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подпункта "б" пункта 1 части 2
статьи 29 Федерального закона "Об
образовании", подпункта "а" пункта 3
Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10 июля
2013 г. № 582 (далее – Правила
размещения информации), пункта 3.2
Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в
информационно-коммуникационной
сети
"Интернет"
и
формату
представления на нем информации,
утвержденных приказом Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
образования и науки от 29 мая 2014 г.
№ 785 (далее – приказ Рособрнадзора
"Об утверждении требований к
структуре официального сайта"). На
главной
станице
подраздела
"Структура и органы управления"
официального сайта Организации khbpu3.ippk.ru не размещены сведения о
наличии: положений о структурных
подразделениях
(Положение
о
библиотеке, Положение о структурном
подразделении методической работы,
Положение
о
структурном
подразделении
учебнопроизводственной работы, Положение
о структурном подразделении учебной
работы, Положение о структурном
подразделении
воспитательной
работы, Положение о структурном
подразделении
административнохозяйственной работы); положений о
коллегиальных органах управления
(Положение о Педагогическом совете,
Положение о Попечительском совете,
Положение об Общем собрании
работников
и
представителей
обучающихся) с приложением копий
указанных положений.

Официальный сайт организации
изменен на pou3.ru. Положение о
библиотеке, Положение о структурном
подразделении методической работы,
Положение
о
структурном
подразделении учебно-производственной
работы, Положение о структурном
подразделении
учебной
работы,
Положение
о
структурном
подразделении воспитательной работы,
Положение
о
структурном
подразделении
административнохозяйственной работы,
Положение о
Педагогическом совете, Положение о
Попечительском совете, Положение об
Общем
собрании
работников
и
представителей обучающихся размешены
на страницы подраздела « Структура и
органы управления» (приложение 2)
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подпункта "д" пункта 2 части 2
статьи 29 Федерального закона "Об
образовании", подпункта "б" пункта 3
Правил размещения информации,
подпункта "а" пункта 3.3 приказа
Рособрнадзора
"Об
утверждении
требований к структуре официального
сайта".
На
главной
странице
подраздела "Локальные нормативные
акты" Организацией не размещены в
виде копий: локальные нормативные
акты, предусмотренные частью 2
статьи 30 Федерального закона "Об
образовании" и регламентирующие
правила приема обучающихся; режим
занятий обучающихся.

На главной странице подраздела
"Локальные
нормативные
акты"
размещены в виде копий локальные
нормативные акты: регламентирующие
правила приема обучающихся; режим
занятий обучающихся (приложение 3)
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пункта 4 части 2 статьи 29
Федерального
закона
"Об
образовании", подпункта "б" пункта 3
Правил размещения информации,
подпункта "в" пункта 3.3 приказа
Рособрнадзора
"Об
утверждении
требований к структуре официального
сайта".
На
главной
странице
подраздела
"Документы"
официального сайта Организации не
размещен образец договора об
оказании платных образовательных
услуг
по
дополнительным
профессиональным программам.

На главной странице подраздела
"Документы"
официального
сайта
размещен образец договора об оказании
платных образовательных услуг по
дополнительным
профессиональным
программам (приложение 4)
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подпунктов "в", "д" пункта 1 части 2
статьи 29 Федерального закона "Об
образовании", подпункта "а" пункта 3
Правил размещения информации,
пункта 3.4 приказа Рособрнадзора "Об
утверждении требований к структуре
официального сайта". На главной
странице подраздела "Образование"
официального сайта Организации не
содержится информация: о
реализуемом уровне образования; о
методических и об иных документах,
разработанных Организацией для
обеспечения образовательного
процесса.

". На главной странице подраздела
"Образование" официального сайта
содержится информация: о реализуемом
уровне образования; о методических и об
иных документах, разработанных для
обеспечения образовательного процесса
(приложение 5)
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подпункта "ж" пункта 1 части 2 статьи
29 Федерального закона "Об
образовании", подпункта "а" пункта 3
Правил размещения информации,
подпункта "а" пункта 3.6 приказа
Рособрнадзора "Об утверждении
требований к структуре официального
сайта". На главной странице
подраздела "Руководство.
Педагогический состав" официального
сайта Организации отсутствует
информация о контактном телефоне,
адресе электронной почты заместителя
директора по учебно-воспитательной
работе.

