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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дата 20.06.2021              

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 08.06.2021 по 12.06.2021г проведена экспертиза соблюдения требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования в 

отношении Северо-Кавказского филиала Автономной некоммерческой образовательной 

организации профессионального образования «Санкт-Петербургская академия милиции» 

Место нахождения филиала: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М.Халилова, дом 7. 

 

2. Задача проверки: 

- проверка соблюдения требований законодательства об образовании; 

- проверка соблюдения лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

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 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

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);  
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2. Выезд в срок с 02.06.2021 по 12.06. 2021г. в филиал по адресу: Республика Дагестан, 

город Каспийск, улица М. Халилова, дом 7; Республика Дагестан, город Каспийск, улица 

Хизроева, дом 6 «к». 

3. Анализ документов и экспертиза документов и материалов, характеризующих 

деятельность филиала по вопросам, подлежащим проверке, в срок с 02.06.2021 по 11.06. 

2021г;  

4. Наблюдение за ходом образовательного процесса в Организации в срок с 02.06.2021 по 

12.06. 2021г;  

5. Оформление результатов проверки в срок до 20.06.2021г.  

5. Установлено следующее. 

Организация в 2020-2021 учебных годах реализовывала и реализует следующие 

образовательные программы: 

Основные образовательные программы (перечислить): _______ 

Основная профессиональная образовательная программа профессионального 

образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

 

 

Дополнительные профессиональные программы (перечислить)_____________ 
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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 аренды здания с земельным участком от 09.11.2017 

№б/н, заключенный между гр. Ахмедовым Курбаном Халиловичем, 

12.05.1959 г.р. (место рождения – г. Курган-Тюбе Таджикской ССР, 

гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт серии 82 17 №992095, выданный 

ОУФМС России по Респ. Дагестан в  гор. Каспийске 03.11.2017, код 

подразделения: 050-008, проживающий по адресу: Россия, Республика 

Дагестан в гор. Каспийске, ул. Усманилаева, дом 97 и Филиалом, согласно 

которому Филиалу предоставляется за плату во временное пользование 

недвижимое имущество: 

- земельный участок площадью 2865 кв.м, кадастровый номер: 

05:48:000034:2, с расположенным на нем зданием: нежилым 

административным зданием площадью 935,4 кв.м, количество этажей: 3, в 

том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер: 05:48:000037:1427, 

находящиеся в здании, расположенном по адресу: Россия, Республика 

Дагестан, г. Каспийск, ул. М.Халилова, 7. Срок действия договора: с 

09.11.2017 по 09.11.2022. 

Запись регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по республике 

Дагестан №05:48:000034:2-05/012/2017-10 от 06.12.2017 и 

№05:48:000037:1427-05/012/2017-10 от 06.12.2017. 

 Акт приема-передачи от 09.11.2017 земельный участок площадью 

2865 кв.м, кадастровый номер: 05:48:000034:2, с расположенным на нем 

зданием: нежилым административным зданием площадью 935,4 кв.м, 

количество этажей: 3, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый 

номер: 05:48:000037:1427, находящиеся в здании, расположенном по 

адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М.Халилова, 7. 

 Письмо-согласование от 03.02.2019 о перепланировке не несущих 

стен, подписанное директором Филиала и собственником-арендодателем 

нежилого административного здания площадью 935,4 кв.м, количество 

этажей: 3, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер: 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

05:48:000037:1427, находящиеся в здании, расположенном по адресу: 

Россия, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М.Халилова, 7. 

 Технический паспорт административного здания, расположенного 

по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М.Халилова, 7, 

составленный Государственным унитарным предприятием 

«Дагтехинвентаризация» (инв №033-99) по состоянию на 23.08.2010. 

 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости – Сведения о 

характеристиках объекта недвижимости, в соответствии с которой 

земельный участок, расположенный по адресу (установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка): Республика Дагестан, 

г. Каспийск, ул. М.Халилова, д.7, общей площадью 2865 кв.м, кадастровый 

номер 05:48:000034, принадлежит на правах собственности Ахмедову 

Курбану Халиловичу. Рег.№05:48:000034:2-05/012/2017-8 от 09.11.2017. 

 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости – Сведения о 

характеристиках объекта недвижимости, в соответствии с которой нежилое 

здание (административное здание), расположенное по адресу: Республика 

Дагестан, г. Каспийск, ул. М.Халилова, д.7, общей площадью 935,4 кв.м, 

кадастровый номер 05:48:000037, принадлежит на правах собственности 

Ахмедову Курбану Халиловичу. Рег.№05:48:000037:1427-05/012/2017-8 от 

09.11.2017. 

