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Об исполнении предписания

Уважаемая Уммупазиль Авадзиевна!

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования от 20.10.2017 г. №858/17 
направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений.

Исполнитель: Омаров Б.О. 
контактный телефон: 8 960 408 69 80



Приложение к письму от «27» ноября 2018г.

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений

ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж им. Р. Гамзатова», 
рассмотрев предписание Министерства образования и науки Республики 
Дагестан об устранении нарушений законодательства в сфере образования от 
«23» октября 2018 г. № 7076-04/18 (далее -  предписание), информирует о мерах, 
принятых во исполнение указанного предписания.
В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 
Республики Дагестан в сфере образования в деятельности ГБПОУ РД 
«Профессионально-педагогический колледж им. Р. Гамзатова», проведена 
следующая работа:

№ Выявленное нарушение Ссылка на нормативный 
правовой акт, требование 
которого нарушено (с 
указанием статьи)

Меры по устранению 
выявленного 
нарушения (с 
указанием 
распорядительного 
документа организаци

1 Информация об образовательной 
организации на официальном сайте 
bpkgam.rum обновляется.

Постановления Правительства 
РФ от 10.07.2013 №582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об
образовательной организации»

Сайт bpkgam.ru 
регулярно обновляется1

2 Отсутствует нормативный локальный акт 
регулирующий порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

ч,2 ст.ЗО Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Обобразовании в Российской 
Федерации»

Локальный нормативный 
акт составлен1

3 отсутствует нормативный локальный акт 
о языке, языках образования организации, 
по реализуемым ею образовательным 
программам.

ч.б ст. 14 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Локальный нормативный 
акт составлен1

4 Отсутствует положение о структурных 
подразделениях образовательной 
организации, утвержденные в порядке, 
установленном уставом образовательной 
организации

ч.4 ст.27 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Обобразовании в Российской 
Федерации»

Положение о 
структурных 
подразделениях 
образовательной 
организации имеется1

5 Отсутствует нормативный локальный акт, 
регулирующий порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренного обучения

п.З ч,1 ст.34 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

Локальный нормативный 
акт составлен1

6 Отсутствует нормативный локальный акт, ч.4 ст.47 Федерального закона Локальный нормативный



регулирующий нормы профессиональной 
этики педагогических работников 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

акт составлен1

7 Отсутствует положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса

ст.45 Федерального закона 
образовании в Российской 
Федерации»

Положение о комиссии 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательного 
процесса имеется1

8 Отсутствует нормативный локальный акт, 
содержащий нормы по организации 
получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами

ст.ЗО Федерального закона 
образовании в Российской 
Федерации»

Локальный нормативный 
акт составлен1

9 Локальные нормативные акты 
организации: положение о порядке 
оформления, выдачи и хранения 
документов; положение о промежуточной 
аттестации обучающихся; положение об 
итоговой аттестации не приведены 
в соответствие с действующим 
законодательством в сфере образования.

ст.28 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3«0б 
образовании в Российской 
Федерации»

Локальные нормативные 
акты организации 
составлены1

10 используются учебники не включенных в 
переченьучебных изданий для 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования в 2018-19 учебном году: 
«Практический курс арабского 
литературного языка», автор В.Г.Лебедев, 
Л.С.Тюрева- для студентов высших 
учебных заведений;
«Методика обучения иностранному 
языку», автор Н. А.Горлова — высшее 
образование;
«New Headway EnelishCourse»

ст. 18 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Указанные учебники 
никогда не
использовались в данной
образовательной
организации.

11 не проведена
аттестация 12 педагогических работников, 
с целью подтверждения соответствия 
занимаемой
должности «преподаватель».

п.8 ч.1 ст.48 и ст.49 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка 
аттестации педагогических 
работников 
государственных и 
муниципальных 
образовательных учреждений, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 24.03.2010 №209

Педагогические 
работники прошли 
аттестацию в апреле-мае 
2019 г.

12 в информационную систему не внесены 
сведения о документах об образовании 
лиц, освоивших образовательные 
программы среднего профессионального 
образования,
выданных с 2000 по 2008 годы.

