
 



Приложение к письму от «30»  марта 2017г. 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

  

  ПОУ «Дагестанский   колледж образования», рассмотрев предписание 

Министерства образования и науки Республики Дагестан об устранении 

нарушений законодательства в сфере образования от «30» ноября 2016г. № 

735/16 (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во 

исполнение указанного предписания. 

  В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации 

Республики Дагестан в сфере образования в деятельности ПОУ  

«Дагестанский   колледж образования» 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 организации) 

1.  у педагогического 

работника Абдулова 

М.Р. отсутствуют 

документы, 

подтверждающие 

систематическое 

повышение 

профессионального 

уровня  

п.7 ст. 48 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Абдулов  М. Р. прошел 

повышение квалификации в 

Махачкалинском центре 

повышения квалификации с 

20.02.17 г. по 12.03.17 г.; 

удостоверение о 

повышении квалификации 

052404040601, 

регистрационный номер 

0008, дата выдачи 

13.03.17г. (копия 

удостоверения прилагается)  

2.  не проведена 

аттестация с целью 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой должности 

«преподаватель» 

п.8 ч. 1 ст. 49 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Порядка 

аттестации педагогических 

работников государственных 

и муниципальных 

образовательных 

учреждений, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 24 

марта 2010 года № 209 

Педагогическим советом 

ПОУ «Дагестанский 

колледж образования» 

принято решение  о 

поступлении 

преподавателей в ПОО ВО 

«Дагестанская академия 

образования и культуры» 

по сокращенной программе 

на направление подготовки 

44.03.02.Психолого-

педагогическое 

образование (выписка 1 из 

протокола №5 от 24.03.17 г. 

прилагается) 

3.  наименование 

организации не 

отражает 

организационно-

п.4 ст.22 Федерального 

закона №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

Единственным учредителем 

ПОУ «Дагестанский 

колледж образования» 

Мирзоевым Г.М. принято 

решение поменять 



правовую форму наименование 

Профессионального 

образовательного 

учреждения «Дагестанский 

колледж образования» на 

Частное профессиональное 

образовательное 

учреждение «Дагестанский 

колледж образования» и 

внести изменения в устав 

Учреждения (решение 

учредителя прилагается, 

устав с изменениями 

передан в Минюст РД для 

регистрации) 

4.  Отсутствует 100% 

наличие рабочих 

программ дисциплин 

(модулей), практик 

п.7.1.ФГОС СПО по 

специальностям: 23.02.03 

«Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта», 31.02.05 

«Стоматология 

ортопедическая», 31.02.03 

«Сестринское дело», 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учет», 40.02.02  

«Правоохранительная 

деятельность», 44.02.02 

«Преподавание в начальных 

классах», 49.02.01 

«Физическая культура» 

ППССЗ по специальностям: 

40.02.02  

«Правоохранительная 

деятельность» и  44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

обеспечены на 100% 

рабочими программами 

дисциплин (модулей), 

практик в соответствии с 

ФГОС СПО ( ссылка: 

https://yadi.sk/d/AsXQpgOh3

GXgZF ). По 

специальностям: 23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 31.02.05 

«Стоматология 

ортопедическая», 31.02.03 

«Сестринское дело», 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 49.02.01 

«Физическая культура» 

Педагогическим советом 

ПОУ «Дагестанский 

колледж образования» 

принято решение  

разработать недостающие 

рабочие программы 

дисциплин (модулей) 

практик  в соответствии с 

ФГОС СПО в срок до 

01.07.2017 г. (выписка 2 из 

протокола №5 от 24.03.17г. 

прилагается) 

5.  в учебной программе 

каждой дисциплины 

(модуля) отсутствуют 

п.7.1. ФГОС СПО по 

специальностям: 23.02.03 

«Техническое обслуживание 

По специальностям: 

40.02.02  

«Правоохранительная 

https://yadi.sk/d/AsXQpgOh3GXgZF
https://yadi.sk/d/AsXQpgOh3GXgZF


четко 

сформулированные 

конечные результаты 

обучения в увязке с 

осваиваемыми 

занятиями, умениями и 

приобретаемыми 

компетенциями в целом 

по основной 

образовательной 

программе. 

и ремонт автомобильного 

транспорта», 31.02.05 

«Стоматология 

ортопедическая», 31.02.03 

«Сестринское дело», 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», 40.02.02  

«Правоохранительная 

деятельность», 44.02.02 

«Преподавание в начальных 

классах», 49.02.01 

«Физическая культура» 

деятельность» и 44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» в 

учебной программе каждой 

дисциплины (модуля)  

конечные результаты 

обучения четко 

сформулированы в увязке с 

осваиваемыми занятиями, 

умениями и 

приобретаемыми 

компетенциями в целом по 

основной образовательной 

программе в соответствии с 

ФГОС СПО (ссылка: 

https://yadi.sk/d/L29Rm7lw3

GYJmr). По 

специальностям: 23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 31.02.05 

«Стоматология 

ортопедическая», 31.02.03 

«Сестринское дело», 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 49.02.01 

«Физическая культура» 

Педагогическим советом 

ПОУ «Дагестанский 

колледж образования» 

принято решение в учебной 

программе каждой 

дисциплины (модуля)  

четко сформулировать 

конечные результаты 

обучения в увязке с 

осваиваемыми занятиями, 

умениями и 

приобретаемыми 

компетенциями в целом по 

основной образовательной 

программе в соответствии с 

ФГОС СПО в срок до 

01.07.2017 г. (выписка 2 из 

протокола №5 от 24.03.17г. 

прилагается) 

6.  нарушены требования к 

общей трудоемкости 

каждой дисциплины 

ППСЗ (трудоемкость 

дисциплин менее 36 

часов). 

