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Об исполнении предписания

Уважаемый Константин Лудисович!

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» (далее -  КГАПОУ «ДКИОР») 
направляет отчет об исполнении предписания № 01-НТЛ/1059-19-02/П от 01.02.2018.

Приложение: отчет об исполнении предписания на 10 листах с приложениями на 326 
листах.

Директор В.Н. Михайлов
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Приложение 
к письму № 
от « / / »  Р -?- 2018 г.

ОТЧЕТ
об исполнении предписания № 01-НТЛ/1059-19-02/П от 01.02.2018, 

выданного краевому государственному автономному профессиональному образовательному учреждению 
«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва» (КГАПОУ «ДКИОР»)

№
п/
п

Содержание предписания Исполнение предписания Подтверждающие
документы

] Принять КГАПОУ «ДКИОР» все возможные исчерпывающие меры 
по подключению к федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении».
Обеспечить представление оператору информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» сведений о выданных 
документах об образовании с соблюдением сроков, установленных 
пунктом 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 РФ от 
26.08.2013 № 729

Исполнено.
Федеральная информационная система 
«Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (далее -  ФИС 
ФРДО) установлена.
Данные о документах об образовании 
(аттестаты, дипломы) за период с 1990 г. по 
2018 г. загружены в ФИС ФРДО.

Скриншоты с 
информацией ФИС 
ФРДО на 3 листах.

2 Обеспечить соблюдение Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968, КГАПОУ «ДКИОР» в части 
формирования состава государственной экзаменационной комиссии 
по образовательной программе среднего профессионального 
образования по специальности 49.02.01 Физическая культура

Замечания устранены.
Состав государственной экзаменационной 
комиссии сформирован в соответствии с 
приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 
968.

Приказ Министерства 
спорта Красноярского 
края № 345п от
24.10.2017 на 1 листе. 
Приказ № 35/1-П от
07.02.2018 об 
утверждении состава 
ГЭК на 2 листах.
Приказ № 35/2-П от
07.02.2018 об 
утверждении состава
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апелляционной 
комиссии на 2 листах.

3 Обеспечить соблюдение Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968, КГАПОУ «ДКИОР» в части 
установления срока действия государственной экзаменационной 
комиссии по образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 
Физическая культура

Замечания устранены.
Срок действия государственной 
экзаменационной комиссии на календарный 
год установлен в соответствии с приказом 
Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968.

Приказ № 35/1-П от 
07.02.2018 об 
утверждении состава 
ГЭК на 2 листах.

4 Обсудить на заседании педагогического совета с участием 
председателей государственных экзаменационных комиссий 
Программу государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе среднего профессионального 
образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 
требования к выпускным квалификационным работам, а также 
критерии оценки знаний.

Исполнено.
На заседании педагогического совета с 
участием председателя государственной 
экзаменационной комиссии (Садырин С.Л.) 
обсуждена программа государственной 
итоговой аттестации по образовательной 
программе среднего профессионального 
образования по специальности 49.02.01 
Физическая культура, требования к 
выпускным квалификационным работам, а 
также критерии оценки знаний.

Протокол
педагогического совета 
№ 04 от 06.02.2018 на 2 
листах (копия). 
Программа 
государственной 
итоговой аттестации, 
методика оценивания 
результатов, требования 
к выпускным 
квалификационным 
работам с приказом о 
внесении изменений на 
34 листах (копия).

5 Предусмотреть в книге регистрации выданных документов об 
образовании и квалификации КГАПОУ «ДКИОР» внесение 
следующих данных:

регистрационный номер дубликата диплома, дубликата 
приложения к диплому;

в случае получения диплома (дубликата диплома, дубликата 
приложения к диплому) по доверенности - также фамилия, имя и 
отчество (при наличии) лица, которому выдан документ;

серия и номер бланка диплома; серия и номер бланка (серии и 
номера бланков) приложения к диплому;

дата выдачи диплома (дубликата диплома, дубликата 
приложения к диплому);

Исполнено.
В книгу регистрации выданных документов об 
образовании и квалификации КГАПОУ 
«ДКИОР» внесены необходимые данные.

Книга регистрации 
выданных документов 
об образовании и о 
квалификации КГАПОУ 
«ДКИОР» на 2 листах 
(копия).
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дата и номер приказа об отчислении выпускника; 
подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан 
лично выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер 
почтового отправления (если документ направлен через операторов 
почтовой связи общего пользования)

6 Определить процедуры оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающегося КГАПОУ «ДКИОР», освоенных им в 
ходе прохождения практики по образовательной программе 
среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 
Физическая культура; разработать и согласовать с организациями 
формы отчетности по практике

Исполнено.
Определены процедуры оценки общих и 
профессиональных компетенций 
обучающегося КГ АПОУ «ДКИОР», 
освоенных им в ходе прохождения практики 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая культура. 
Разработаны и согласованы с организациями 
формы отчетности по практике.