ч. 9 и 10 ст. 98 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об
образовании в Российской 
Федерации» и постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 729

Все сведения о 
документах об 
образовании лиц, 
освоивших 
образовательные 
программы СПО, 
выданные с 2000 по 2008



-

«О федеральной 
информационной системе 
«Федеральный
реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о 
квалификации, документах 
обобучении»

г.г., в информационную 
систему колледжа 
внесены на сайте 
bpkgam.ru1

13 Нарушение в учебных планах по 
определению количества экзаменов, 
дифференцированных зачетов и зачетов в 
учебном году (без учета экзаменов и 
зачетов по физической культуре)

п.32 приказа Министерства 
образования и науки РФ от 
14.06.2013 №464 «Об 
утверждении порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования»

Необходимое количество 
экзаменов,
дифференцированных 
зачетов и зачетов в 
учебных планах 
отражено1

14 нарушение табл. № 2 ФГОС СПО по 
специальностям:
-09.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)» (утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1001 от 13 
августа 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции 25 августа 2014 
г. per. № 33795).
-44.02.01 «Дошкольное образование» 
(утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации № 1351 от 27 октября 2014 г., 
зарегистрирован Министерством юстиции
24 ноября 2014 г. per. № 34898).
-44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах» (утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1353 от 27 
октября 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции 24 ноября 2014 
rj per. № 34864).
-44.02.05 «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» (утвержден 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1393 от 
21 октября 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции 28 ноября 2014 
г. per. № 34993).
-44.02.05 «Физическая культура» 
(утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации № 976 от 11 августа 2014 г., 
зарегистрирован Министерством юстиции
25 августа 2014 г. per. № 33826)
не соблюдаются требования к объему 
промежуточной аттестации:
-09.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)»: 6 недель (по ФГОС СПО - 5 
недель)
-44.02.01 «Дошкольное образование»: 6 
недель (по ФГОС СПО - 5 недель);

табл. № 2 ФГОС СПО Нарушение устранено. 
Объём промежуточной 
аттестации в учебном 
плане отражен в полном 
объеме1



-44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах»: 6 недель (по ФГОС СПО - 5 
нёдель);
44.02Д5"т<Коррекционная педагогика в 
начальном образовании»: 6 недель (по 
ФГОС СПО - 5 
нёфель);
-49.02.01 «Физическая культура»: 5,5 
недель (по ФГОС СПО - 5 недель).

15 отсутствуют обязательные дисциплины 
базовой (обязательной) части:
а) в учебном плане: астрономия; русский 
язык; литература;
б) в расписании занятий: естествознание; 
астрономия;
в) в учебном плане не предусмотрено 
выполнение обучающимися 
индивидуального (ых)
проекта (ов).

п.9.1, 9.5, 9.6 и п. 18.1.3 ФГОС 
СОО (утвержден приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
№ 413 от 17 мая 2012 г., 
зарегистрирован 
Министерством юстиции 7 
июня 2012 г. per. № 24480; в 
ред. Приказов 
Минобрнауки России от
29.12.2014 N 1645, от
31.12.2015 N 1578, от 
29.06.2017N 613)

Нарушения устранены. 
Дисциплины: 
астрономия, русский 
язык, литература внесены 
в учебный план. 
Дисциплины: 
естествознание, 
астрономия внесены в 
расписание занятий.
В учебном плане 
отражено выполнение 
обучающимися 
индивидуальных 
проектов1

16 В нарушение по специальностям:
-09.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)» (утвержден приказом 
Министерства
образования и науки Российской 
Федерации № 1001 от 13 августа 2014 г., 
зарегистрирован
Министерством юстиции 25 августа 2014 
г. per. № 33795).
-44.02.01 «Дошкольное образование» 
(утвержден приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации № 1351 от 27 
октября 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции 24 
'ноября 2014 г. per. № 34898),
4.02.02 «Преподавание в начальных 
классах» (утвержден приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1353 от
27 октября 2014 г., зарегистрирован 
Министерством
кЗстиции 24 ноября 2014 г. per. № 34864). 
-44.02.05 «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании» 
(утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Ррссийской Федерации № 1393 от 27 
октября 2014 г.,
зарегистрирован Министерством юстиции
28 ноября 2014 г. per. № 34993).
-49.02.01 «Физическая культура» 
(утвержден приказом Министерства 
образования и науки 
Ррссийской Федерации № 976 от 11 
айгуста 2014 г., зарегистрирован

п. 7.1. ФГОС СПО Таких нарушений не 
имелось.



