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№ ___ «___»________ 2018года

Министру образования
Ставропольского края
Е.Н. Козюра

Отчет
Частного профессионального образовательного учреждения Ставропольского
колледжа экономики и управления «Бизнестранс» об исполнении предписания № 25
от 21.02.2018 года об устранении нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования Ставропольского края в соответствии с
приказом от
26 января 2018 года № 04-кн
в отношении Частного
профессионального образовательного учреждения Ставропольского колледжа
экономики и управления
«Бизнестранс», выявлены следующие нарушения,
указанные в акте № 04 от 21 февраля 2018 года составленном по результатам
проведения проверки:
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты
следующие меры, проведены мероприятия и действия:

1. Нарушение лицензиатом лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности:
1.1. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «а» пункта
6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966,
в образовательной организации отсутствует лаборатория электротехники и электроники в
соответствии с требованиями пункта 7.18 Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. №
383.
В ходе исполнения данного нарушения приняты следующие меры:
В соответствии с требованиями пункта 7-18 Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 года №
383 ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» заключил договор на поставку лаборатории
электротехники и электроники с Производственным объединением «Зарница» (11123 г.
Москва, ул. 1-я Владимировская д.12 корп. 2), произвел оплату согласно предоставленного
счета от № 3-БП-000681 от 19 мая 2018 года.
1.2. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
«ж» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
октября 2013 г № 966 в образовательной организации отсутствует санитарноэпидемиологическое заключение
о
соответствии
санитарным
правилам
лабораторий и мастерских для проведения учебных занятий по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
используемых образовательной организацией в соответствии с договором о
сотрудничестве и совместном использовании оборудования от 01 сентября 2017 г.
№ 03/17, заключенным с СТО «Автосервис», договором о сотрудничестве и
совместном использовании оборудования от 01 сентября 2017 г. № 1/17,
заключенным с ЗАО «НПФ «Люминофор».
В ходе исполнения данного нарушения приняты следующие меры:
В связи с отсутствием санитарно-эпидемиологического заключения
о
соответствии санитарным правилам лабораторий и мастерских для проведения
учебных занятий по специальности 230203 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, используемых образовательной организацией в
соответствии с договорами о сотрудничестве и совместном использовании
оборудования от 01.09.2017года № 03\17 заключенным с СТО «Автолюкссервис» и
от 01.09.2017года №1\17, заключенным с ЗАО «НПФ «Люминафор» принято
решение о приобретении всех недостающих лабораторий и мастерских в

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в собственность. В
настоящее время заключены договоры на поставку, идет процедура оплаты и
приобретения (копия документов прилагается).
2. Нарушение обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных актов,
регламентирующих деятельность образовательной организации:
2.1. В нарушение Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля
2017 г. № 124 (далее - Порядок перевода), локальный нормативный акт
образовательной организации «Положение о порядке перевода, восстановления и
отчисления студентов» (далее - локальный акт) не соответствует законодательству:
пункт 2.1.1 локального акта не соответствует Порядку перевода в части
предоставления студентом перечня документов при переводе в образовательную
организацию (неправомерное требование предоставления копии зачетной книжки,
тогда как Порядком перевода определена справка о периоде обучения);
в локальном акте не определено, что при принятии решения о зачислении
студента ему выдается справка о переводе, в которой указываются уровень среднего
профессионального образования, код и наименование профессии, специальности
или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. К справке
прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или
переаттестованы обучающемуся при переводе.
Данное нарушение устранено:
Локальный нормативный акт ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» «Положение о
порядке перевода, восстановления и отчисления студентов» приведен в полное
соответствие с Порядком перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 10 февраля 2017 года № 124 (копия прилагается).
2.2. В нарушение пункта 24
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, локальный

нормативный акт образовательной организации «Положение об обучении по
индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренным и сокращенным
образовательным программам СПО» не соответствует законодательству в части
определения порядка предоставления ускоренного обучения учащимся, не
имеющим квалификации по профессии среднего профессионального образования и
принятым на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям среднего профессионального образования, без соответствующей
имеющейся у них профессии.
Данное нарушение устранено:
Локальный нормативный акт ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» «Положение об
обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренным и
сокращенным образовательным программам СПО» приведен в полное соответствие
с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013
года № 464 (прилагается).
2.3. В нарушение частей 2-5 статьи 58, пункта 2 части 2 статьи 61
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
- локальный нормативный акт образовательной организации «Положение о
порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания в профессиональном образовательном учреждении» не соответствует
законодательству, в части определения отчисления из колледжа как меры
дисциплинарного взыскания, за непосещение в течение определенного времени
занятий без уважительных причин;
- локальный нормативный акт образовательной организации «Положение о
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся»
не
соответствует
законодательству в части определения досрочного прекращения образовательных
отношений с обучающимися за наличие трех и более неудовлетворительных оценок.
Данное нарушение устранено:
Локальный нормативный акт ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» «Положение о
порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания в профессиональном образовательном учреждении» и локальный
нормативный акт образовательной организации «Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между колледжем и

обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся приведены в соответствие с частями 2-5 статьи
58, пункта 2 части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (копии прилагаются).
2.4. В нарушение пункта 4 Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. №
185, пункт 4.2 локального нормативного акта образовательной организации
«Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания в профессиональном образовательном учреждении» не
соответствует законодательству в части определения перечня мер дисциплинарных
взысканий, применяемых к обучающимся.
Данное нарушение устранено:
Локальный нормативный акт ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» «Положение о
порядке применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания в профессиональном образовательном учреждении»
приведен в соответствие с Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 года № 185 (копия
прилагается).
2.5. В нарушение раздела V Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №
36, в локальном нормативном акте образовательной организации «Правила приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по специальностям среднего профессионального образования в Частное
профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский колледж
экономики и управления «Бизнестранс» в 2017 году» неправомерно определены
вступительные испытания в виде анкетирования, собеседования. В локальном акте
не отражено, что, в случае если численность поступающих превышает количество
мест запланированных для приема поступающих, образовательная организация
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации.

Данное нарушение устранено:
Локальный нормативный акт ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» «Правила приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образовании по специальностям среднего профессионального образования в
Частное профессиональное образовательное учреждение Ставропольский колледж
экономики и управления «Бизнестранс» в 2017 году» приведен в соответствие с
разделом V Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 (копия
прилагается).
2.6. В нарушение статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в приказе руководителя
образовательной организации от 29 декабря 2017 г. № 48/ОД утверждены составы
государственных экзаменационных комиссий для проведения итоговой аттестации,
завершающей освоение не имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ.
Данное нарушение устранено:
В приказе № 48\ОД от 29 декабря 2017 года о составах и экзаменационных
комиссий по программам среднего профессионального образования внесены
исправления (копия прилагается).
В приказе № 35 о–пр от 19.03.2018 Министерства образования СК «О
внесении изменения в приказ Министерства образования и молодежной политики
СК от 14.12.2017 года № 1595-пр. Утвержден список председателей
государственных экзаменационных комиссий на 2018 календарный год в ЧПОУ
СКЭиУ «Бизнестранс» по пяти аккредитованным специальностям (копия
прилагается).
Приказом № 09 от 21 марта 2018 года ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс»
Утвержден состав государственных экзаменационных комиссий по программам
среднего профессионального образования на 2017-2018 учебный год (копия
прилагается).

2.7. В нарушение пункта 9 статьи 110 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» в пункте 1.4 локального нормативного акта
образовательной организации «Положение о Совете колледжа» содержится ссылка
на Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»,
утративший правовую силу.
Данное нарушение устранено:

Локальный нормативный акт ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» «Положение о
Совете колледжа» признан утратившим силу приказ № 13/3 от 01 апреля 2018 года.
2.8. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 29
марта 2014 г. № 245 «О признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» в пункте 1.4 локального нормативного акта
образовательной организации «Положение о Совете колледжа» содержится ссылка
на постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»,
утратившее правовую силу.
Данное нарушение устранено:
Локальный нормативный акт колледжа «Бизнестранс» «Положение о
Совете колледжа» признан утратившим силу (Приказ № 13/3 от 01 апреля 2018
года).
2.9. В нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 2.7 локального
нормативного акта образовательной организации «Правила внутреннего распорядка
для обучающихся» предусмотрено досрочное прекращение образовательных
отношений по инициативе образовательной организации по основаниям, не
предусмотренным законодательством об образовании:
- в связи с призывом в ряды вооруженных сил Российской Федерации -на
основании заявления обучающегося и копии повестки военного комиссариата;
- непосещение учебных занятий более 50 часов в семестр без уважительной
причины;
совершение обучающимся правонарушения, связанного с нарушением
общественного порядка и общественной безопасности.
Данное нарушение устранено:
Пункт 2.7 локального нормативного акта образовательной организации
«Правила внутреннего распорядка для обучающихся» приведен в соответствие с
частью 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (копия прилагается).
2.10. В нарушение пунктов 8,9 Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. №
185, локальным нормативным актом образовательной организации «Правила

