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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дата 04.06.2021 

         

В соответствии с приказом директора от 30.04.21 №24 - «О проведении плановой 

аудиторской проверки филиалов», в рамках работы Внутренней системы оценки качества 

образования АНОО ПО «Санкт-Петербургская академия милиции», (далее – ВСОКО) в 

период с 24.05.2021 по 04.06. 2021г проведена экспертиза соблюдения требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования в 

отношении (далее – Организация). 

 

2. Задача проверки: 

- проверка соблюдения требований законодательства об образовании; 

- проверка соблюдения лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся.  

3. Предмет проверки: 

- содержащиеся в документах организации сведения, а также соответствие работников 

организации, состояние используемых организацией при осуществлении образовательной 

деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

подобных объектов, предоставляемых образовательных услуг, в том числе обеспечение 

доступности для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности, и 

предоставляемых образовательных услуг, а также принимаемые организацией меры по 

исполнению обязательных требований при осуществлении образовательной деятельности; 

- содержащиеся в документах организации сведения, а также соответствие ее работников, 

состояние используемых организацией при осуществлении образовательной 

деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

подобных объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности, 

предоставляемых образовательных услуг, а также принимаемые организацией меры по 

исполнению лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности; 

- сведения, содержащиеся в документах и на официальном сайте организации, 

связанные с исполнением обязательных требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и используемые при осуществлении деятельности 

организации, а также результаты оценки соответствия качества подготовки обучающихся.  

4. В ходе аудиторской проверки провести следующие мероприятия:  

1. до выезда в филиал рассмотрение и анализ имеющихся документов, сведений о 

деятельности филиала по вопросам, подлежащим проверке, а также сведений, 

размещенных на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сайт);  

2. Выезд в срок с 24.05.2021 по 04.06. 2021г. в филиал по адресу: 610044, Кировская 

область, город Киров, улица Вологодская, дом 8, помещения №№ 1, 2, 4-7, 9-21 на третьем 

этаже, №№ 1-3, 5-7, 9-29 на четвертом этаже.  

3. Анализ документов и экспертиза документов и материалов, характеризующих 

деятельность филиала по вопросам, подлежащим проверке, в срок с 24.05.2021 по 04.06. 

2021г  

4. Наблюдение за ходом образовательного процесса в Организации в срок с 24.05.2021 по 

04.06. 2021г  
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5. Оформление результатов проверки в срок до 20.06.2021г.  

5. Установлено следующее. 

Организация в 2020-2021 учебном году реализовывала и реализует следующие 

образовательные программы: 

Основная профессиональная образовательная программа профессионального 

образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

Дополнительные профессиональные программы (перечислить)_________Нет____ 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

Подпункт «а» пункта 7 Положения о лицензировании 

№ 1490 

Наличие на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений, 

необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанным 

в лицензии 

 Договор субаренды нежилых помещений от 15.03.2021 

№1, заключенный между Филиалом Организации и 

Кировским филиалом Частного учреждения 

профессионального образования Юридический полицейский 

колледж в лице директора Богодуховой Евгении 

Михайловны, действующей на основании доверенности от 

16.07.2020 №37 с Согласия (являющегося неотъемлемой 

частью договора согласно п. 7.6) Министерства 

имущественных отношений и инвестиционной политики 

Кировской области, а также Кировского областного 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров», в соответствии с которым Филиалу Организации 

передаются во временное владение и пользование нежилые 

помещения №№1, 2, 4-7, 9-21 на третьем этаже и №№1-3, 5-7, 

9-29 на четвертом этаже здания с кадастровым номером 

43:40:000223:684, расположенного по адресу: Кировская 

область, г. Киров, ул. Вологодская, д. 8, общей площадью 

1164,7 кв. м., находящегося в собственности Кировской 

области. Срок действия договора: с момента подписания 

по 30.06.2021. Договор не подлежит государственной 

регистрации. Помещения будут использоваться для 

образовательной деятельности. Арендодатель владеет и 

пользуется перечисленными помещениями на основании 

договора аренды нежилых помещений от 15.08.2019 №2, 

заключенного с Кировским областным государственным 

автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров», владеющим 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

имуществом на праве оперативного управления. 

Приложение №3 к договору субаренды от 15.03.2021 №1 – 

Акт приема-передачи, согласно которому передается 

недвижимое имущество, нежилые помещения №№1, 2, 4-7, 9-

21 на третьем этаже и №№1-3, 5-7, 9-29 на четвертом этаже 

здания с кадастровым номером 43:40:000223:684, 

расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, 

ул. Вологодская, д. 8, общей площадью 1164,7 кв.м. 

Технический паспорт учебного корпуса, расположенного по 

адресу: город Киров, район Октябрьский, ул. Вологодская, 

№8. Роснедвижимость, Российский государственный центр 

инвентаризации и учета объектов недвижимости, Кировский 

филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» (инв. №14479). 

Планы здания учебного корпуса, расположенного по адресу: 

город Киров, район Октябрьский, ул. Вологодская, №8, с 

указанием нумерации и площади помещений третьего этажа 

(№№1-3, 5-7, 9-29) и четвертого этажа (№№ 1-3, 5-7, 9-29). 