На главной странице подраздела
"Руководство. Педагогический состав"
официального сайта размешена
информация о контактном телефоне,
адресе электронной почты заместителя
директора по учебно-воспитательной
работе (приложение 6)
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подпункта "з" пункта 1 части 2 статьи
29 Федерального закона "Об
образовании", подпункта "а" пункта 3
Правил размещения информации,
подпункта "б" пункта 3.6 приказа
Рособрнадзора "Об утверждении
требований к структуре официального
сайта". На главной странице
подраздела "Руководство.
Педагогический состав" официального
сайта Организации не содержатся
данные об уровне образования
педагогических работников, о
квалификации Геращенко У.П.,
Егоренко В.А., Камышевой Н.А.,
Матвеевой В.Н., о наименовании
направления подготовки и (или)
специальности Андреевой Н.А.,
Антоненковой Е.А., Василец А.В.,
Власова В.К., Волкова Ю.И., Голенко
В.Т., Егоренко В.А., Красавиной Ю.Н.,
Кривенко А.Е., Кругловой Л.В.,
Макаровой Л.А., Мункуевой Н.Ц.,
Поповой А.В., Рабжирова Т.П., Салий
И.Н., Спиридовской Н.В., Тищенко
Т.Д., Халина Е.Т., Чудиной И.Б.; о
профессиональной переподготовке
педагогических работников
Организации.

На главной странице подраздела
"Руководство. Педагогический состав"
официального сайта размещены данные
об уровне образования педагогических
работников, о квалификации, о
наименовании направления подготовки и
(или) специальности , о
профессиональной переподготовке
педагогических работников. Камышева
Н.А., Круглова Л.В., Власов В.К.
уволены
(приложение 7)
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части 3 статьи 30 Федерального закона
"Об образовании". Локальные
нормативные акты, затрагивающие
права обучающихся Организации
(Положение о режиме занятий
обучающихся, Порядок оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
Организацией и обучающимися,
Положение об одежде и внешнем виде
обучающихся, Порядок проведения
итоговой аттестации выпускников по
основным программам
профессионального обучения,
Положение о свидетельстве о рабочей
профессии, должности служащего,
Положение о реализации
образовательных программ с
применением электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий, Порядок,
регламентирующий обучение по
индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой
образовательной программы,
Положение о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации в
Организации, Правила посещения
мероприятий, не предусмотренных
учебным планом, Порядок зачета
результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных
программ, Положение о библиотечном
фонде, Порядок пользования
учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими
учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами
ФГОС и (или) получающими платные
образовательные услуги, Порядок
участия обучающегося в
формировании содержания своего
профессионального образования,
Положение об организации питания
обучающихся) приняты без учета
мнения Совета обучающихся и
родительского комитета.

Локальные нормативные акты,
затрагивающие права обучающихся:
Положение о режиме занятий
обучающихся, Порядок оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
Организацией и обучающимися,
Положение об одежде и внешнем виде
обучающихся, Порядок проведения
итоговой аттестации выпускников по
основным программам
профессионального обучения,
Положение о свидетельстве о рабочей
профессии, должности служащего,
Положение о реализации
образовательных программ с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий, Порядок,
регламентирующий обучение по
индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной
программы, Положение о текущем
контроле знаний и промежуточной
аттестации в Организации, Правила
посещения мероприятий, не
предусмотренных учебным планом,
Порядок зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных
программ, Положение о библиотечном
фонде, Порядок пользования учебниками
и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) за
пределами ФГОС и (или) получающими
платные образовательные услуги,
Порядок участия обучающегося в
формировании содержания своего
профессионального образования,
Положение об организации питания
обучающихся согласованы с Советом
обучающихся и родительским комитетом
( приложение 8)
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части 6 статьи 45 Федерального закона
"Об образовании". Положение о
комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений утверждено директором
Организации без учета мнения
профсоюзного комитета работников
Организации.

Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений согласовано с ППО
21.04.2017г. и утверждено директором
( приложение 9)
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пункта 9 части 1 статьи 48
Федерального закона "Об
образовании". Прохождение
периодического медицинского
осмотра педагогическими
работниками Алиевой О.А.,
Андреевой Н.А., Анисимовым А.Д.,
Антоненковой Е.А., Бондарь О.С.,
Волковым Ю.И., Волковой В.Ф.,
Василец А.В., Гапий Л.О., Генкель
Н.В., Герасименко В.В., Голенко В.Т.,
Губарь И.А., Зотовой Н.А., Краевым
Ю.Ю., Красавиной Ю.Н., Кривенко
А.Е., Макаровой Л.А., Матвеевой В.Н.,
Мункуевой Н.Ц., Огневым С.В.,
Поповой А.В., Салий И.Н.,
Спиридовской Н.В., Степановой О.Г.,
Судаковой Л.Э., Тищенко Т.Д.,
Фурман А.В., Чудиной И.Б.,
Шлыковой А.П. организовано с
нарушением сроков.
пункта 18 приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 13 ноября 2013 г. № 968
"Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего профессионального
образования" (далее – Порядок
проведения ГИА). Организацией в
2015/2016, 2016/2017 учебных годах
Программы государственной итоговой
аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также
критерии оценки знаний, утверждены
и доведены до сведения обучающихся
с нарушением установленного
Порядком проведения ГИА срока
(позднее, чем за шесть месяцев до
начала государственной итоговой
аттестации).

Периодический медицинский осмотр
педагогическими работниками пройден
(приложение 10)
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Приказ о порядке проведения ГИА от
01.09.2017г., протокол МК
(приложение 11)