внутреннего распорядка для обучающихся» не предусмотрено до применения меры
дисциплинарного взыскания получение письменного объяснения от обучающегося,
а также не указан срок со дня обнаружения проступка, в течение которого
применяются меры дисциплинарного взыскания.
Данное нарушение устранено:
Локальный нормативный акт колледжа «Правила внутреннего распорядка
для обучающихся» приведен в соответствие с пунктами 8,9 Порядка применения к
обучающим и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15 марта 2013 года № 185. Вышеперечисленные замечания устранены (копия
прилагается).
2.11. В нарушение статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 4.15 локального
нормативного акта образовательной организации «Положение о текущем контроле
успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся в ЧПОУ СКЭиУ
«Бизнестранс»
предусмотрено освобождение преподавателем обучающихся,
показывавших в ходе текущего контроля успеваемости стабильно высокие
результаты по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, от промежуточной
аттестации.
Данное нарушение устранено:
Локальный нормативный акт образовательной организации «Положение о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» приведен в соответствие со статьей 58 Федерального
закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Пункт 4.15 изъят из содержания данного локального акта (копия прилагается).
2.12. В нарушение части 7 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальном нормативном
акте образовательной организации «Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» не
указано на недопустимость взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
Данное нарушение устранено:
Локальный нормативный акт ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» «Положение о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
приведен в соответствие с частью 7 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012
года № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», где указано на недоступность взимание

платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации (копия
прилагается).
3. Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции
образовательной организации:
3.1. В нарушение части 3, части 4 статьи 47 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
образовательной организации отсутствуют локальные акты, регламентирующие
право педагогических работников на бесплатное пользование образовательными,
методическими и научными услугами образовательной организации и доступ к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности в организации.
Данное нарушение устранено:
Локальный акт регламентирующий право педагогических работников на
бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
колледжа, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебными и методическими материалам, материально-техническим
средством обеспечения колледжа разработан и утвержден (копия прилагается).
3.2. В нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной
организации не установлен образец справки об обучении или о периоде обучения.
Данное нарушение устранено:
Согласно исправленного Положения о порядка перевода, восстановления и
отчисления студентов; утверждено приказом № 13/3от «01» апреля 2018 года в
качестве приложения к нему в колледже разработан и утвержден бланк справки
о периоде обучения соответствующей всем установленным требованиям ( копия
прилагается).
3.3. В нарушение части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
Образовательной организации отсутствует документация по расследованию
и учету несчастных случаев, с обучающимися во время пребывания, в
образовательной организации.
Данное нарушение устранено:
В настоящее время разработана и утверждена документация по расследованию
и учету несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в колледже
(копия прилагается).

3.4. В нарушение части 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательной
организацией не разработан и не принят локальный нормативный акт,
определяющий язык, языки образования по реализуемым ею образовательным
программам.
Данное нарушение устранено:
Локальный нормативный акт определяющий язык образования по
реализуемым колледжем образовательным программам разработан и утвержден
(копия прилагается).
3.5. В нарушение части 3 статьи 35 Федерального закона от 29 декабре 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной организации
отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок пользования
учебниками и учебными пособиями обучающимися.

Данное нарушение устранено:
Локальный нормативный акт, устанавливающий порядок пользования
учебниками и учебными пособиями разработан и утвержден (копия прилагается).
3.6. В нарушение части 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательной организацией не
разработан и не принят локальный нормативный акт, определяющий порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг.
Данное нарушение устранено:
Локальный нормативный акт, определяющий порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг разработан и утвержден (копия прилагается).
3.7. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» преподаватели
образовательной организации реализует преподаваемые учебные дисциплины не в
соответствии с утвержденными рабочими программами:
Ситьков В.В. по специальности 38.02.07 Банковское дело (1 курс группа
БД9-161 очная форма обучения) - «Основы безопасности жизнедеятельности»;
Шевяков В.В. по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах (4 курс группа ПКС9-141 очная форма обучения); по специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 курс группа БУХ9-161 очная форма
обучения) - «Физическая культура»;
Ананьева С.Н. по специальности 38.02.07 Банковское дело (3 курс группа БД9-151
очная форма обучения) - «Иностранный язык»;
Удальцов И.О. по специальности 38.02.07 Банковское дело (3 курс группа БД9-151
очная форма обучения) - «Менеджмент»;
Чернова Н.А. по специальности 38.02.07 Банковское дело (3 курс группа БД9-151
очная форма обучения) - «Экономика организации».
Данное нарушение устранено:
Записи в журналах успеваемости и посещаемости исправлены. К
вышеперечисленным преподавателям приняты меры дисциплинарного взыскания в виде
замечания (копия приказа прилагается).