 Договор субаренды от 12.11.2014 №001, заключенный между 

гражданином Российской Федерации Алияровым Маратом Бейбалаевичем 

(арендатор), действующим на основании паспорта: серия 82 05 «974835, код 

подразделения 052-036, выданный ОВД Сулейман-Стальского района 

Республики Дагестан 02.11.2005 года, проживающий по адресу: Республика 

Дагестан, Сулейман-Стальский район, сел. Орта-Стал и Филиалом 

(субарендатор), согласно которому Филиалу (субарендатор) передается с 

письменного согласия арендодателя ГО «город Каспийск» согласно пункту 

3.2.4.Договора аренды от 28.07.2014 года №15 отдельно стоящее здание 

бывшего «Дома культуры», расположенного по адресу Республика 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева, общей площадью 1477,8 кв.м. для 

осуществления образовательной деятельности Филиала в республике 

Дагестан Автономной некоммерческой образовательной организации 

профессионального образования «Санкт-Петербургская академия 

милиции». Договор субаренды составляет 5 лет с момента его подписания, 

но в случае, если ни одна из сторон после истечения срока действия 

субаренды на заявит о расторжении договора, то он считается 

возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, но не более 

срока договора аренды.  

 Договор аренды объекта муниципальной собственности 

городского округа «город Каспийск» от 28.07.29014, заключенный между 

управлением имущественных отношений администрации городского округа 

«город Каспийск» (арендодатель) в лице Хусруева Магомед-Ганипы 

Абдуллаевича и физическим лицом Алияровым Маратом Бейбалаевичем 

(арендатор), действующим на основании паспорта: серия 82 05 «974835, код 

подразделения 052-036, выданный ОВД Сулейман-Стальского района 

Республики Дагестан 02.11.2005 года, проживающий по адресу: Республика 

Дагестан, Сулейман-Стальский район, сел. Орта-Стал, согласно которому 

арендатору на основании Протокола №01 итогов аукциона от 23.07.2014 

передается за плату во временное пользование объект муниципальной 

собственности городского округа «город Каспийск», расположенный по 

адресу: Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева, отдельно 

стоящее здание бывшего «Дома культуры» общей площадью 1477,8 кв.м. 

Договор вступает в силу с 28.07.2014 года и действует по 27.07.2024 года. 

Договор аренды здания зарегистрирован в Каспийском отделе Управления 

Росреестра по Республике Дагестан 19.09.2014 года, запись регистрации в 

ЕГРП №05-03-12/203/2014-968.  

 Технический паспорт административного здания, расположенного 

по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 6 «к», 

составленный Государственным унитарным предприятием 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

«Дагтехинвентаризация» (инв №20-24) по состоянию на 10.12.2014. 

 

Подпункт «д» пункта 7 Положения о 

лицензировании № 1490 

Наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения 

 Санитарно-эпидемиологические заключения 
по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. 

Халилова, 7: 

 санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.08.2019 

№ 05.01.01.000.М.000040.08.19, выданное Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе 

Каспийске. Номер бланка заключения № 3083667.  Срок действия - не 

определен. 

 

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) 

соответствует Локальный акт в наличии: Положение о разработке образовательной 

программы СПО 

На заседании 

педсовета 

Пр. № 1 от 

28.08.2020 г. 

Приказ. дир. 

№ 31 от 

.31.08.2020 г 

 

 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 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» с 

присвоением квалификации «Юрист», Очная форма обучения: на базе 

основного общего образования (9кл.) — 2 г. 10 мес. 

разработанная Филиалом Организации, утвержденная приказом 

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 

директора Филиала Организации №30 от 31.08.2020 г (принята на 

заседании Педагогического совета Филиала  

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» с 

присвоением квалификации «Юрист», Очная форма обучения: 

на базе среднего общего образования (11 кл.) — 1 г. 10 мес. 

разработанная Филиалом Организации, утвержденная приказом 

директора Филиала Организации №30 от 31.08.2020 г (принята на 

заседании Педагогического совета Филиала  

 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» с 

присвоением квалификации «Юрист», Очная форма обучения: 

Заочная форма обучения: на базе среднего общего образования (11 кл.) — 2 

г. 10 мес. 
 разработанная Филиалом Организации, утвержденная приказом 

директора Филиала Организации №30 от 31.08.2020 г (принята на 

заседании Педагогического совета Филиала  

Анализ ОП в части предъявляемых 

требований: 

- структура ОП,  

- учебный план, 

- календарный график, 

  



 8 

Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

- рабочие программы, 

- расписания, 

- соответствие содержания образования 

требованиям стандартов,  

- условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, 

- программа воспитания, 

- план воспитательной работы 

  

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. N 464) 

Образовательная деятельность по ОП 

организована в соответствии с расписанием 

учебных занятий. 

соответствует 

 

Расписание учебных занятий, утверждено директором филиала №32 от 

31.08.2020 г. 

Статья 58 Федерального закона N 273-ФЗ 

В ОО в наличии локальные акты, 

определяющие форму, порядок 

промежуточной аттестации. 

соответствует Положение «О формах, периодичности и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся»,  

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 3 от 

26.11.2019 г.. 

Пр. дир-ра 

№  47/2    от 

26.11.2019  

Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 3 от 

20.01.2021 г. 

Приказ ди-

ректора №           

2/1 от 

25.01.2021 г. 