Приказ № 35/4-П от 
07.02.2018 о внесении 
изменений в программы 
практики на 2 листах. 
Рабочая программа 
учебной практики 
ИМ.01 «Организация и 
проведение учебно
тренировочных занятий 
и руководство 
соревновательной 
деятельностью детей, 
подростков и молодежи 
в избранном виде 
спорта» на 29 листах 
(копия).
Рабочая программа 
учебной практики 
ИМ.02 «Организация 
физкультурно
спортивной
деятельности различных 
возрастных групп 
населения» на 31 листе 
(копия).
Рабочая программа 
учебной практики 
ИМ.03 «Методическое 
обеспечение 
организации 
физкультурно
спортивной
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5

деятельности» на 27 
листах (копия).
Рабочая программа 
производственной 
практики по профилю 
специальности ПМ.01 
«Организация и
проведение учебно
тренировочных занятий 
и руководство
соревновател ьной 
деятельностью детей, 
подростков и молодежи 
в избранном виде 
спорта» на 25 листах 
(копия).
Рабочая программа 
производственной 
практики по профилю 
специальности ПМ.02 
«Организация 
физкультурно
спортивной
деятельности различных 
возрастных групп
населения» на 32 листах 
(копия).
Рабочая программа 
производственной 
практики по профилю 
специальности ПМ.ОЗ 
«Методическое 
обеспечение 
организации 
физкультурно
спортивной
деятельности» на 24



листах (копия).
Рабочая программа
производственной
практики
(преддипломной) на 19 
листах (копия). 
Положение о практике 
студентов,
осваивающих основную 
образовательную 
программу среднего 
профессионального 
образования по 
специальности 
«Физическая культура» 
с приказом об 
утверждении № 183-П 
от 03.07.2018 на 13 
листах (копия).
Формы отчетности по 
практике студентов 
КГАПОУ «ДКИОР» с 
приказом об 
утверждении № 35/5-П 
от 07.02.2018 на 31 
листе (копия).

7 Определить список учебников в соответствии с |утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программы основного общего 
образования КГАПОУ «ДКИОР», осуществляющим 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанной 
образовательной программы в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
к использованию при реализации указанных образовательных 
программ такими организациями

Исполнено.
Приказом директора КГАПОУ «ДКИОР» 
утвержден рекомендованный к использованию 
список учебников.

Приказ № 254/1 от 
29.05.2018 об 
утверждении списка 
учебников на 4 листах 
(копия)
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8 Обеспечить соблюдение требований Порядка назначения 
государственной академической стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- 
стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной 
форме обучения, утвержденное постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п, в части назначения 
государственной академической стипендии студентам КГАПОУ 
«ДКИОР» в зависимости от успехов в учебе на основании 
результатов промежуточной аттестации два раза в год, в течение 
десяти рабочих дней после прохождения промежуточной аттестации

Исполнено.
Государственная академическая стипендия 
студентам КГАПОУ «ДКИОР» в зависимости 
от успехов в учебе на основании результатов 
промежуточной аттестации назначена в 
течение десяти рабочих дней после 
прохождения промежуточной аттестации.

Протокол 
стипендиальной 
комиссии № 110 от
29.06.2018 на 2 листах 
(копия).
Приказ № 292/1 от
29.06.2018 о назначении 
государственной 
академической 
стипендии студентам 2- 
4 курсов с 01.07.2018 по
31.12.2018 на 4 листах 
(копия)

9 п. 3.7, 3.9, 3.17 Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся КГАПОУ 
«ДКИОР», утверждённого приказом образовательной организации 
от 15.09.2017 № 188-п, привести в соответствие с требованиями 
действующего законодательства в части размера государственной 
академической стипендии обучающимся, назначения её 
обучающимся, восстановленным после отчисления из Учреждения

Исполнено.
Приказом № 86-П от 11.04.2018 утверждено 
Положение о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки 
обучающихся КГАПОУ «ДКИОР» утверждено 
в новой редакции (далее -  Положение).
Пункты 3.7, 3.9 Положения изложены в 
редакции пунктов 3.6, 3.8 соответственно 
Положения в новой редакции.
Пункт 3.17 Положения исключен.
Вместе с тем, КГАПОУ «ДКИОР» обратилось 
в министерство образования Красноярского 
края для разъяснения вопросов применения 
Порядка назначения государственной 
академической стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся за счет средств краевого 
бюджета по очной форме обучения, 
утвержденного постановлением 
Правительствам Красноярского края от 
24.09.2014 № 411-п (письмо исх. № 319 от 
27.04.2018), в том числе в части:
- назначения государственной академической

