФГОС
СПО по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по
отраслям)

4.1

Образовательная организация не
располагает материальнотехнической базой,
обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных работ и
практических занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной

ФГОС СПО по
специальности 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям) от 28.07.2014
г. № 832 (п.7.16)
ФГОС СПО по
специальности 09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям) от 13.08.2014
г. № 1001
ФГОС СПО по
специальности 09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям) от 13.08.2014
г. № 1001 (п.7.18)

1.Проведены инструктивнометодические совещания по
разработке методических
материалов.
2.Разработаны методические
указания для внеаудиторной
самостоятельной работы
Подготовлен приказ об
устранении нарушений

29.04.2016 г.

1.Разработан паспорт кабинета
29.04.2016 г.
документационного обеспечения
управления. Кабинет оснащен
учебным оборудованием: принтер,
сканер, копировальный аппарат,
многофункциональное устройство.
2.Приобретен и установлен
стационарный стенд для кабинета.
3. Ведется работа по заключению

Методические указания
для ВСР по учебным
дисциплинам,
профессиональным
модулям
Копия приказа № 35/1о от 11.03.2016 г.

Паспорт кабинета;
товарная накладная №
18 от 26.04.2016 г.
Договор о сетевой
форме реализации
образовательных
программ с ДЮСШ №1
г.Сыктывкара;

практики, предусмотренных
учебным планом
образовательной организации, в
полном объеме. Отсутствуют:
кабинет документационного
обеспечения управления;
открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий; стрелковый тир (в
любой модификации, включая
электронный) или место для
стрельбы
4.2 Преподавателями Шлейзе Е.Н.,
Лапшиной Н.С., Роговой Г.Н.,
Казаковой Н.А. не получено
дополнительное
профессиональное образование
по программам повышения
квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3
года
4.3 В рабочей учебной программе
дисциплины «Операционные
системы и среды» не четко
сформулированы требования к
результатам их освоения:
перечень требуемых
компетенций не полон
4.4 Обучающиеся не обеспечены
учебными печатными и (или)
электронными изданиями по
каждой дисциплине

договора о сетевой реализации
образовательных программ с
ДЮСШ № 1 г.Сыктывкара.
4.Внесены дополнения в рабочую
программу УД «Физическая
культура»
5.Оборудовано место для
стрельбы в спортивном зале
(мишень, маты, пневматическая
винтовка)

фотографии места для
стрельбы;

ФГОС СПО по
специальности 09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям) от 13.08.2014
г. № 1001 (п.7.15)

1.Преподаватели Шлейзе Е.Н.,
Лапшина Н.С., Рогова Г.Н.,
Казакова Н.А. прошли обучение
по программе повышения
квалификации «Особенности
реализации ФГОС
профессионального образования»
в объеме 18 час. (очно) в ГОУ
ДПО «КРИРО» 24-26.02.2016г.)

29.02.2016 г.

Копия приказа
№ 14 от 09.02.2016 г.;
Удостоверения о
повышении
квалификации

ФГОС СПО по
специальности 09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям) от 13.08.2014
г. № 1001 (п.7.1)

1.В рабочую программу внесены
изменения и дополнения:
исключены компетенции 2.3, 2.4,
3.3; включены компетенции 4.1,
4.4 в соответствии с ФГОС СПО
по специальности

18.03.2016 г.

Рабочая программа УД
«Операционные
системы и среды»

ФГОС СПО по
специальности 09.02.05
Прикладная
информатика (по

1.Приобретены учебные печатные
издания по перечисленным
дисциплинам

10.05.2016

Таблица
«Книгообеспеченность
по учебным
дисциплинам и

4.5

4.6

профессионального учебного
цикла и одним учебнометодическим печатным и (или)
электронным изданием по
каждому дисциплинарному
курсу (включая электронные
базы периодических изданий), в
расчете не менее одного
учебника на каждого
обучающегося, по дисциплинам
«Операционные системы и
среды», «Архитектура ЭВМ и
ВС», «Мультимедийные
технологии», «Компьютерные
технологии в рекламе»,
«Разработка, внедрение и
адаптация программного
обеспечения отраслевой
направленности»
Фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации по
профессиональным модулям
утверждены образовательной
организацией без
предварительного
положительного заключения
работодателей
Отсутствует методическое
обеспечение внеаудиторной
работы и обоснование расчета
времени, затрачиваемого на ее
выполнение

отраслям) от 13.08.2014
г. № 1001 (п.7.16)

междисциплинарным
курсам, отмеченным в
акте проверки № 4К от
10.02.2016 г.»;
Товарные накладные:
№ 001749 от 15.04.2016
г.,
№ НкСзФ-000164-16 от
30.03.2016 г.

ФГОС СПО по
специальности 09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям) от 13.08.2014
г. № 1001 (п.8.3)

1.Получено положительное
заключение директора ООО
«ПТМ-Сервис» Витязева И.Т.

18.03.2016 г.

Фонды оценочных
средств для проведения
ПА по ПМ

ФГОС СПО по
специальности 09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям) от 13.08.2014
г. № 1001 (п.7.16)

1.Проведены инструктивнометодические совещания по
разработке методических
материалов.

29.04.2016 г.

Методические указания
для ВСР по учебным
дисциплинам,
профессиональным
модулям

5.

Материально-технические
условия реализации основной
образовательной программы
среднего общего образования не
в полной мере обеспечивают
достижение предметных
результатов учебных предметов
предметной области
«Естественные науки» базового
уровня

ФГОС среднего общего
образования от
17.05.2012 г., № 413 (пп.
9.4, 24)

6.

Не обеспечено
функционирование внутренней
системы оценки качества
образования

Федеральный закон «Об
образовании в
Российской Федерации»
от 29.12.2012 г., № 273ФЗ (п.18 ч.3 ст.28)

Директор

2.Разработаны методические
указания для внеаудиторной
самостоятельной работы
1.Приобретены цифровые
лаборатории по учебным
дисциплинам «Физика», «Химия»,
«Биология».
2.Проведена инвентаризация
имеющегося оборудования.
3.Заключен договор поставки с
ООО «Галилео»; произведен
авансовый платеж в размере 30%
от суммы договора.
4. Внесены дополнения в рабочие
программы учебных дисциплин
«Физика», «Биология», «Химия»
1.Подготовлен приказ об
обеспечении внутренней системы
оценки качества образования.
2.Разработан новый локальный
документ (положение).
3.Разработан план-график
мониторинга качества
образования.
4.Составлен отчет о
функционировании системы
оценки качества образования.

19.05.2016

Товарная накладная
№ 118 от 11.05.2016 г.;
Инвентаризационная
опись №00000004 от
23.05.2016 г.;
Договор поставки №
240 от 18.05.2016 г.;
Платежное поручение
№ 409 от 18.05.2016 г.
Рабочие программы УД
«Физика», «Химия»,
«Биология»

29.04.2016

Копия приказа № 48/20 от 31.03.2016 г.;
Положение о
внутренней системе
оценки качества
образования.
План-график
мониторинга качества
образования.
Отчет о
функционировании
системы оценки
качества образования
С.Е.Куртиякова