Распоряжение Министерства имущественных отношений и 

инвестиционной политики Кировской области от 15.03.2021 

№872-40-05-06, в соответствии с которым Кировскому 

областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров» дано 

согласие на заключение договора недвижимого имущества – 

нежилых помещений №№1, 2, 4-7, 9-21 на третьем этаже и 

№№1-3, 5-7, 9-29 на четвертом этаже здания с кадастровым 

номером 43:40:000223:684, расположенного по адресу: РФ, 

Кировская область, г. Киров, ул. Вологодская, д. 8, общей 

площадью 1164,7 кв.м. 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

 

Подпункт «д» пункта 7 Положения о лицензировании 

№ 1490 

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное 

Управлением федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кировской области от 04.12.2020 

№43.ОЦ.02.000.М.000389.12.20 на адрес: 610044, г. Киров, 

ул. Вологодская, 8, этаж№3, помещения №№1, 2, 4-7, 9-21, 

этаж№4, помещения 1-3, 5-7, 9-29. 

 

Части 5, 6 статьи 12 ФЗ-273  

Пункт 9 статьи 2 ФЗ-273 

Часть 2 статьи 15 ФЗ-273 

Приказ № 391, 882 от 05.08.2020 

Подпункт «в» пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности № 1490 

 

 Наличие локального нормативного акта о разработке и 

осуществлении ОП (приказ) (включая адаптированные ОП, 

сетевые ОП) 

Не 

соответствует 

 

Есть в наличии, без № приказа, согласован решением 

педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 пункта 4 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава Академии. 

 

 Наличие ОП самостоятельно разработанных и 

утвержденных ОО с учетом требований ФГОС и 

соответствующих примерных ОП (включая 

адаптированные ОП, сетевые ОП))  

соответствует Основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» на базе 

consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCCAFA4CE2AC5A515AED676F5640F96940802BdAt3O
consultantplus://offline/ref=D66AE64E058932489BD06C677E55E9F572D20D7D06E68CBA186890E69F917B5B86248377A63E78FC5E1992846D391795CDC01D74E052C266L2u4O
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

Анализ ОП в части предъявляемых требований: 

- структура ОП,  

- учебный план, 

- календарный график, 

- рабочие программы, 

- расписания, 

- соответствие содержания образования требованиям 

стандартов,  

- условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, 

- программа воспитания, 

- план воспитательной работы 

основного общего образования с нормативным сроком 

освоении 3 года 6 мес. по очной форме обучения, с 

присвоением квалификации «Юрист», разработанная 

Филиалом Организации, утвержденная приказом директора 

Филиала Организации от 28.08.2020 (принята на заседании 

Педагогического совета Филиала Организации 26.08.2020, 

протокол №1; рассмотрена на заседании методической 

комиссии профессионального цикла от 26.08.2020, протокол 

№ 1, согласована с представителем работодателя – 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Кировской области, согласована с партнерами сетевых 

договоров с Кировским областным государственным 

профессиональным образовательным бюджетным 

учреждением «Кировский лесопромышленный колледж, с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Судебно-экспертное учреждение федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная 

лаборатория» по Кировской области, с Кировским областным 

государственным бюджетным учреждением культуры 

«Кировская ордена Почета государственная универсальная 

областная научная библиотека имени А.И. Герцена», с 

Кировским региональным отделением общероссийской 

общественной организации «Федерация пожарно-

прикладного спорта России»); 

 

Основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» на базе 

среднего общего образования с нормативным сроком 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

освоении 2 года 6 мес. по очной форме обучения, с 

присвоением квалификации «Юрист», разработанная 

Филиалом Организации, утвержденная приказом директора 

Филиала Организации от 28.08.2020 (принята на заседании 

Педагогического совета Филиала Организации 26.08.2020, 

протокол №1; рассмотрена на заседании методической 

комиссии профессионального цикла от 26.08.2020, протокол 

№ 1, согласована с представителем работодателя – 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Кировской области, согласована с партнерами сетевых 

договоров с Кировским областным государственным 

профессиональным образовательным бюджетным 

учреждением «Кировский лесопромышленный колледж, с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Судебно-экспертное учреждение федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная 

лаборатория» по Кировской области, с Кировским областным 

государственным бюджетным учреждением культуры 

«Кировская ордена Почета государственная универсальная 

областная научная библиотека имени А.И. Герцена», с 

Кировским региональным отделением общероссийской 

общественной организации «Федерация пожарно-

прикладного спорта России»); 

 

В связи с переводом обучающихся в филиал с 02.02.21 в 

образовательную программу должны быть внесены 

изменения, изменения не внесены. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. N 464) 

Образовательная деятельность по ОП организована в 

Не 

соответствует 

 

Расписание учебных занятий, утверждено директором 

филиала Богодуховой Е.М., без номера приказа от 31.01.21 

Студенты приняты по переводу 02.02.21. 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

соответствии с расписанием учебных занятий. 

Статья 58 Федерального закона N 273-ФЗ 

В ОО в наличии локальные акты, определяющие форму, 

порядок промежуточной аттестации. 

Не 

соответствует 

Есть в наличии, без № приказа, согласован решением 

педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 пункта 4 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава Академии 

2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

расписанием 

Не 

соответствует 

Расписание промежуточной аттестации, содержит излишние 

часы консультаций, отсутствуют ассистенты для проведения 

экзамена, что противоречит п 8.3 ФГОС по специальности 

Правоохранительная деятельность.  

2. В ОО организовано хранение в архивах информации об 

результатах освоения обучающимися ОП и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях 

Не 

соответствует 

 

Положение без № приказа, согласован решением 

педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 пункта 4 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава Академии. 

 

Часть 2 статьи 15 Федерального закона N 273-ФЗ 

Подпункт «г» пункта 8 Положения о лицензировании 

№ 1490) 

Наличие договора о сетевой реализации ОП, в котором 

указаны: 

- вид,  

- уровень, 

- направленность, 

- характеристики отдельных учебных предметов, курсов, 

иных компонентов ОП, 

- объем ресурсов, используемых каждой из указанных 

организаций, и распределение обязанностей между ними,  

- срок действия этого договора. 