 

 

2. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с расписанием 

соответствует Расписание промежуточной аттестации в наличии, приказ №4 от 

11.03.2021г. 

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

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

2. В ОО организовано хранение в архивах 

информации об результатах освоения 

обучающимися ОП и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях 

соответствует  

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 

 

В соответствии с положением: Положение «О хранении в архивах 

информации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрении обучающихся на бумажных и электронных 

носителях». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

03.09.2019 г. 

Приказ ди-

ректора № 

38/1      от 

03.09.2019 
 

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; 

соответствует  Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 

от 01.09.2020 №б/н, заключенный между Филиалом и Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением «Каспийская гимназия», в 

соответствии с которым организуется проведение занятий по дисциплинам 

БД Физическая культура, ОГСЭ Физическая культура, ОП Безопасность 

жизнедеятельности и БД Основы безопасности жизнедеятельности 

обучающихся Филиала по специальностям 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» и 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование», в соответствии с расписанием занятий Филиала, по 

адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д 16. 

 Приложение №1 к Договору о сетевой форме реализации 

consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCCAFA4CE2AC5A515AED676F5640F96940802BdAt3O
consultantplus://offline/ref=D66AE64E058932489BD06C677E55E9F572D20D7D06E68CBA186890E69F917B5B86248377A63E78FC5E1992846D391795CDC01D74E052C266L2u4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48EDF00B1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECF90E1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

образовательной программы от 01.09.2020 №б/н - Расписание занятий по 

физической культуре (по дням недели) на площадях Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Каспийская гимназия» по 

адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д 16, 

согласованное директором Филиала и директором Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Каспийская гимназия». 

Срок действия договора: с 01.09.2020 по 30.06.2023 г. 

 

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 

 нет 

2. При прохождении аттестации экстернам 

предоставляются академические права 

обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

 нет 

Часть 2 статьи 37 Федерального закона N 

273-ФЗ. 

Расписание занятий предусматривает 

 нет 

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 

перерыв достаточной продолжительности 

для питания обучающихся 

ФГОС  нет 

Общий объем времени, отводимый на 

освоение  образовательной программы, 

соответствует ФГОС  

соответствует Утверждено приказом директора №30 от 31.08.2020 

П 7.3 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 

Общий объем времени, отводимый на освоение  образовательной 

программы, соответствует ФГОС  

П. 7.5 Максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки в очно-заочной форме 

обучения составляет 16 академических 

часов в неделю.  

соответствует 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  

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 очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

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 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 

обучения составляет 16 академических часов в неделю.  
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

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 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов.  

П. 6.3 Для ФГОС ППССЗ: Объем 

времени, отводимый на учебные 

дисциплины «Основы философии» и 

«История» не менее 48 часов  

соответствует 
Объем времени, отводимый на изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура» - не менее 2 часов в неделю аудиторной нагрузки, 2 

часа самостоятельной нагрузки  

Раздел 6 Наличие 100% учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и практики 

ФГОС в учебном плане  

соответствует Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» не менее объема часов, указанного во 

ФГОС ( для ФГОС ППКРС – 2 часа в неделю, но не более 68 часов, из них 

70% - основы военной службы и освоение медицинских знаний (девушки); 

для ФГОС ППССЗ – не менее 68 часов, из них 48 часов – основы военной 

службы, освоение медицинских знаний (девушки)  

Раздел 6 Наименования учебных циклов и 

разделов, учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей соответствуют 

ФГОС  

соответствует 

Для ФГОС ППССЗ: Объем времени, отводимый на учебные 

дисциплины «Основы философии» и «История» не менее 48 часов  

 Раздел 6 Объемы времени, отведенные на 

учебные циклы не менее объемов, 

указанных во ФГОС  

соответствует 
Наличие 100% учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и практики ФГОС в учебном плане  

Раздел 6 Объемы времени, отведенные на 

разделы учебная практика, 

производственная практика соответствуют 

объемам ФГОС  

соответствует 
Наименования учебных циклов и разделов, учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствуют 

ФГОС  
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

П. 7.7, 7.11 Объем времени, отведенный на 

каникулы , соответствует ФГОС  

соответствует Объемы времени, отведенные на учебные циклы не менее объемов, 

указанных во ФГОС  

 Раздел 6 Объем времени, отведенный на 

государственную итоговую аттестацию 

соответствует объемам ФГОС   

соответствует 
Объемы времени, отведенные на разделы учебная практика, 

производственная практика соответствуют объемам ФГОС  

П. 7.12 Консультации предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 

часа в неделю на одного обучающегося на 

каждый учебный год  

соответствует 

Объем времени, отведенный на каникулы , соответствует ФГОС  

 П 7.13 В период обучения с юношами 

проводятся учебные сборы  

соответствует Объем времени, отведенный на государственную итоговую аттестацию 

соответствует объемам ФГОС   

 П 7.18 Перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских соответствует требованиям 

ФГОС  

 соответствует Расписание консультаций, утверждено приказом директора №30 от 

31.08.2020 

П. 7.14 В наличии все виды практики, 

предусмотренные ФГОС  

 Не проводились из-за пандемии 

 П 8.1 Промежуточная аттестация по 

каждой учебной дисциплине, МДК и 

профессиональному модулю проведена.  