3.8.В нарушение части 5 статьи 58 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
обучающимся
1
курса
заочной
формы
обучения
Сулейманову А.С-С, Асадулаевой Д.Р., Джунаидовой Я.А., Матаевой Э.К.,
Мажиевой Х.В.,
Цамаеву М.М., Бараевой Х.Х., Таурхаджиеву А.Д.,
Темуркаеву М.Я., Абубакаровой А.А., Ахмадову СИ., Душаевбй М.Ш.,
Идрисову Р.С-Х., Мидаеву
А.И., Мустапаевой Л.У., Хасуеву А.С.
образовательной организацией не определены сроки для ликвидации
академической задолженности связи с неудовлетворительными результатами
промежуточной аттестации.
В ходе исполнения данного нарушения приняты следующие меры:
Обучающиеся 1 курса заочной формы обучения 1 курса заочной формы
обучения Мажиева Хеди Виситаевна (Бух9з-171), Матаева Эльза Казбековна
(Бух9з-171), Ташухаджиев Артур Джабраилович (Бух9з-171), Темуркаев Магомед
Якубович (Бух9з-171) отчислены приказами № 76 от 20.03.2018, № 75 от 16.03.2018,
№ 74 от 14.03.2018 (копии прилагаются).
Для
остальных
вышеперечисленных
обучающихся
разработан
индивидуальный график для ликвидации академической задолженности, в связи с

неудовлетворительными
прилагаются).

результатами

промежуточной

аттестации

(копии

3.9. В нарушение части 3 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2013г. №
240
«Об
утверждении
образцов
студенческого
билета
для
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»
форма зачетной книжки для студентов образовательной организации не
соответствует установленному образцу.
Данное нарушение устранено:
Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 апреля 2013 года № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для
студентов и зачетной книжки для студентов, осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования» зачетные книжки студентов
ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс»
соответствуют установленному образцу (копия
прилагается).
Зачетные книжки установленного образца заказаны на 2018-2019 учебный
год.
3.10. В нарушение пункта 7, пункта 8 Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. № 1309, в
образовательной организации отсутствует паспорт доступности для инвалидов объекта и
услуг.
Данное нарушение устранено:
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры по адресу : г. Ставрополь
пр. Кулакова, 8 ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» составлен и согласован с СГО СКО ООО
«Всероссийское общество инвалидов».
3.11. В нарушение пункта 20, пункта 21 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, в отчетной
документации по прохождению учебной практики по профессиональному модулю
ПМ.01 Ведение расчетных операций специальности 38.02.07 Банковское дело

обучающегося Гикало А.А. содержатся формы отчетной документации (отзыв о
прохождении учебной практики на обучающегося ЧПОУ СКЭиУ, заключение о
практике обучающегося руководителя практики от кафедры) не предусмотренные
законодательством.
Данное нарушение устранено:
Разработан новый образец дневника (копия прилагается).
3.12. В нарушение пункта 32 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464,
количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студента Судавцова
И.И., обучавшегося в АНО ПО «Ипатовский академический многопрофильный
колледж» и зачисленного в порядке перевода в образовательную организацию на 4
курс заочной формы обучения по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах, превышает 8 экзаменов в учебном году.
В ходе исполнения данного нарушения приняты следующие меры:
К методисту Токаревой Елене Анатольевне приняты меры дисциплинарного
взыскания в виде замечания (копия приказа прилагается).
3.13. В нарушение пунктов 7,15 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Программы государственной
итоговой аттестации по специальностям 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
38.02.07 Банковское дело, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта утверждены на заседании педагогического
совета образовательной организации с участием председателей государственных
экзаменационных комиссий до утверждения их кандидатур министерством
образования Ставропольского края (протокол № 01 от 31.08.2017 г.).
Данное нарушение устранено:
Программы Государственной итоговой аттестации в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
утверждены
образовательной организацией после их обсуждения на заседании педагогического