Министерством юстиции 25 
августа 2014 г. per. № 33826);
В нарушение по профессии:
-54.01.20 «Графический дизайнер» 
(утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской 
федерации № 1543 от 9 декабря 2016 г., 
зарегистрирован Министерством юстиции 
23 декабря 2016 г. per. № 44916) 
не соблюдается 100 % наличие рабочих 
программ дисциплин (модулей), практик: 
-09.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)»: общепрофессиональные 
дисциплины - 8
(rto учебному плану должно быть - 12); 
-44.02.01 «Дошкольное образование»: 
общепрофессиональные дисциплины - 7 
(по учебному плану должно быть - 9);
- 44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах»: общепрофессиональные 
дисциплины - 7 (по учебному плану 
должно быть - 13), ПМ- 4 (5 по учебному 
пфану должно быть - 5);
- 44.02.05 "Коррекционная педагогика в 
начальном образовании": 
общепрофессиональные 
дисциплины - 5 (по учебному плану 
должно быть - 7), ПМ - 4 (по учебному 
пфану должно быть-5);
- 54.01.20 «Графический дизайнер» 
общепрофессиональные дисциплины- 1 
(по учебному плану должно быть - 8), ПМ
- 3 (по учебному плану должно быть - 4).

п. 4.3.6. ФГОС СПО

Таких нарушений не 
имелось.

17 в учебной программе каждой дисциплины 
(модуля) отсутствуют четко 
сформулированные конечные результаты 
обучения в увязке с осваиваемыми 
занятиями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по основной 
образовательной программе

п. 7.1.ФГОС СПО Нарушения устранены1

18 отсутствуют сформулированные 
результаты обучения по дисциплинам, 
модулям и практикам, соотнесенные с 
требуемыми результатами освоения 
образовательной программы 
(компетенциями выпускников)

п. 3.6. ФГОС СПО Нарушения устранены. 
Результаты обучения по 
дисциплинам, модулям и 
практикам, соотнесенные 
с требуемыми 
результатами освоения 
образовательной 
программы отражены1

19 нарушение по специальностям:
-09.02.05 «Прикладная информатика 
(по отраслям)» (утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1001 от 13 
августа 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции 25 августа 
2б14 г. per. №33795).
-44.02.01 «Дошкольное образование» 
()Двержцен приказом Министерства 
образования и науки Российской

табл. №3 ФГОС СПО Нарушение устранено. 
Все требования к 
нормативному сроку 
освоения ППССЗ 
соблюдены1

1



Федерации № 1351 от 27 октября 2014 
r.L зарегистрирован Министерством 
юстиции 24 ноября 2014 г. per. №
34898).
-44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах» (утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1353 от 27 
октября 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции 24 ноября 
2014 г. per. № 34864).
-44.02.05 «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» (утвержден 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1393 
от 27 октября 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции 28 ноября 
2014 г. per. № 34993).
-49.02.01 «Физическая культура» 
(утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации № 976 от 11 августа 2014 г., 
зарегистрирован
Министерством юстиции 25 августа 
2014 г. per. № 33826); 
не соблюдаются требования к 
нормативному сроку освоения ППССЗ:
-09.02.05 «Прикладная информатика (по 
о+раслям)»: 148 недель (по ФГОС СПО- 
147 недели);
-44.02.01 «Дошкольное образование»: 146 
нрдель (по ФГОС СПО -147 недели); 
-44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах»: 148 недель (по ФГОС СПО -147 
нёдели);
-44.02.05 «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании»: 148 недель 
(йо ФГОС СПО -147 недели);
-49.02.01 «Физическая культура»: 146 
недель (по ФГОС СПО -147 недели).