соответствует  

П. 8.1 Документы о результатах 

промежуточной аттестации в наличии.  

соответствует В наличии программы всех видов практики в соответствии с Учебным 

планом 

 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.  

соответствует Есть отметки в журналах, зачетно-экзаменационные ведомости, отчеты по 

практике 
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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 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.  

соответствует Зачетно-экзаменационные ведомости а наличии 

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.  

соответствует Есть, доводятся под подпись. 

 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  

соответствует В наличии оценочные средства 
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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 максимального приближения 

программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов привлекаются 

работодатели.  

 «Положение о формировании фонда оценочных средств основных 

профессиональных образовательных программ». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

11.01.2017 г. 

Приказ ди-

ректора № 

3-а-    от 

11.01..2017 

 

 

Папки с Оценочными средствами для промежуточной аттестации в наличии 

П 7.16, 7.17 Все обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет  

 Привлекаются в качестве ассистента. 

 П.7.16 В ОУ обеспечен доступ каждого 

обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей)  

 Привлекаются в качестве ассистента 

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  Договор на оказание услуг по предоставлению доступа с ЭБС 

IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20, заключенный между Филиалом и 

ООО «Вузовское образование», в соответствии с которым Филиалу 

предоставляется неисключительная лицензия на использование электронно-

библиотечной системы (базовая версия «Премиум»). Базовая версия 

«Премиум» содержит произведения в количестве более 20000 изданий и 

журналов (более 6000 номеров).  Срок действия договора с 28.05.2020 по 

27.08.2021 г.; 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

 Приложение №1 к Договору на оказание услуг по предоставлению 

доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20 – описание 

функциональных и технических характеристик ЭБС IPRBOOKS.RU.  

 Приложение №2 к Договору на оказание услуг по предоставлению 

доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20 – наименование, 

характеристики и объем оказываемых услуг ЭБС IPRBOOKS.RU. 

 Акт приема – передачи оказанных услуг к Договору на оказание 

услуг по предоставлению доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 

№6823/20; 

Платежное поручение №111 от 3012.2020 на оплату за подписку 

периодических изданий за 1 полугодие 2021 г. на шесть наименований 

журналов 

Работа в тестовом режиме с электронно-библиотечной системой 

показала возможности использования материалов: 

- в режиме онлайн с использованием Интернет на сайте iprbooks.ru 

– возможность ознакомления с полнотекстовым содержанием учебных, 

учебно-методических изданий (более 20 000 наименований) и периодических 

изданий (более 6 000 номеров), соответствующих предметной области 

профессиональной деятельности выпускников по специальности 

40.02.03 «Право и судебное администрирование» (ФГОС СПО (подготовки 

специалистов среднего звена), утв. приказом Минобрнауки РФ от 

12.05.2014 №513); 

- в режиме офлайн через специальное программное обеспечение 

IPRbooks BFF Reder – возможность скачивания изданий на локальный 

компьютер и ознакомление с полнотекстовым содержанием материалов без 

использования сети Интернет; 

- по диапазону IP-адресов заказчика. 

 

http://iprbooks.ru/
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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 на оказание услуг по предоставлению доступа с ЭБС 

IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20, заключенный между Филиалом и 

ООО «Вузовское образование», в соответствии с которым Филиалу 

предоставляется неисключительная лицензия на использование электронно-

библиотечной системы (базовая версия «Премиум»). Базовая версия 

«Премиум» содержит произведения в количестве более 20000 изданий и 

журналов (более 6000 номеров).  Срок действия договора с 28.05.2020 по 

27.08.2021 г.; 

 

 Приложение №1 к Договору на оказание услуг по предоставлению 

доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20 – описание 

функциональных и технических характеристик ЭБС IPRBOOKS.RU.  

 Приложение №2 к Договору на оказание услуг по предоставлению 

доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20 – наименование, 

характеристики и объем оказываемых услуг ЭБС IPRBOOKS.RU. 

 Акт приема – передачи оказанных услуг к Договору на оказание 

услуг по предоставлению доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 

№6823/20; 

Платежное поручение №111 от 3012.2020 на оплату за подписку 

периодических изданий за 1 полугодие 2021 г. на шесть наименований 

журналов 

П.7.16 Библиотечный фонд ОУ включает 

официальные, справочно-

библиографические и периодические 

издания из расчета 1-2 экз. на 100 

обучающихся   

соответствует Договор на оказание услуг по предоставлению доступа с ЭБС 

IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20, заключенный между Филиалом и 

ООО «Вузовское образование», в соответствии с которым Филиалу 

предоставляется неисключительная лицензия на использование электронно-

библиотечной системы (базовая версия «Премиум»). Базовая версия 

«Премиум» содержит произведения в количестве более 20000 изданий и 

журналов (более 6000 номеров).  Срок действия договора с 28.05.2020 по 

27.08.2021 г.; 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

 Приложение №1 к Договору на оказание услуг по предоставлению 

доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20 – описание 

функциональных и технических характеристик ЭБС IPRBOOKS.RU.  