совета ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» с участием председателей государственных
экзаменационных
комиссий.
Список
председателей
государственных
экзаменационных комиссий утвержден приказом Министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края №1372-пр от 9 декабря 2016 года на
2017 календарный год, соответственно председатели комиссий имели право
участвовать в заседании педагогического совета 31 августа 2017 года и высказывать
мнение об утверждении программ ГИА (протокол заседания педагогического совета
№1 от 31.08.2017 г.).
3.14. В нарушение пункта 18 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Программы государственной
итоговой аттестации, утвержденные образовательной организацией, не доведены до
сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
Данное нарушение устранено:
Программа государственной итоговой аттестации, утвержденные СКЭиУ
«Бизнестранс» доведены до сведения выпускников приказом №1/1 от 01.09.2017
года (копия прилагается).
3.15. В
нарушение пункта 22 Порядка
приема на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014 г. № 36, в заявлении поступающим не указываются следующие
обязательные сведения:
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
нуждаемость в предоставлении общежития;
необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья.
Данное нарушение устранено.
Разработана и утверждена ( Приказ № 13/3 от 01.04.2018г.) новая форма
бланка заявления для поступающих в Колледж в 2018 году
3.16. В нарушение пункта 29 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014 г. № 36, в заявлении указано на допуск поступающего к
вступительным испытаниям при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по специальностям, не
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств.
Данное нарушение устранено:
В новом бланке заявления для поступающих в 2018 году на обучение по
программам
подготовки специалистов среднего звена
в ЧПОУ СКЭиУ
«Бизнестранс» отсутствует ссылка на допуск поступающего к вступительным
испытаниям при приеме на обучение.
3.17. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» образовательной организацией не ведется
учет несовершеннолетних, систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия.
Данное нарушение устранено:
В соответствии с пунктом 2 части 2 Статьи 14 Федерального закона от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в колледже организован и ведется учет
несовершеннолетних, систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия (копия прилагается).
3.18. В нарушение пункта 11 Порядка перевода:
обучающемуся, желающему быть переведенным в другую организацию,
выдается образовательной организацией справка о периоде обучения без заявления
студента;
в справке о периоде обучения не указывается уровень образования, на
основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей
образовательной программы.
В ходе исполнения данного нарушения приняты следующие меры:
1. Все личные дела отчисленных, обучающихся приведены в соответствие, с
предъявленными требованиями.
2. Нарушения устранены, в справке о периоде обучения указан уровень
образования обучающихся.

Бланк справки о периоде обучения разработан и утвержден.
3.19. В нарушение пункта 14 Порядка перевода при принятии принимающей
организацией решения о зачислении обучающемуся в течение 5 календарных дней
со дня принятия решения о зачислении не выдается справка о переводе, в которой
указываются уровень среднего профессионального или высшего образования, код и
наименование профессии, специальности или направления подготовки, на которое
обучающийся будет переведен. К справке прилагается перечень изученных учебных
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые
будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.
В ходе исполнения данного нарушения приняты следующие меры:
В качестве приложения к «Положению о порядке перевода, восстановления и
отчисления студентов», утвержденного приказом ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс»
№13/3 от «01» апреля 2018 года разработана и утверждена форма бланка справки
о переводе с приложением перечня изученных дисциплин, которые
будут
перезачтены при переводе в ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс»,
в соответствии с
пунктом 14 Порядка перевода при принятии принимающей организацией решения
о зачислении обучающегося.
3.20. В нарушение пункта 19 Порядка перевода лица, отчисленные в связи с
переводом, не представляют в принимающую организацию выписку из приказа об
отчислении в связи с переводом (Сотникова В.В., Пташинский Н.Ф., Ахметов Б.А.,
Судавцов И.И., Лактионов Е.В.).
В ходе исполнения данного нарушения приняты следующие меры:
Пташинский Н.Ф., Лактионов Е.В., отчислены из колледжа (копии приказов
прилагаются).
На обучающихся Ахметова Б.А., Судавцова И.И. отправлены запросы в
колледжи для предоставления выписки из приказа об отчислении, в связи с
переводом (копии прилагаются).
Выписка из приказа об отчислении, в связи с переводом на Сотникову В.В.
получена (копия прилагается).
3.21. В нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г.
№ 729 (далее - Федеральный реестр), образовательной организацией не внесены
сведения о документах об образовании, выданных с 1 января 2004 г. по 31 декабря