Положение о 
стипендиальном 
обеспечении и других 
формах материальной 
поддержки студентов 
КГАПОУ «ДКИОР» с 
приказом об 
утверждении № 86-П от
11.04.2018 на 15 листах 
(копия).
Письмо исх. № 319 от
27.04.2018 на 4 листах 
(копия).
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стипендии студентам в повышенном размере 
за особые достижения в какой-либо одной или 
нескольких областях деятельности (учебной, 
научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной) (пункт 2 
письма);
- назначения государственной академической 
стипендии студентам, восстановленным в 
профессиональной образовательной 
организации (пункт 3 письма)

10 Привести в соответствие с установленными требованиями структуру 
официального сайта КГАПОУ «ДКИОР» в сети Интернет и порядок 
представления на нем информации в части:
- разместить на главной странице подраздела сайта «Структура и 
органы управления образовательной организацией» информацию: об 
органах управления образовательной организации, в том числе о 
наименовании органов управления, сведения о наличии положений 
об органах управления с приложением копий указанных положений 
(при их наличии);
- разместить на главной странице подраздела сайта "Документы" в 
виде копий документы:
коллективного договора;
- выделить из подраздела сайта «Образование и образовательные 
стандарты» специального раздела «Сведения об образовательной 
организации» два подраздела «Образование» и «Образовательные 
стандарты»;
- разместить на главной странице подраздела сайта «Образование» 
информацию:
о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса;
о результатах перевода, восстановления и отчисления по 
реализуемой профессиональной образовательной программе; 
выделить в специальном разделе «Сведения об образовательной 
организации» сайта подразделы «Руководство» и «Педагогический 
состав» вместо подраздела «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав»;

Исполнено.
Структура официального сайта КГАПОУ 
«ДКИОР» приведена в соответствие с 
требованиями к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", утв, приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785
Коллективный договор в КГАПОУ «ДКИОР» 
отсутствует.

Скриншоты
официального сайта 
КГАПОУ «ДКИОР» 
www.duor.sibhost.ru на 9 
листах.
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разместить на главной странице подраздела сайта «Педагогический 
состав» (нужно «Руководство. Педагогический (научно
педагогический состав») информацию:
о персональном составе педагогических работников с указанием 
общего стажа работы, стажа работы по специальности; 
разместить в подразделе сайта «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 
информацию:
о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
средств обучения и воспитания, о доступе к информационным 
системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся;
разместить на главной странице подраздела сайта "Стипендии и 
иные виды материальной поддержки" информацию: 
о трудоустройстве выпускников;
представленную в текстовом и (или) табличном формате, 
обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый 
формат) в целях повторного использования без предварительного 
изменения человеком в соответствии с требованиями п. 6 
Требований к структуре сайта.

11 Обеспечить соблюдение требований Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36, в части 
определения полномочий и порядка деятельности экзаменационной 
комиссии положением о ней, утвержденным председателем 
приемной комиссии

Исполнено.
Приказом № 160-П от 19.06.2018 утверждено 
Положение об экзаменационной комиссии 
КГАПОУ «ДКИОР», в котором определены в 
том числе полномочия и порядок 
деятельности экзаменационной комиссии.

Положение об 
экзаменационной 
комиссии КГАПОУ 
«ДКИОР» с приказом об 
утверждении № 160-П 
от 19.06.2018 на 6 
листах (копия).

12 Обеспечить соблюдение требований Порядка перевода 
обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 124, в части предоставления 
обучающимися справок о переводе в другую организацию

Исполнено.
Перевод обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
осуществлен с учетом предоставления 
обучающимися справок о переводе в другую

Приказ № 93 от 
21.02.2018 об 
отчислении в порядке 
перевода с заявлением и 
справкой на 3 листах 
(копия).
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организацию
13 Обеспечить соблюдение требований Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования, 
утверждённому приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 124, в части соблюдения 
сроков издания приказа об отчислении обучающегося в связи с 
переводом в другую организацию

Исполнено.
Перевод обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
осуществлен с соблюдением сроков издания 
приказа об отчислении обучающегося.

Приказ № 93 от 
21.02.2018 об 
отчислении в порядке 
перевода с заявлением и 
справкой на 3 листах 
(копия).

В.Н. Михайлов/
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