 Приложение №2 к Договору на оказание услуг по предоставлению 

доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20 – наименование, 

характеристики и объем оказываемых услуг ЭБС IPRBOOKS.RU. 

 Акт приема – передачи оказанных услуг к Договору на оказание 

услуг по предоставлению доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 

№6823/20; 

Платежное поручение №111 от 3012.2020 на оплату за подписку 

периодических изданий за 1 полугодие 2021 г. на шесть наименований 

журналов 

 П.7.16 В ОУ обеспечен доступ к 

количеству наименований отечественных 

журналов, определенный ФГОС   

соответствует Договор на оказание услуг по предоставлению доступа с ЭБС 

IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20, заключенный между Филиалом и 

ООО «Вузовское образование», в соответствии с которым Филиалу 

предоставляется неисключительная лицензия на использование электронно-

библиотечной системы (базовая версия «Премиум»). Базовая версия 

«Премиум» содержит произведения в количестве более 20000 изданий и 

журналов (более 6000 номеров).  Срок действия договора с 28.05.2020 по 

27.08.2021 г.; 

 

 Приложение №1 к Договору на оказание услуг по предоставлению 

доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20 – описание 

функциональных и технических характеристик ЭБС IPRBOOKS.RU.  

 Приложение №2 к Договору на оказание услуг по предоставлению 

доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20 – наименование, 

характеристики и объем оказываемых услуг ЭБС IPRBOOKS.RU. 

 Акт приема – передачи оказанных услуг к Договору на оказание 

услуг по предоставлению доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 

№6823/20; 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

Платежное поручение №111 от 3012.2020 на оплату за подписку 

периодических изданий за 1 полугодие 2021 г. на шесть наименований 

журналов 

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 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа с ЭБС 

IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20, заключенный между Филиалом и 

ООО «Вузовское образование», в соответствии с которым Филиалу 

предоставляется неисключительная лицензия на использование электронно-

библиотечной системы (базовая версия «Премиум»). Базовая версия 

«Премиум» содержит произведения в количестве более 20000 изданий и 

журналов (более 6000 номеров).  Срок действия договора с 28.05.2020 по 

27.08.2021 г.; 

 

 Приложение №1 к Договору на оказание услуг по предоставлению 

доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20 – описание 

функциональных и технических характеристик ЭБС IPRBOOKS.RU.  

 Приложение №2 к Договору на оказание услуг по предоставлению 

доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 №6823/20 – наименование, 

характеристики и объем оказываемых услуг ЭБС IPRBOOKS.RU. 

 Акт приема – передачи оказанных услуг к Договору на оказание 

услуг по предоставлению доступа с ЭБС IPRBOOKS.RU от 27.05.2020 

№6823/20; 

Платежное поручение №111 от 3012.2020 на оплату за подписку 

периодических изданий за 1 полугодие 2021 г. на шесть наименований 

журналов 

П.7.18 Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 Не 

соответствует 

Есть 3 наименования, по ФГОСу требуется 4. 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

П.7.15 100 % преподавателей имеют 

высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) – для ФГОС ППССЗ  

соответствует В наличии 

П 7.15 Преподаватели профессионального 

цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы  

соответствует Заключения о соответствии (несоответствии) объектов защиты 

требованиям пожарной безопасности : 

по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. 

Халилова, 7: 

 Заключение №4-6/18 от 09.10.2018 о соответствии объекта 

защиты и территории требованиям пожарной безопасности. Заключение 

выдано Главным Управлением МЧС России по Республике Дагестан, 

отделением надзорной деятельности и профилактической работы №3 по г. 

Каспийску и Карабудахкентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

РД. Срок действия - не определен. 

 

по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, 

ул. Хизроева, 6 «к»: 

 Заключение №4-14-8 от 08.11.2014 о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности. Заключение 

выдано Главным Управлением МЧС России по Республике Дагестан. Срок 

действия - не определен. 

 

Санитарно-эпидемиологические заключения 

по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. 

Халилова, 7: 

 санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.08.2019 

№ 05.01.01.000.М.000040.08.19, выданное Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе 

Каспийске. Номер бланка заключения № 3083667.  Срок действия - не 
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Показатели (что проверяем) 

Вывод эксперта 

Соответствует\ 

не соответствует 

Выводы эксперта, документы, с указанием реквизитов,  

подтверждающие выводы экспертов 

определен. 

 

по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. 

Хизроева, 6 «к»: 

 санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.02.2015 

№ 05.01.01.000.М.000035.02.15, выданное Территориальным отделом 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Дагестан в городе Каспийске. Номер бланка заключения № 2459997.  Срок 

действия - не определен. 

 

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 100 % преподавателей имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – для ФГОС ППССЗ 

Положение «О стажировке преподавателей в организациях». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

11.01.2017 г. 