Соответствует  

 

1. Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ от 31 августа 2020 года № 3/к, с 

Кировским областным государственным профессиональным 

образовательным бюджетным учреждением «Кировский 

лесопромышленный колледж. 

2. Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы от 01.09.2020г №4/к с 

Кировским областным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Кировская ордена Почета 

государственная универсальная областная научная 

библиотека имени А.И. Герцена»  

3. Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы от 01.09.2020 г № 5/к с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Судебно-экспертное учреждение федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная 

лаборатория» по Кировской области Криминалистический 

полигон 

consultantplus://offline/ref=C2E4F9BD9E30581EF22E1FEA57BC71329A379D1DD110CDE0183A34492BB9A3DE86525B29AAB00A6054F12238FDF32946DB90D2093D0714633AjEN
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCCAFA4CE2AC5A515AED676F5640F96940802BdAt3O
consultantplus://offline/ref=D66AE64E058932489BD06C677E55E9F572D20D7D06E68CBA186890E69F917B5B86248377A63E78FC5E1992846D391795CDC01D74E052C266L2u4O
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

4. Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ от 01.09. 2020 года № 6/к с 

Кировским региональным отделением общероссийской 

общественной организации «Федерация пожарно-

прикладного спорта России» 

 

Пункт 3 части 1  статьи 34 Федерального закона N 273-

ФЗ. 

В ОО обучающимся предоставляются академические права 

на  обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

Не 

соответствует 

Локальный акт в наличии без № приказа, согласован 

решением педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 

пункта 4 «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава 

Академии. 

 

часть 3 статьи 34 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО лицам,  осваивающим основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной 

программе, предоставляется право пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной 

программе 

Не 

соответствует 

Локальный акт в наличии без № приказа, согласован 

решением педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 

пункта 4 «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава 

Академии. 

 

2. При прохождении аттестации экстернам 

предоставляются академические права обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

-- Не предусмотрено 

Часть 2 статьи 37 Федерального закона N 273-ФЗ. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

Не 

соответствует 

Расписание звонков не представлено 

consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48EDF00B1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECF90E1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECF90E1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECFD081E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

продолжительности для питания обучающихся  

ФГОС   

Общий объем времени, отводимый на освоение  

образовательной программы, соответствует ФГОС  

Не 

соответствует 

 

Отредактированные рабочие программы не представлены. 

П 7.3 Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  

Соответствует  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

П. 7.4 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

в очной форме обучения составляет 36 академических 

часов в неделю.  

Соответствует  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

П. 7.5 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

в очно-заочной форме обучения составляет 16 

академических часов в неделю.  

Соответствует  ОПОП в очно-заочной форме обучения не реализуется 

П. 7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

в год в заочной форме обучения составляет 160 

академических часов.  

Соответствует  

 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в 

заочной форме обучения составляет 160 академических 

часов. 

 

п.7.9 Объем времени, отводимый на изучение 

учебной дисциплины «Физическая культура» - не менее 2 

часов в неделю аудиторной нагрузки, 2 часа 

самостоятельной нагрузки  

Соответствует Объем времени, отводимый на изучение учебной 

дисциплины «Физическая культура» - не менее 2 часов в 

неделю аудиторной нагрузки, 2 часа самостоятельной 

нагрузки 

П.6.3, 7.10 Объем времени, отведенный на освоение 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

не менее объема часов, указанного для ФГОС ППССЗ – не 

менее 68 часов, из них 48 часов – основы военной службы, 

освоение медицинских знаний (девушки)  

Соответствует Объем времени, отведенный на освоение учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» не менее 

объема часов, указанного для ФГОС ППССЗ – не менее 68 

часов, из них 48 часов – основы военной службы, освоение 

медицинских знаний (девушки)  
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

П. 6.3 Для ФГОС ППССЗ: Объем времени, 

отводимый на учебные дисциплины «Основы философии» 

и «История» не менее 48 часов  

Соответствует «Основы философии» 48 час 

  «История»- 48 час 

Раздел 6 Наличие 100% учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 

и практики ФГОС в учебном плане  

Соответствует Наличие 100% учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей и практики ФГОС в 

учебном плане 

Раздел 6 Наименования учебных циклов и разделов, 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей соответствуют ФГОС  

Соответствует Наименования учебных циклов и разделов, учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей соответствуют ФГОС  

 Раздел 6 Объемы времени, отведенные на учебные циклы 

не менее объемов, указанных во ФГОС  

Соответствует  Объемы времени, отведенные на учебные циклы не менее 

объемов, указанных во ФГОС  

Раздел 6 Объемы времени, отведенные на разделы учебная 

практика, производственная практика соответствуют 

объемам ФГОС  

Соответствует  Объемы времени, отведенные на разделы учебная практика, 

производственная практика соответствуют объемам ФГОС  

 

П. 7.7, 7.11 Объем времени, отведенный на каникулы , 

соответствует ФГОС  

Соответствует  Объем времени, отведенный на каникулы , соответствует 

ФГОС  

 Раздел 6 Объем времени, отведенный на государственную 

итоговую аттестацию соответствует объемам ФГОС   

Соответствует  Объем времени, отведенный на государственную итоговую 

аттестацию соответствует объемам ФГОС   

П. 7.12 Консультации предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа в неделю на одного 

обучающегося на каждый учебный год  

Соответствует Консультации предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа в неделю на одного 

обучающегося на каждый учебный год  

 

 П 7.13 В период обучения с юношами проводятся учебные 

сборы  

Не 

соответствует 

 

Не проводились 

 П 7.18 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

соответствует требованиям ФГОС  

Соответствует  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских соответствует 

требованиям ФГОС  

П. 7.14 В наличии все виды практики, предусмотренные 

ФГОС  

Соответствует  
В наличии все виды практики, предусмотренные ФГОС  
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

 П 8.1 Промежуточная аттестация по каждой учебной 

дисциплине, МДК и профессиональному модулю 

проведена.  