2017 г. включительно лицам, освоившим образовательные программы среднего
профессионального образования, в Федеральный реестр.
Данное нарушение устранено 29 марта 2018 года.
В Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
квалификации, документах об обучении» внесены все имеющиеся сведения о
документах об образовании выданных ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» с 01.01.2000
года по 31.12.2017 года включительно (копия прилагается).
3.22. В нарушение части 4 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заместитель директора
по учебной и научной работе Макаева Н. И. ненадлежащим образом исполняет
возложенные на нее пунктом 2.5. должностной инструкции обязанности в части
осуществления контроля за ведением учебного процесса.
В ходе исполнения данного нарушения приняты следующие меры:
Данный вопрос рассмотрен на заседании педагогического Совета.
К заместителю директора по учебной и научной работе Макаевой Натальи
Ивановне приняты меры дисциплинарного взыскания в виде выговора (копия
приказа прилагается).
4. Неисполнение требований законодательства в части обеспечения охраны
здоровья обучающихся:
4.1. В нарушение пункта 5 части 1 статьи 41 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
образовательной организации не созданы условия для профилактики заболеваний
обучающихся (занятия физической культурой обучающихся организованы без учета
определения физической нагрузки в соответствии с группой здоровья
обучающегося).
Данное нарушение устранено:
В колледже
«Бизнестранс»
проведена процедура лицензирования
медицинской деятельности (оказание медицинской помощи обучающимся в период
обучения и воспитания в образовательной организации).
Заключен договор №8-М об оказании медицинских услуг (медицинский
осмотр) с ООО «Городская поликлиника № 9».
Проведен осмотр обучающихся, организованы группы здоровья обучающихся,
для занятий физической культурой с учетом определения нагрузки.
Заполнены журналы посещаемости, и успеваемости в соответствии с пунктом
5 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (копии прилагаются).

5. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации,
предусмотренной законодательством об образовании:
5.1. В нарушение пункта 1 части 2 статьи 29, части 4 статьи 26 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
структуре образовательной организации отсутствует обязательный коллегиальный
орган управления Общее собрание (конференция) работников и обучающихся.
Данное нарушение устранено:
На официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информация о коллегиальном органе
управления колледжа «Бизнестранс», согласно пункта 1 части 2 статьи 29, и части
4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в структуру колледжа внесена.
Разработано и утверждено положение об общем собрании работников и
обучающихся (копия прилагается).
5.2. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.3 пункта 3
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной 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 - требования к структуре
официального сайта образовательной организации), в подразделе «Документы»
образовательной организации:
размещена копия лицензии без приложений;
не размещены копии плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством
Российской
Федерации
порядке,
локального
нормативного
акта,
регламентирующего порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (пункт 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), правил внутреннего трудового
распорядка; документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг; информации о
предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

Данное нарушение устранено.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте колледжа «Бизнестранс» размещены:
- копия лицензии с приложением;
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности ЧПОУ СКЭиУ
«Бизнестранс»;
- копия локального нормативного акта «Положение о порядке перевода,
восстановления и отчисления студентов»;
- Правила внутреннего распорядка;
- Положение об оказании платных образовательных услуг;
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- Информация о предписанием и отчетах об устранении данных предписаний
(копии прилагаются).
5.3. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.4 пункта 3
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
подразделе «Образование» образовательной организации не размещена информация
о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках
обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) (размещены аннотации к
рабочим программам 2016 года) с приложением их копий, о методических и об
иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование
(обучение); о результатах перевода, восстановления и отчисления.
Данное нарушение устранено.
Согласно части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-фз «об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.4 пункта 3
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
подразделе «образование» колледжа «Бизнестранс» размещена информация о

реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках
обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы, об аннотации к рабочим программам дисциплин, о методическом
обеспечении образовательного процесса, о реализуемых образовательных
программах, о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам, за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется образование (обучение); о результатах перевода,
восстановления и отчисления по каждой реализуемой образовательной программе.
5.4. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.6 пункта 3
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
образовательной организации не содержит информацию:
о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том
числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей,
должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса
электронной почты.
о персональном составе педагогических работников с указанием опыта
работы, в том числе занимаемую должность (должности) работника общий стаж
работы, стаж работы по специальности.
Данное нарушение устранено:
В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.6 пункта 3
требований
к структуре
официального сайта организации в подразделе
«Руководство». Педагогический состав колледжа «Бизнестранс» содержит
информацию:
- о руководителе, его заместителях, с указанием фамилии, имени, отечества,
должности руководителя, его заместителей, номера, телефона, адреса электронной
почты.
- о персональном составе педагогических работников с указанием опыта
работы, занимаемой должности работника, общего стажа работы, стажа работы по
специальности (копии прилагаются).