Приказ ди-

ректора №   

3 –а-    от 

11.01..2017 
 

  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 

-- Положение о Совете профилактики правонарушений обучающимися. 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 3 от 

26.11.2019 г.. 

Пр. дир-ра 

№ 47/2 от  

26.11.2019 

 

 

Не было нарушений, мер дисциплинарного взыскания не применялось 
 

consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A9241E348F8C554C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48E9FB021E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
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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.) 

соответствует Есть расписание звонков, приказ №32 от  31.08.2020г. 

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 

Не 

соответствует 

Журнал ОТ,  журнал пожарной безопасности не по форме 

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  Договор о сетевой форме реализации образовательной 

программы от 01.09.2020 №б/н, заключенный между Филиалом 

и Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Каспийская гимназия», в соответствии с которым организуется 

проведение занятий по дисциплинам БД Физическая культура, 

ОГСЭ Физическая культура, ОП Безопасность 

жизнедеятельности и БД Основы безопасности 

жизнедеятельности обучающихся Филиала по специальностям 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 

40.02.03 «Право и судебное администрирование», в соответствии 

с расписанием занятий Филиала, по адресу: 368300, Республика 

consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A9241E348F8C554C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48E9FB0D1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A9241E348F8C554C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48E9FB0C1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECFF0A1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECFF091E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECFF081E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
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Дагестан, г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д 16. Срок действия 

договора: с 01.09.2020 по 30.06.2023 г.; 

 Приложение №1 к Договору о сетевой форме 

реализации образовательной программы от 01.09.2020 №б/н - 

Расписание занятий по физической культуре (по дням недели) на 

площадях Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Каспийская гимназия» по адресу: 368300, 

Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д 16, 

согласованное директором Филиала и директором 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Каспийская гимназия»;  

 

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 

 _Есть приказ 

Пункт 9 части 1 статьи 41 N 273-ФЗ. 

В ОО ведется профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в ОО 

соответствует В наличии журнал проведения инструктажей 

Пункт 10 части 1 статьи 41 N 273-ФЗ. 

В ОО проводятся санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия 

соответствует Работает медицинский кабинет 

Пункт 1 части 4 статьи 41 N 273-ФЗ 

В ОО обеспечено наблюдение за состоянием 

здоровья обучающихся 

соответствует Осуществляет медицинский работник 

Пункт 2 части 4 статьи 41 N 273-ФЗ 

В ОО обеспечено проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

соответствует Осуществляет медицинский работник, кураторы групп. 
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Российской Федерации 

 Часть 3 статьи 41 N 273-ФЗ 

В ОО организовано оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся.  

соответствует Осуществляет медицинский работник Договор с поликлиникой. 

 Приказы директора Филиала «О назначении 

ответственного за оказание помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» от 03.09.2020 №35-ОД; 

 

2. ОО безвозмездно предоставляет медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям 

и требованиям для оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся 

соответствует Кабинет отсутствует, есть рабочее место Медицинского 

работника 

Пункт 2 части 1 статьи 41 N 273-ФЗ 

В ОО организовано питание обучающихся 

 _Договор с организацией на питание. 

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. 

Отсутствует 

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 организацией при осуществлении 

образовательной деятельности по реализуемым в 

соответствует  Паспорт доступности объекта и предоставляемых 

услуг в Филиале для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом директора Филиала от 

02.09.2019 №37/ОД. Адрес объекта: Республика Дагестан, 

г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 7; 

 Паспорт доступности объекта и предоставляемых 
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соответствии с лицензией образовательным 

программам 

услуг в Филиале для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом директора Филиала от 

02.09.2019 №03. Адрес объекта: Республика Дагестан, 

г. Каспийск, ул. Хизроева, 6 «к»; 

 

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 Предусмотрены. Должность преподаватель. 

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 привлекаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям 

Подпункт 5 части 3 статьи 28 ФЗ-273 

Подпункт «г» пункта 7 Положения о лицензировании 

(№ 1490) 

соответствует В наличии 

. В ОО в наличии приказы о приеме на работу 

сотрудников 

соответствует В наличии 

2. С сотрудниками ОО заключены трудовые 

договоры 

 

соответствует заключены 

3. Между сотрудниками распределены должностные 

обязанности 

соответствует Должностные обязанности в наличии 

4. В ОО созданы условия и организовано соответствует Условия созданы, ДПО у всех есть. 
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дополнительное профессиональное образование 

работников 

Часть 6 статьи 47 Федерального закона N 273-ФЗ. соответствует  

В ОО в наличии должностные инструкции 

работников, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ 

соответствует Должностные инструкции в наличии 

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. 

соответствует  Положение «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

11.01.2017 г. 

Приказ ди-

ректора №           

3-а-  от 

11.01..2017 

 

Положение «О соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы педагогических работников в 

пределах рабочей недели или учебного года в образовательной 

организации». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

11.01.2017 г. 

Приказ ди-

ректора № 

3-а-    от 

11.01..2017 
 

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. 