20 количество и трудоемкость дисциплин 
общеобразовательного цикла не 
соответствует требованиям

1

п. 18.3.1 ФГОС СОО Нарушения устранены. 
Дисциплина «Русский 
язык и литература» 
разделена, введена 
дисциплина 
«Астрономия», 
дисциплина 
«Дагестанская 
литература» перенесена в 
цикл ОГСЭ,
трудоемкость дисциплин 
пересчитана1

21 нарушение п.7.4 ФГОС СПО по 
специальностям:
-09.02.05 «Прикладная 
ийформатика (по отраслям)» (утвержден 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации № 1001 от 13 августа 2014

п.7.4 ФШС СПО Нарушения устранены.

Максимальный объем 
аудиторной учебной 
нагрузки в очной форме 
обучения соответствует 
требованиям1



г., зарегистрирован Министерством 
юстиции 25 августа 2014 г. per. № 
33795).
-44.02.01 «Дошкольное образование» 
(утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации № 1351 от 27 октября 2014 
г.р зарегистрирован Министерством 
юстиции 24 ноября 2014 г. per. № 
34898).
-44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах» (утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1353 от 27 
октября 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции 24 ноября 
2014 г. per. №34864).
-44.02.05 «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» (утвержден 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1393 
от 27 октября 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции 28 ноября 
2014 г. per. № 34993).
-49.02.01 «Физическая культура» 
(утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации № 976 от 11 августа 2014 г., 
зарегистрирован Министерством 
кЗстиции 25 августа 2014 г. per. № 
33826);
максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки в очной форме 
обучения не соответствует требованиям 
(вместо 36 академических часов в 
неделю нагрузка составляет: 34, 35, 37 
часов)

п. 2.2 ФГОС СПО

22 максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося в неделю, включая все 
вцды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки не соответствует 
требованиям (т.е. не составляет 54 
академических часа).

п.7.3 ФГОС СПО Нарушение устранено. 
Максимальный объем 
учебной нагрузки 
соответствуют 
требованиям и составляет 
54 академических часа1

23 требования к общему объему 
каникулярного времени по базовой 
подготовке в очной форме обучения не 
соблюдаются:
-44.02.01 «Дошкольное образование»: 21 
неделя (по ФГОС СПО -23 недели), 
-49.02.01 «Физическая культура»: 21,5 
недели (по ФГОС СПО-23 недели).

таб. 3 ФГОС СПО Нарушение устранено. 
Требования к общему 
объёму каникулярного 
времени соблюдены и 
соответствуют 
требованиям1

24 нарушение по специальностям:
-Q9.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)» (утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федераг/ии № 1001 от 13 
августа 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции 25 августа 
2014 г. per. № 33795).
-44.02.01 «Дошкольное образование»

п.7.16 ФГОС СПО Нарушение устранено'

Библиотечный фонд 
укомплектован 
печатными и 
электронными изданиями 
основной и
дополнительной учебной 
литературой по



(Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской 
федерации № 1351 от 27 октября 2014 
r.j, зарегистрирован Министерством 
Юстиции 24 ноября 2014 г. per. № 
34898).
-44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах» (утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1353 от 27 
октября 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции 24 ноября 
2014 г. per. №34864).
-44.02.05 «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании» (утвержден 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1393 от 
27 октября 2014 г., зарегистрирован 
Министерством юстиции 28 ноября 
2014 г. per. № 34993).
-49.02.01 «Физическая культура» 
(утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации № 976 от 11 августа 2014 г., 
зарегистрирован Министерством 
Юстиции 25 августа 2014 г. per. № 
33826);
библиотечный фонд не укомплектован 
печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной 
учебной литературой по дисциплинам 
всех циклов, изданной за последние 5 
лёт.

п. 4.3.4 ФГОС СПО

дисциплинам всех 
циклов.

В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности:

Касимова Д.К. -  заместитель директора по учебной работе

*Все ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ПОЛОЖЕНИЯ, УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ опубликованы на сайте ГБПОУ РД 
«Профессионально-педагогический колледж им. Р.Гамзатова» https://www.bpkgam.ru/sveden/document
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