- Не проведена по срокам 

П. 8.1 Документы о результатах промежуточной 

аттестации в наличии.  

- Не проведена по срокам 

 

 П. 8.2 Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Не 

соответствует 

 

Не ознакомлены 

П. 8.3 Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей образовательной программы (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции.  

Не 

соответствует 

Фонд оценочных средств, не внесены изменения в ОПОП 

П. 8.3 Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

Не 

соответствует 

Фонд оценочных средств, не внесены изменения в ОПОП 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

 П. 8.3 Для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам (междисциплинарным курсам), кроме 

преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов привлекаются преподаватели смежных 

дисциплин  

Не 

соответствует 

 В приказе о проведении промежуточной аттестации 

отсутствуют ассистенты для проведения экзамена, что 

противоречит п 8.3 ФГОС по специальности 

Правоохранительная деятельность. 

П. 8.3 Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной 

организацией в качестве внештатных экспертов 

привлекаются работодатели.  

Не 

соответствует 

В приказе о проведении промежуточной аттестации 

отсутствуют ассистенты для проведения экзамена, что 

противоречит п 8.3 ФГОС по специальности 

Правоохранительная деятельность. 

П 7.16, 7.17 Все обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет  

Соответствует Обеспечены доступом в Интернет 

 П.7.16 В ОУ обеспечен доступ каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей)  

Соответствует • Договор от 30.10.2020 №4771 эбс, заключенный 

между Филиалом Организации и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЗНАНИУМ», в соответствии с которым 

Филиалу Организации предоставляется право доступа к 

Электронной Библиотечной Системе «ZNANIUM.COM», 

согласно Спецификации (Коллекция учебников СПО – 256 

изд.). Срок действия договора – 12 календарных месяцев, т.е. 

по 30.10.2021. 

→Приложение №1 к договору от 30.10.2020г. № 4771 – 

Спецификация (одновременный круглосуточный доступ к 

коллекции учебников СПО – 256 изд.) 

Количество одновременных доступов – 100 

Сайт – ZNANIUM.COM 

П.7.16 Каждый обучающийся обеспечен не менее чем 1 

учебным печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине образовательной программы (включая 

электронные базы периодических изданий)   

Соответствует 

 П.7.16 Каждый обучающийся обеспечен не менее чем 1 

учебным печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий)   

Соответствует 



 14 

Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

П.7.16 Библиотечный фонд ОУ укомплектован печатными 

и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданных за последние 5 лет   

Соответствует Договор о сетевой форме реализации образовательной 

программы от 01.09.2020г №4/к с Кировским областным 

государственным бюджетным учреждением культуры 

«Кировская ордена Почета государственная универсальная 

областная научная библиотека имени А.И. Герцена»  

 

П.7.16 Библиотечный фонд ОУ включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания 

из расчета 1-2 экз. на 100 обучающихся   

Соответствует 

 

Договор поставки периодических изданий от 20.10.2020 

№26741, заключенный между Организацией и ООО «Урал-

Пресс Казань», в соответствии с которым Организации 

поставляются периодические издания (газеты, журналы, 

электронные продукты) на основании Заказов Организации, 

по адресу: Киров, Вологодская, дом № 8. Срок действия 

договора: до 31.12.2020, и до полного исполнения 

сторонами принятых обязательств. 

→Счет на оплату от 20.10.2020 №26740/008550 к договору от 

20.10.2020 №26741 на поставку периодических изданий 

(Российская газета, журналы – Бюллетень Верховного суда 

РФ, Российский следователь, Собрание законодательств РФ), 

всего – 56 экз. 

Договор о сетевой форме реализации образовательной 

программы от 01.09.2020г №4/к с Кировским областным 

государственным бюджетным учреждением культуры 

«Кировская ордена Почета государственная универсальная 

областная научная библиотека имени А.И. Герцена»  

 

 П.7.16 В ОУ обеспечен доступ к количеству 

наименований отечественных журналов, определенный 

ФГОС   

Соответствует 

П.7.18 В ОУ в наличии материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной, модульной подготовки, учебной 

практики  

Соответствует 

 

В ОУ в наличии материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ 

и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной, модульной подготовки, учебной 

практики  
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 

п
о
м

ещ
ен

и
я 

 

Н
о
м

ер
 

п
о
м

ещ
ен

и
я 

К
о
л
-в

о
 у

ч
 

 м
ес

т 

Н
ал

и
ч
и

е 
 

криминалистики 401+ сетевой 
договор № 5 

38 + (ноутбук+ проек.оборуд) 

специальной 
техники; 

401+сетевой 
договор № 5 

38 +(ноутбук+ проек.оборуд) 

огневой 
подготовки 

403 + сетевой 
договор №3 

54 +(ноутбук+ проек.оборуд) 

тактико-
специальной 
подготовки 

304+сетевой 
договор №5 

34 + 

информатики 
(компьютерные 
классы) 

306 46 + (13 ноутбуков) 

первой 
медицинской 
помощи 

403 54 +(ноутбук+ проек.оборуд) 

гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 

302 52 + 

центр (класс) 
деловых игр 

306 46 + (13 ноутбуков) 

Полигоны:    

криминалистические 
полигоны 

409 + 
Сетевой 
договор №5 

- имитация жилого 
помещенияоборудованное 
тайниками для хранения 
оружия, наркотиков, 
предметов преступной 
деятельности, чемодан 
криминалиста, манекен 