5.5. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.8 пункта 3
требований к структуре официального сайта образовательной организации
отсутствует подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки».
Данное нарушение устранено.
В соответствии части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.8 пункта 3
требований к структуре официального сайта образовательной организации внесен
подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» (копия верна).
5.6. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.9 пункта 3 требований к
структуре официального сайта образовательной организации подраздел «Платные
образовательные услуги» не содержит информацию о порядке оказания платных
образовательных услуг.
Данное нарушение устранено.
В соответствии частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.9 пункта 3 требований к
структуре официального сайта образовательной организации подраздел «Платные
образовательные услуги» содержит информацию о порядке оказания платных
образовательных услуг.
5.7. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.10 пункта 3
требований к структуре официального сайта образовательной организации
подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не содержит информацию об
объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
Данное нарушение устранено.
В соответствии частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.10 пункта 3
требований к структуре официального сайта образовательной организации
подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит информацию об
объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года (копия
прилагается).
5.8. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.11 пункта 3
требований к структуре официального сайта образовательной организации
подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» не содержит информацию о
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности (на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).
Данное нарушение устранено.
В соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.11 пункта 3
требований к структуре официального сайта образовательной организации
подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит информацию о
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности (на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц ( копия
прилагается).
5.9. В нарушение пункта 18.1 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014 г. № 36, на официальном сайте образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена
информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного
предварительного
медицинского
осмотра
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с
указанием перечня врачей-специалистов,
перечня
лабораторных
и
функциональных исследований,
перечня
общих
и
дополнительных
медицинских противопоказаний.
Данное нарушение устранено.
В соответствии пунктом 18.1 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 23 января 2014 г. № 36, на официальном сайте ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация
об отсутствии обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследований) (копия прилагается).

Приложение:
1. Копия чек-ордер №34 от 30 мая 2018 года- 1 стр.
2. Копия счета на оплату №3-БП-000681 от 19 мая 2018 года-1 стр.
3. Копия договора поставки продукции № 248/3м от 30 мая 2018 года-4 стр
4. Копия счета на оплату №44 от 04 июня 2018 года – 1 стр.
5. Копия товарного чека от 04 июня 2018 года– 1 стр.
6. Копия договора №ИПК 027/18СТВ от 04 июня 2018 года-5стр.
7. Копия чека –ордера №30 от 31 мая 2018 года - 1 стр.
8. Копия договора поставки №12 от 30 мая 2018 года г. Ростов-на-Дону -6стр.
9. Копия товарного чека на 43120,00 от 02 июня 2018 года-1стр.
10. Копия товарного чека №Пе 00000256557 от 02 июня 2018 года-1стр.
11. Копия товарного чека №Пе 00000256746 от 02 июня 2018 года-1стр.
12. Копия товарного чека от 02 июня 2018 года на сумму 23304,30-1стр.
13. Копия товарного чека от 02 июня 2018 года на сумму 7360,00-1стр.
14. Копия положения о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся – 21 стр.
15. Копия положении об обучении по индивидуальному учебному плану, в
том числе по ускоренным и сокращенным образовательным программам СПО за
счет интенсивного обучения и применения дистанционных технологий обучения 17стр.
16. Копия
положения
о
порядке
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между колледжем и обучающимися и
(или) родителями ( законным представителем) несовершеннолетних обучающихся 7стр.
17. Копия положения о порядке применения к обучающимся мер
дисциплинарного взыскания в ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс»-6 стр.
18. Копия правил приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2018-2019 учебный год -11стр.
19. Копия приказа № 13/3/ОД от 01 апреля 2018 года «О введении в действие
Положений ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» -3 стр.
20. Копия положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» -17 стр.
21. Копия положения о порядке бесплатного пользования работниками и
обучающимися Колледжа библиотеками и информационными ресурсами, доступа к
информационно- телекоммуникационным сетям и базами данных, учебными и
методическими материалами, материально- техническими средствами обеспечения
образовательной деятельности -10 стр.
22. Образец справки о переводе обучения -1 стр.

23. Копия журнала регистрации несчастных случаев с обучающимися в
ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» - 11 стр.
24. Копия плана мероприятий по предупреждению травматизма
обучающихся ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» -2 стр.
25. Копия рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный
язык для специальности 38.02.07 Банковское дело- 22 стр.
26. Копия рабочей программы учебной дисциплины БД.10 Основы
безопасности жизнедеятельности – 28 стр.
27. Копия рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая
культура для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
-24 стр.
28. Копия рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая
культура для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет -23 стр.
29. Копия рабочей программы учебной дисциплины ОП 03 Менеджмент для
специальности 38.02.07 Банковское дело -14 стр.
30. Копия рабочей программы учебной дисциплины ПО.01 Экономика
организации для специальности 38.02.07 Банковское дело -18 стр.
31. Копия положения о расследовании и учете несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» - 16 стр.
32. Копия положения о языке образования в Частном профессиональном
образовательном учреждении Ставропольский колледж экономики и управления
«Бизнестранс» -3 стр.
33. Копия положения о пользовании учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за
пределами ФГОС и (или) получающими платные образовательные услуги – 3 стр.
34. Копия положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг в
ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» - 5 стр.
35. Копия приказа № 07 от 22 февраля 2018 года о дисциплинарном
взыскании – 2 стр.
36. Копии страниц журналов учебных занятий групп БД9-151 (Менеджмент
Экономика организации), БД9-161 (Основы безопасности жизнедеятельности,
Физическая культура), ПКС9 -141 (Физическая культура) -33 стр.
37. Копия карт «Учет несовершеннолетнего, систематически пропускающего
по неуважительным причинам занятия» -23 стр.
38. Образец справки с приложением о переводе
в ЧПОУ СКЭиУ
«Бизнестранс» -2 стр.
39. Копия запроса выписки из приказа об отчислении на Ахметова Батыра
Амангельдыевича-1 стр.
40. Копия запроса выписки из приказа об отчислении на Судавцова Ивана
Ивановича -1 стр.