Соответствует 

 

 Положение «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

Приказ ди-

ректора №           

3-а-  от 
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11.01.2017 г. 11.01..2017 

 

Положение «О соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы педагогических работников в 

пределах рабочей недели или учебного года в образовательной 

организации». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

11.01.2017 г. 

Приказ ди-

ректора № 

3-а-    от 

11.01..2017 
 

Пункт 6 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций N 276. 

 В ОО в наличии распорядительные акты о создании 

аттестационной комиссии за период, подлежащий 

проверке. 

Соответствует Приказ о создании аттестационной комиссии 

Положение «Об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

11.01.2017 г. 

Приказ ди-

ректора №    

3-а-     от 

11.01..2017 
 

 В составе комиссии председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии имеются 

Соответствует Создана комиссия 

Пункт 8 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций N 276. 

 

 

В ОО в наличии распорядительные акты о 

проведении аттестации педагогических работников за 

период, подлежащий проверке 

 Положение «Об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

11.01.2017 г. 

Приказ ди-

ректора №    

3-а-     от 

11.01..2017 
 

Пункт 9 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций N 276 

1.  В ОО в наличии графики проведения аттестации 

педагогических работников. 

соответствует нет 

2. Педагогические работники ознакомлены с соответствует нет 
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распорядительным актом под подпись не менее чем 

за 30 календарных дней до дня проведения их 

аттестации по графику. 

3. В распорядительном акте содержится список 

работников, подлежащих аттестации. 

соответствует нет 

   

Пункт 9 части 1 статьи 33 Федерального закона N 

273-ФЗ. 

В ОО в наличии приказы о зачислении экстернов в 

организацию (при наличии) для прохождения 

промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации. 

- Положение о зачислении в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 3 от 

26.11.2019 г.. 

Пр. дир-ра  

№  47/2         

от 

26.11.2019 

 

 

Не  было случаев 

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 

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) 

соответствует 

 

Приказ отсутствует. 

 Пункт 12 Порядка приема N 457. 

 

соответствует Приказ отсутствует. 

Заявление на апелляцию не поступало. 
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В ОО в наличии распорядительные акты 

организации, устанавливающие порядок создания 

экзаменационных и апелляционных комиссий 

организации 

Пункт 12 Порядка приема N 457. 

1. В ОО в наличии положения об экзаменационных и 

апелляционных комиссиях, утвержденные 

председателем приемной комиссии.  

соответствует Положение об апелляционной комиссии в образовательной 

организации  

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 3 от 

20.01.2021 г. 

Приказ ди-

ректора №           

2/1 от 

25.01..2021 

 

Положение об утверждении государственной экзаменационной 

комиссии   

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 3 от 

26.11.2019 г.  

Пр. дир-ра  

№ 47/2  от 

26.11.2019 г 

 

2. В указанных  локальных актах определены 

полномочия и порядок деятельности 

экзаменационных и апелляционных комиссий. 

соответствует 

 

В ЛА описаны  полномочия и порядок деятельности 

экзаменационных и апелляционных комиссий 

Пункт 3 Порядка организации ДПО Минобрнауки 

России 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) 

- Не реализуется  
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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 Все поступающие ознакомлены Заявление абитуриента. 

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 программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц. 

Соответствует  Предусмотрено положением 

Часть 1 статьи 54 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии договоры об оказании платных 

образовательных услуг. 

соответствует Договоры в наличии  
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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) 

соответствует 

 

Локальный акт «О порядке перевода отчисления и 

восстановления обучающихся»  

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

11.01.2017 г. 

Приказ ди-

ректора №  

3-а-  

от 11.01.17 г     

В данный момент вносят изменения 

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 нет 

 

   

 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 организации. 

соответствует Локальный акт в наличии: Положение о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей, практики дополнительных 

образовательных программ в этой или других организациях. 

общ.собрание пр.№1 от 03.09.2019, утвержден  приказ № 38/1  от 

03.09.2019 

Пункт 13 Порядка перевода N 124. 

В ОО в наличии локальный акт, определяющий 

порядок и сроки проведения конкурсного отбора 

Не 

соответствует 

Положения нет 
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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 

соответствует 

 

Конкурса нет 

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 Нет перевола 

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 

 

Положение «О порядке выдачи справки об обучении». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

11.01.2017 г. 

Приказ ди-

ректора № 

3-а-    от 

11.01..2017 
 

Пункт 11 Порядка перевода N 124. 

В ОО в наличии справки о периоде обучения, 

выдаваемые обучающимся при переводе в 

организацию из другой организации 

Соответствует 

 

Приема нет 

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 приложением перечня изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут 

перезачтены или переаттестованы обучающемуся при 

переводе 

Соответствует 

 

Приказ об отчислении 

Пункт 11 Порядка перевода N 124; 

пункт 7 Порядка перевода N 177. 