человека 

полигоны для 
отработки навыков 
оперативно-

409 + 
Сетевой 
договор №5 

- имитация жилого 
помещения, оборудованное 
тайниками для хранения 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

служебной 

деятельности в 
соответствии с 
профилем 
подготовки 

оружия, наркотиков, 

предметов преступной 
деятельности, чемодан 
криминалиста, манекен 
человека 

Спортивный 

комплекс: 

   

спортивный зал; Сетевой 

договор №3 

Учебн

ая 
групп

а 

 

открытый стадион 
широкого профиля 
с элементами 
полосы 

препятствий 

Сетевой 
договор №6 

Учебн
ая 

групп
а 

 

стрелковый тир Сетевой 
договор №3 

Учебн
ая 

групп
а 

 

Залы и 

библиотеки: 

   

библиотека 307 + 
Сетевой 
договор №4 

Учебн
ая 

групп
а 

 

актовый зал Сетевой 
договор №4 

300  

 

П.7.18 Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Соответствует Заключение СЭС есть в наличии 

П.7.15 100 % преподавателей имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) – для ФГОС ППССЗ  

Не 

соответствует 

 

95 % преподавателей имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) – для ФГОС ППССЗ.  

Преподаватель Гусева Т.В не имеет образования по профилю 

преподаваемой дисциплины. Справка об обучении не 

представлена. 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

П 7.15 Преподаватели профессионального цикла имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы  

Соответствует  Преподаватели профессионального цикла имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы 

П 7.15 Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 

Соответствует  Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года 

 

  Пункт 13 Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013 № 185 В ОО в наличии приказы руководителя о 

применении к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания 

-- Дисциплинарных взысканий нет 

Пункт 11 Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания N 185. 

В ОО в наличии приказы об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, документы, подтверждающие учет мнения 

родителей и согласие комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав. 

-- приказы об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет- отсутствуют 

Пункт 12 Порядка N 185. 

Копия письма (извещения) об отчислении 

несовершеннолетнего обучающиегося, направленного  в 

орган местного самоуправления 

-- приказы об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет- отсутствуют 

 

Пункт 3 части 1 статьи 41 N 273-ФЗ. 

В ОО определена оптимальная учебная, внеучебная 

нагрузка, режим занятий (локальные акты, приказы и т.д.) 

Не 

соответствует 

 

учебная, внеучебная нагрузка, режим занятий. 

Есть не действующее расписание занятий, (нет 

соответствующих подписей), замены занятий представлены в 

не надлежащей форме.  

consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A9241E348F8C554C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48E9FB021E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A9241E348F8C554C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48E9FB0D1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A9241E348F8C554C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48E9FB0C1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECFF0A1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

Пункт 4 части 1 статьи 41 N 273-ФЗ 

В ОО в наличии документы, подтверждающие работу по 

пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда 

Соответствует Журнал регистрации инструктажей по охране труда. 

Протокола заседания педагогического совета. 

Пункт 5 части 1 статьи 41 N 273-ФЗ. 

В ОО созданы условия для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом 

Соответствует  

 

Есть в наличии, спортивная внеурочная работа в 

соответствии с договором о сетевом взаимодействие. 

Договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ от 31 августа 2020 года № 3/к, с Кировским 

областным государственным профессиональным 

образовательным бюджетным учреждением «Кировский 

лесопромышленный колледж. 

 

Пункт 7 части 1 статьи 41 N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии документы, подтверждающие, что в ОО 

проводится профилактика и запрещены курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ 

Соответствует Приказ о запрете в наличии, не смотрели. 

Журнал по профилактике 

Пункт 9 части 1 статьи 41 N 273-ФЗ. 

В ОО ведется профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в ОО 

Соответствует 

 

Доп инструктажи, классные часы, беседы и т.п. 

Пункт 10 части 1 статьи 41 N 273-ФЗ. 

В ОО проводятся санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия 

-- Не проверялось  

Пункт 1 части 4 статьи 41 N 273-ФЗ 

В ОО обеспечено наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся 

Соответствует 

 

Договор Детский клинический консультационно-

диагностический центр от 13.10.20. 

Пункт 2 части 4 статьи 41 N 273-ФЗ 

В ОО обеспечено проведение санитарно-гигиенических, 

--- Не проверялось 

consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECFF091E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECFF081E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCCDFF41E2AC5A515AED676F5640F96940802BdAt3O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECFF0C1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECFF031E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC4BE2AC5A515AED676F5640F96940802BdAt3O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECF0081E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 

 Часть 3 статьи 41 N 273-ФЗ 

В ОО организовано оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся.  

Не 

соответствует 

Мед. работника нет 

2. ОО безвозмездно предоставляет медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся 

-- нет 

Пункт 2 части 1 статьи 41 N 273-ФЗ 

В ОО организовано питание обучающихся 

Соответствует 

 

Договор со сторонней организацией на организацию питания 

. ООО «Радуга вкуса» от 25.08.20 Срок действия до 

31,08,2021 

Пункт 2 Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 

№ 1309 

В ОО в наличии документы организации, 

подтверждающие проведение руководителем организации 

инструктирования или обучения специалистов, 

работающих с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов зданий, 

строений, помещений и территорий, используемых 

организацией при осуществлении образовательной 

деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам 

Не 

соответствует 

 

Не представлено 

Пункт 7 Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов N 1309. 

В ОО в наличии паспорт доступности для инвалидов 

зданий, строений, помещений и территорий, используемых 

Соответствует  

 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставления образовательных услуг, утверждено 

приказом директора филиала № 2к от 05.10.2020. 

consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC4AE2AC5A515AED676F5640F96940802BdAt3O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECFF0B1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A9148EF48F8C454C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48E9F9081E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A9148EF48F8C454C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48E9FB021E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

организацией при осуществлении образовательной 

деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам 

Пункт 4 части 3 статьи 28 Федерального закона N 273-

ФЗ. 