41. Копия выписки из приказа № 78 от 21 марта 2018 года об отчислении
Пташинского Николая Федоровича- 1 стр.
42. Копия выписки из приказа № 78 от 21 марта 2018 года об отчислении
Лактионова Егора Владимировича -1 стр.
43. Копия федерального реестра сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении подсистема сбора данных о среднем
профессиональном образовании -2 стр.
44. Приказ № 08 от 22 февраля 2018 года о дисциплинарном взыскании -1
стр.
45. Копия приказа Министерства образования СК №350-пр от 19 марта 2018
года -2 стр.
46. Копия приказа № 09 от 21 марта 2018 года О составах государственных
экзаменационных комиссий по программам среднего
профессионального
образования -4 стр.
47. Копия приказа Министерства образования и молодежной политики СК
№1372-пр от 09 декабря 2016 года – 1 стр.
48. Копия приказа
№ 48/ОД от 29.12.2017 года «О составах
экзаменационных комиссий по программам среднего профессионального
образования» -4 стр.
49. Копия приказа № 06 от 22 февраля 2018 года «О дисциплинарном
взыскании» -1 стр.
50. Копия приказа по организации учебного процесса №1/1 от 01.09.2017
года «О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся очной и
заочной форм обучения в 2017-2018 учебном году» -11 стр.
51. Образец заявления поступающего на обучение по программе подготовки
специалистов среднего звена – 1 стр.
52. Копия выписки из приказа № 75 от 16 марта 2018 года об отчислении
Матаевой Эльзы Казбековны -1 стр.
53. Копия выписки из приказа № 74 от 14 марта 2018 года об отчислении
Тамухаджиева Артура Джабраиловича -1 стр.
54. Копия выписки из приказа № 76 от 20 марта 2018 года об отчислении
Темуркаева Магомеда Якубовича -1 стр.
55. Копия выписки из приказа № 76 от 20 марта 2018 года об отчислении
Мажиевой Хеди Виситаевны -1стр.
56. Копия индивидуальных ведомостей ликвидации академической
задолженности и графики ликвидации академической задолженности -24 стр.
57. Образец зачетной книжки -10 листов
58. Копия расходного кассового ордера №38 от 13.02.2018 года -1стр.
59. Копия расходной накладной № 054 от 08.02.2018 года -1 стр.
60. Копия чека-ордера № 97 от 06.06.2018 года – 1стр.

61. Копия договора оказания услуг № 85 от 06.06.2016 года с приложениями 4 стр.
62. Копия дневника прохождения учебной практики по ПМ. 01 Ведение
расчетных операций Гикало Артема Александровича -10 стр.
63. Копия экспертного заключения на вид деятельности (работы, услуги) №
703 от 24.05.2018 года- 2стр.
64. Копия договора № 8-м об оказании медицинских услуг от 07.06.2018 года
с приложениями – 9 стр.
65. Копия положения об общем собрании работников и обучающихся - 4 стр.
66. Копия организационной структуры ЧПОУ СКЭиУ «Бизнестранс» -1 стр.
67. Образец договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования – 1 стр.
68. Копия правил внутреннего трудового распорядка колледжа- 24 стр.
69. Копия правил внутреннего распорядка для обучающихся в колледже –22
стр.
70. Копия положения о предоставлении платных образовательных услуг в
Частном профессиональном образовательном учреждении Ставропольский колледж
экономики и управления «Бизнестранс» -9 стр.
71. Копия справок о кадровом обеспечении основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования программы
подготовки специалистов среднего звена:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет -12 стр.
38.02.07 Банковское дело -12 стр.
21.02.05 Земельно-имущественные отношения -12 стр.
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (юрист)-11 стр.
09.02.03 Программирование в компьютерных системах -7 стр.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта11 стр.
72. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности – 4 стр.

Отчет составлен на 23 листах.
Приложения на 568 листах
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