п.6.4. ФГОС СПО по 

специальностям: 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 31.02.05 

«Стоматология 

Учебные планы по 

специальностям: 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 31.02.05 

«Стоматология 

https://yadi.sk/d/L29Rm7lw3GYJmr
https://yadi.sk/d/L29Rm7lw3GYJmr


ортопедическая», 31.02.03 

«Сестринское дело», 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», 40.02.02  

«Правоохранительная 

деятельность», 44.02.02 

«Преподавание в начальных 

классах», 49.02.01 

«Физическая культура» 

ортопедическая», 31.02.03 

«Сестринское дело», 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 40.02.02  

«Правоохранительная 

деятельность», 44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах», 

49.02.01 «Физическая 

культура» 

откорректированы и 

устранены нарушенные 

требования к общей 

трудоемкости каждой 

дисциплины ППССЗ 

(трудоемкость дисциплин 

менее 36 часов) в 

соответствии с ФГОС СПО  

(ссылка: 

https://yadi.sk/d/oFzcAZZQ3

GYJvW ) 

7.  отсутствуют комплекты 

контрольно-оценочных 

средств для оценки 

умений, знаний, 

практического опыта и 

освоенных 

компетенций по 

профессиональным 

модулям. 

п.8.3. ФГОС СПО по 

специальностям: 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 31.02.05 

«Стоматология 

ортопедическая», 31.02.03 

«Сестринское дело», 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», 40.02.02  

«Правоохранительная 

деятельность», 44.02.02 

«Преподавание в начальных 

классах», 49.02.01 

«Физическая культура» 

По специальностям: 

40.02.02  

«Правоохранительная 

деятельность» и 44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

разработаны комплекты 

контрольно-оценочных 

средств для оценки умений, 

знаний, практического 

опыта и освоенных 

компетенций по 

профессиональным 

модулям в соответствии с 

ФГОС СПО (ссылка: 

https://yadi.sk/d/C23BWO-

G3GYK6s). По 

специальностям: 23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 31.02.05 

«Стоматология 

ортопедическая», 31.02.03 

«Сестринское дело», 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 49.02.01 

«Физическая культура» 

Педагогическим советом 

ПОУ «Дагестанский 

колледж образования» 

принято решение  

https://yadi.sk/d/oFzcAZZQ3GYJvW
https://yadi.sk/d/oFzcAZZQ3GYJvW
https://yadi.sk/d/C23BWO-G3GYK6s
https://yadi.sk/d/C23BWO-G3GYK6s


разработать комплекты 

контрольно-оценочных 

средств для оценки умений, 

знаний, практического 

опыта и освоенных 

компетенций по 

профессиональным 

модулям в соответствии с 

ФГОС СПО в срок до 

01.07.2017 г. (выписка 2 из 

протокола №5 от 24.03.17г. 

прилагается) 

8.  ППССЗ не обеспечена 

на 100% учебно-

методической 

документацией по всем 

дисциплинам, 

междисциплинарным 

курсам и 

профессиональным 

модулям ППССЗ. 

п.7.16. ФГОС СПО по 

специальностям: 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 31.02.05 

«Стоматология 

ортопедическая», 31.02.03 

«Сестринское дело», 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», 40.02.02  

«Правоохранительная 

деятельность», 44.02.02 

«Преподавание в начальных 

классах», 49.02.01 

«Физическая культура» 

ППССЗ по специальностям 

40.02.02  

«Правоохранительная 

деятельность» и 44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

обеспечена на 100% 

учебно-методической 

документацией по всем 

дисциплинам, 

междисциплинарным 

курсам и 

профессиональным 

модулям ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО 

(ссылка: 

https://yadi.sk/d/Y4WS-

kBf3GYKDX ). По 

специальностям: 23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 31.02.05 

«Стоматология 

ортопедическая», 31.02.03 

«Сестринское дело», 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 49.02.01 

«Физическая культура» 

Педагогическим советом 

ПОУ «Дагестанский 

колледж образования» 

принято решение 

разработать учебно-

методическую 

документацию по всем 

дисциплинам, 

междисциплинарным 

курсам и 

профессиональным 

модулям ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО 

https://yadi.sk/d/Y4WS-kBf3GYKDX
https://yadi.sk/d/Y4WS-kBf3GYKDX


в срок до 01.07.2017 г. 

(выписка 2 из протокола 

№5 от 24.03.17г. 

прилагается) 

9.  ППССЗ по 

специальностям не 

обеспечена 

педагогическими 

кадрами, имеющими 

высшее образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

п.7.13. ФГОС СПО по 

специальности: 

31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая»,  

п.7.14. ФГОС СПО по 

специальностям: 

 31.02.03 «Сестринское 

дело», 44.02.02 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Педагогическим советом 

ПОУ «Дагестанский 

колледж образования» 

принято решение  

обеспечить ППССЗ по 

специальностям: 31.02.05 

«Стоматология 

ортопедическая»,  

31.02.03 «Сестринское 

дело», 44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

педагогическими кадрами, 

имеющими высшее 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

ФГОС СПО на 2017-2018 

уч.год (выписка 3 из 

протокола №5 от 24.03.17г. 

прилагается) 

 

      К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений 

прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие 

устранение нарушений: 

1. Копия удостоверения о повышении квалификации Абдулова М.Р.;  

2. Копия решения учредителя;  

3. Выписка 1 из протокола №5 от 24.03.17г.; 

4. Выписка 2 из протокола №5 от 24.03.17г.; 

5. Выписка 3 из протокола №5 от 24.03.17г. 

(перечень  документов, подтверждающих устранение каждого нарушения, наложение дисциплинарных взысканий) 

Итого: 5    документов на 6 листах 
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