В ОО в наличии штатное расписание 

Соответствует  

 

В наличии 

Пункт 4 части 3 статьи 28 ФЗ-273 

В штатном расписании предусмотрены должности, 

необходимые для реализации ОП 

Соответствует  

 

Предусмотрено 

часть 1 статьи 46  

ФЗ-273 

Постановление Правительства от 26.08.2013 № 729  

«ФИС ФРДО» 

Подпункт «г» пункта 7 Положения о лицензировании 

(№ 1490) 

К педагогической деятельности привлекаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

Соответствует  

 

К педагогической деятельности привлечены лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам 

Подпункт 5 части 3 статьи 28 ФЗ-273 

Подпункт «г» пункта 7 Положения о лицензировании 

(№ 1490) 

  

. В ОО в наличии приказы о приеме на работу сотрудников Не 

соответствует 

Не представлено 

2. С сотрудниками ОО заключены трудовые договоры 

 

Не 

соответствует 

Не представлено 

3. Между сотрудниками распределены должностные 

обязанности 

Не 

соответствует 

Не представлено 

4. В ОО созданы условия и организовано дополнительное Не Не представлено 

consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48EAF00E1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

профессиональное образование работников соответствует 

Часть 6 статьи 47 Федерального закона N 273-ФЗ.   

В ОО в наличии должностные инструкции работников, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ 

Не 

соответствует 

Не представлено 

2. В рабочее время педагогических работников в 

зависимости от занимаемой должности включена учебная 

и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с 

обучающимися, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, 

работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 

с обучающимися. 

Не 

соответствует 

Не представлено 

Подпункт «г» пункта 7 Положения о лицензировании 

(№ 1490) Часть 1 статьи 46 ФЗ-273 

Педагогические работники ОО имеют стаж педагогической 

работы 

Соответствует 

 

Педагогические работники ОО имеют стаж педагогической 

работы  

Часть 6 статьи 47 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии локальный акт, определяюший 

соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года, с учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации работника. 

Не 

соответствует 

 

Положение утверждено без № приказа, согласован решением 

педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 пункта 4 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава Академии. 

Анализ не проведен. 

Пункт 9 части 1 статьи 33 Федерального закона N 273-

ФЗ. 

В ОО в наличии приказы о зачислении экстернов в 

- приказы о зачислении экстернов -нет 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

организацию (при наличии) для прохождения 

промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации. 

Часть 3 статьи 34 Федерального закона N 273-ФЗ 

В ОО в наличии приказы о зачислении экстернов в 

организацию (при наличии) для прохождения 

промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации. 

- приказы о зачислении экстернов - нет 

Пункт 26 Порядка приема на обучение СПО 

Минпросвещения России от 02.09.2020 . N 457  (далее - 

Порядок приема N 457) 

В ОО в наличии личные дела поступающих, зачисленных в 

организацию на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам 

Не 

соответствует 

 

В наличии личные дела поступающих, зачисленных в 

организацию на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам, имеются личные дела с 

отсутствием в них договоров на обучение. 

Пункт 11 Порядка приема N 457 

В ОО в наличии распорядительный(-е) акт(-ы) о 

назначении ответственного(-ых) секретаря(-ей) приемной(-

ых) комиссии(-й) (СПО) 

Не 

соответствует 

 

Приказ отсутствует. 

 Пункт 12 Порядка приема N 457. 

 

Не 

соответствует 

Приказ отсутствует. 

 

Пункт 12 Порядка приема N 457. 

1. В ОО в наличии положения об экзаменационных и 

апелляционных комиссиях, утвержденные председателем 

приемной комиссии.  

Не 

соответствует 

Положение отсутствует 

2. В указанных  локальных актах определены полномочия 

и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционных комиссий. 

Не 

соответствует 

 

Положение отсутствует 

 

Пункт 3 Порядка организации ДПО Минобрнауки России - Не реализуется  
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

от 1 июля 2013 г. N 499 

В ОО в наличии информация о том, что  освоению 

дополнительных профессиональных программ допущены 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование (копии 

выданных до 1 января 2000 г. документов об образовании 

и (или) о квалификации лиц, допущенных к освоению 

дополнительных профессиональных программ) 

Часть 2, 6 статьи 55 Федерального закона N 273-ФЗ. 

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

Соответствует В наличии в заявление о приеме. 

При проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

- Не предусмотрено 

6. Условиями приема на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам должны 

быть гарантированы соблюдение права на образование и 

зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной 

Соответствует  В наличии 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц. 

Часть 1 статьи 54 Федерального закона N 273-ФЗ. Не 

соответствует 

Не в полном объеме 

Договоры заключены между 

- ОО и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица) 

- ОО, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение. 

соответствует Договоры заключены между 

- ОО и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица) 

- ОО, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

Пункт 3 Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, приказ Минобрнауки России от 10 февраля 

2017 г. N 124 (далее - Порядок перевода N 124). 

В ОО в наличии локальные акты, определяющие сроки 

проведения перевода обучающихся в организацию из 

другой организации, в том числе сроки приема 

документов, необходимых для перевода (для СПО) 

Не 

соответствует 

 

Положение утверждено без № приказа, согласован решением 

педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 пункта 4 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава Академии. 

 

Пункт 5 Порядка перевода N 124. 

В ОО в наличии локальный акт, устанавливающий 

количество вакантных мест для перевода обучающихся в 

организацию из другой организации с детализацией по 

образовательным программам, формам обучения, курсам 

обучения (при наличии) 

Не 

соответствует 

Положение утверждено без № приказа, согласован решением 

педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 пункта 4 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава Академии. 

Анализ не проведен. 

 Пункт 12 Порядка перевода N 124. 

В ОО в наличии локальный акт, определяющий порядок 

переаттестации или перезачета изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований при переводе в организацию из другой 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

организации. 

Пункт 13 Порядка перевода N 124. 

В ОО в наличии локальный акт, определяющий порядок и 

сроки проведения конкурсного отбора среди лиц, 

подавших заявления о переводе. 

Пункт 13 Порядка перевода N 124. 

В ОО в наличии документы по проведению конкурсного 

отбора среди лиц, подавших заявления о переводе в 

организацию из другой организации, в случае, если 

заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода 

Пункт 14 Порядка перевода N 124. 

В ОО в наличии документы, содержащие сведения о 

принятом решении о зачислении на вакантные места для 

перевода обучающихся в организацию из другой 

организации и (или) об отказе в зачислении 

Соответствует 

Пункт 11 Порядка перевода N 124 

В ОО в наличии письменные заявления обучающихся о 

переводе в другую организацию и (или) о переводе в 

организацию из другой организации. 

 

Соответствует 

 

Заявления в наличии 

Пункт 11 Порядка перевода N 124. 

В ОО в наличии справки о периоде обучения, выдаваемые 

обучающимся при переводе в организацию из другой 

организации 

Соответствует 

 

Справки в наличии 

Пункт 14 Порядка перевода N 124. 

В ОО в наличии справки о переводе в организацию из 

другой организации с указанием уровня образования, кода 

и наименования программ специальности или направления 

подготовки, на которые обучающийся переведен, с 

Соответствует 

 

Справки в наличии 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

приложением перечня изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе 

Пункт 11 Порядка перевода N 124; 

пункт 7 Порядка перевода N 177. 

В ОО в наличии приказы об отчислении обучающихся в 

связи с переводом в другую организацию 

- нет 

Пункт 20 Порядка перевода N 124; 

1 .В ОО в наличии приказы о зачислении обучающихся 

(несовершеннолетних обучающихся) в порядке перевода в 

организацию из другой организации. 

Соответствует В наличии 

2. Приказы изданы в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления документов. 

Соответствует На следующий год 

Часть 2 статьи 62 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии локальный нормативный акт, 

определяющий порядок и условия восстановления 

обучающегося, отчисленного по инициативе организации 

Не 

соответствует 

Положение утверждено без № приказа, согласован решением 

педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 пункта 4 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава Академии. 

Анализ не проведен. 

Статья 62 Федерального закона N 273-ФЗ. 

1. В ОО в наличии локальный нормативный акт, 

определяющий порядок и условия восстановления в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе 

этой организации. 

Не 

соответствует 

Положение утверждено без № приказа, согласован решением 

педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 пункта 4 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава Академии. 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

2. В ОО в наличии приказы о зачислении, переводах, 

восстановлении обучающихся, отчисленных по 

инициативе обучающихся или по инициативе организации 

до завершения освоения основных профессиональных 

образовательных программ 

Не 

соответствует 

Положение утверждено без № приказа, согласован решением 

педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 пункта 4 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава Академии. 

Анализ не проведен. 

Статья 58 Федерального закона № 273-ФЗ 

1.В ОО созданы условия для ликвидации академической 

задолженности: 

- в наличии положение о промежуточной аттестации, 

- в наличии распорядительный акт об утверждении 

положения о промежуточной аттестации, 

- в наличии расписание промежуточной аттестации, 

- в наличии распорядительные акты о проведении 

промежуточной аттестации, 

- в наличии распорядительные акты о ликвидации 

академической задолженности 

- Академических задолженностей нет, в виду отсутствия 

промежуточной аттестации (по срокам) 

2. В ОО обеспечен контроль за своевременной 

ликвидацией академической задолженности 

- Академических задолженностей нет, в виду отсутствия 

промежуточной аттестации (по срокам) 

3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженности, 

ликвидировали ее. 

- Академических задолженностей нет, в виду отсутствия 

промежуточной аттестации (по срокам) 

4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность 

проходили промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией. 

- Академических задолженностей нет, в виду отсутствия 

промежуточной аттестации (по срокам) 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

5. В период ликвидации академической задолженности не 

включалось время болезни обучающегося, нахождение его 

в академическом отпуске 

- Академических задолженностей нет, в виду отсутствия 

промежуточной аттестации (по срокам) 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй 

раз ОО создана комиссия. 

- Академических задолженностей нет, в виду отсутствия 

промежуточной аттестации (по срокам) 

7. Плата с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации не взимается. 

- Академических задолженностей нет, в виду отсутствия 

промежуточной аттестации (по срокам) 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переведены в следующий 

класс условно. 

- Академических задолженностей нет, в виду отсутствия 

промежуточной аттестации (по срокам) 

9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академическую задолженность: 

-  оставлены на повторное обучение, 

- переведены на обучение по адаптированным ОП в 

соответствии с рекомендациями ТМППК, 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

- Академических задолженностей нет, в виду отсутствия 

промежуточной аттестации (по срокам) 

10. Обучающиеся в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность,  продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

 Академических задолженностей нет, в виду отсутствия 

промежуточной аттестации (по срокам) 

 

Часть 3 статьи 30 Федерального закона N 273-ФЗ. 

Локальные нормативные акты, затрагивающие права 

обучающихся и работников ОО (включая рабочую 

программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы) согласованы с советами 

Не 

соответствует 

 

Положение утверждено без № приказа, согласован решением 

педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 пункта 4 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава Академии. 

Анализ не проведен. 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

родителей, работников ОО 

Часть 2 статьи 30, часть 2 статьи 62 Федерального 

закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии акты, определяющие (регламентирующие) 

порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

Не 

соответствует 

Часть 6 статьи 14 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии акты, определяющие (регламентирующие) 

язык, языки образования,  

Не 

соответствует 

Часть 5 статьи 58 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии локальный акт, устанавливающий порядок 

и сроки ликвидации академической задолженности. 

Данным локальным актом определены сроки, в которые  

обучающийся  вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности 

Не 

соответствует 

2. Локальные акты согласованы советами родителей, 

работников ОО (при наличии) 

Не 

соответствует 

Подпункт «в» пункта 7 Положения о лицензировании 

№ 1490 

Части 5, 6 статьи 12 ФЗ-273 

Наличие локального акта о разработке и осуществлении 

ОП (приказ) 

Не 

соответствует 

Часть 3 статьи 59 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии локальный акт, устанавливающий порядок 

и форму проведения итоговой аттестации 

Не 

соответствует 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

Пункт 21 части 1 статьи 34 Федерального закона N 273-

ФЗ. 

В ОО в наличии локальный акт, устанавливающий порядок 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта организации 

Не 

соответствует 

Часть 4 статьи 34 Федерального закона N 273-ФЗ 

В ОО в наличии локальный акт, устанавливающий порядок 

посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в организации и не 

предусмотренных учебным планом 

Не 

соответствует 

Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона N 273-

ФЗ. 

В ОО в наличии локальный акт, устанавливающий порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении, в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

Не 

соответствует 

Часть 6 статьи 45 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии локальный акт, устанавливающий порядок 

создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения 

Не 

соответствует 

Часть 2 статьи 45 Федерального закона N 273-ФЗ. 

 

В ОО в наличии распорядительный акт организации о 

создании комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Не 

соответствует 

Часть 4 статьи 45 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО  в наличии решения комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

(при наличии) 

Не 

соответствует 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

Часть 4 статьи 45 Федерального закона N 273-ФЗ 

В ОО в наличии документы, подтверждающие исполнение 

решений комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (при наличии) 

Не 

соответствует 

Пункт 6 части 1 статьи 34 Федерального закона N 273-

ФЗ. 

В ОО в наличии локальный акт, устанавливающий порядок 

освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации 

Не 

соответствует 

Пункт 7 части 1 статьи 34 Федерального закона N 273-

ФЗ. 

В ОО в наличии локальный акт, устанавливающий порядок 

и форму зачета организацией результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Не 

соответствует 

Часть 3 статьи 35 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии локальный акт, устанавливающий порядок 

пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, и (или) 

получающими платные образовательные услуги 

Не 

соответствует 

Часть 5 статьи 13 Федерального закона N 273-ФЗ, 

пункт 9 Порядка организации N 499. 

В ОО в наличии акты, определяющие (регламентирующие) 

Не 

соответствует 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

количество зачетных единиц по дополнительной 

профессиональной программе (при наличии) 

Пункт 5 Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, ДОТ при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816  

В ОО в наличии акты, определяющие (регламентирующие) 

порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий (в случае реализации 

образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий) 

Не 

соответствует 

 

Положение утверждено без № приказа, согласован решением 

педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 пункта 4 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава Академии. 

Анализ не проведен. 

Пункт 5 Порядка N 816. 

В ОО в наличии акты, определяющие (регламентирующие) 

соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (при реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий) 

Не 

соответствует 

Не представлено. 

Пункт 6 N 816. 

В ОО в наличии акты, определяющие (регламентирующие) 

способ идентификации личности обучающегося в 

электронной информационно-образовательной среде 

организации (При реализации образовательных программ 

Не 

соответствует 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий)  

Пункт 8 Порядка N 816 

В ОО в наличии акты, определяющие (регламентирующие) 

порядок и форму зачета результатов обучения в качестве 

результата промежуточной аттестации при представлении 

обучающимся документов, подтверждающих освоение им 

образовательной программы или ее части в виде онлайн-

курсов в иной организации 

Не 

соответствует 

Пункт 9 Порядка N 816. 

В ОО в наличии акты, определяющие (регламентирующие) 

способ ведения учета и хранения результатов обучения, 

внутреннего документооборота, связанных с реализацией 

образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

Не 

соответствует 

 

Пункт 6 Порядка N 816. 

В ОО в наличии документы, подтверждающие создание 

условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды (при реализации 

образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) 

Не 

соответствует 

Положение утверждено без № приказа, согласован решением 

педагогического совета, что противоречит п. п 4.59 пункта 4 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ» Устава Академии. 

Анализ не проведен. 

Пункт 6 N 816. 

В ОО в наличии документы, подтверждающие контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения (при 

реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий) 

Не 

соответствует 
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САЙТ ОО Не разработан, анализ не проведен. 

 

Наблюдение за ходом образовательного процесса. Не проведен.  

 

Результаты проверки журналов теоретического обучения, вынесена отдельной справкой. 

 

Вывод: На момент проверки в образовательной организации обнаружены нарушения требований законодательства РФ в области 

образования и требования ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рекомендуем руководителю: 

1.Выявленные несоответствия устранить согласно требованиям законодательства РФ в области образования и требованиям ФГОС по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, в срок до 20. 06. 2021г. 

 

Члены рабочей группы: 

Нефедова Елена Александровна   
Фамилия Имя Отчество  Подпись 

 

 

 

Остробородова Ирина Александровна 

  

Фамилия Имя Отчество  Подпись 

 

 

 

 