- нет 
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В ОО в наличии приказы об отчислении 

обучающихся в связи с переводом в другую 

организацию 

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 

соответствует Локальный акт: Положение «О порядке перевода отчисления и 

восстановления обучающихся». 

Общ. собрание пр.№1 от 11.01.2017, утвержден Приказ №3-а от 

11.01.2017 

В данный момент дорабатывают 

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. 

соответствует Локальный акт: Положение «О порядке перевода отчисления и 

восстановления обучающихся». 

Общ. собрание пр.№1 от 11.01.2017, утвержден Приказ №3-а от 

11.01.2017 

В данный момент дорабатывают 

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 

соответствует Приказы в наличии 

consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A9149ED4EFFCB54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48E9FF0D1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48E1FE0E1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48E1FE081E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O


 34 

Статья 58 Федерального закона № 273-ФЗ 

.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 

соответствует Положение «О формах, периодичности и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся»,  

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 3 от 

26.11.2019 г.. 

Пр. дир-ра 

№  47/2    от 

26.11.2019  

Положение «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 3 от 

20.01.2021 г. 

Приказ ди-

ректора №           

2/1 от 

25.01.2021 г. 

 

 

2. В ОО обеспечен контроль за своевременной 

ликвидацией академической задолженности 

- Контроль ведется 

3. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженности, ликвидировали ее. 

- Частично 

4. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность проходили промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые организацией. 

- Не более 2 раз по документам. 

5. В период ликвидации академической 

задолженности не включалось время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске 

- Не включалось 

6. Для проведения промежуточной аттестации во 

второй раз ОО создана комиссия. 

- создана 

7. Плата с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации не взимается. 

- Не взымается 
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8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переведены 

в следующий класс условно. 

- переведены 

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.  

- Все ликвидировали задолженности 

10. Обучающиеся в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность,  продолжают 

получать образование в образовательной 

организации. 

 нет 

Часть 1 статьи 74 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии распорядительные акты о 

проведении итоговой аттестации по основным 

программам профессионального обучения 

- Не требуется 

Часть 14 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии распорядительные акты о 

проведении итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам 

- Не требуется 

Часть 6 статьи 59 Федерального закона N 273-ФЗ 

1. В ОО в наличии решения педагогического совета 

(иного органа) о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

соответствует Протокол №6 от 12.05.2021 
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2. К государственной итоговой аттестации допущены 

обучающиеся: 

- не имеющие академической задолженности; 

- в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план) 

соответствует Приказ № 20 от 25.05.2021 

Пункт 17 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации СПО Минобрнауки России от 

16 августа 2013 г. N 968 (далее - Порядок проведения 

ГИА N 968). 

В ОО в наличии документы, содержащие сведения о 

выполнении обучающимися, допущенными к 

государственной итоговой аттестации, учебного 

плана или индивидуального учебного плана по 

основным профессиональным образовательным 

программам 

соответствует Журнал теоретического обучения, дневники, отчеты по 

практике. 

  

Пункт 18 Порядка проведения ГИА N 968. 

В ОО в наличии утвержденные организацией 

программы государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным 

программам, включая программы государственных 

экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов и (или) защиты 

выпускных квалификационных работ, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

соответствует Положение об апелляционной комиссии в образовательной 

организации. 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 3 от 

20.01.2021 г. 

Приказ ди-

ректора №           

2/1 от 

25.01..2021 

 

 

Положение по организации выполнения выпускной 

квалификационной работы (дипломной) студентами колледжа 

очной и заочной формы обучения 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

03.09.2019 г. 

Приказ ди-

ректора №           

38/1  от 

03.09.2019 
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consultantplus://offline/ref=8B21A142259595685B97834B896D6C36299315FD633F3D4CC6C10C9B05C044E178BEEF860BD4EFD308A9ADD930734668AA18BEA053B39996QCY3M


 37 

2. Программа государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные ОО, доводены до сведения студентов, 

не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации 

соответствует На  этот год имеется, доведены до сведения. 

Пункт 6 Порядка проведения ГИА N 968. 

В ОО в наличии распорядительные акты организации 

об утверждении составов государственных 

экзаменационных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам, 

апелляционной комиссии для рассмотрения 

апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) о 

несогласии с результатами государственного 

экзамена по основным профессиональным 

образовательным программам и регламенты их 

работы 

соответствует Пр. №48 от 28.12.2020 г. 

Апелляционная комиссия создается 

Пункт 7 Порядка проведения ГИА N 968. 

 В ОО в наличии распорядительные акты 

организации об утверждении председателей 

государственных экзаменационных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным 

программам. 

Соответствует Пр. №48 от 28.12.2020 г. 

2. Председатель государственной экзаменационной 

комиссии утверждается не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря) по представлению 

образовательной организации органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в ведении которого соответственно 

Соответствует  Пр. №48 от 28.12.2020 г. 

consultantplus://offline/ref=4BBEAE53831AC57F4E27D9FE64A2A89CE190CC639FDBF5CA1445DB7797538149064F0780EACEDEA9E49AB125354BEB4201CEFEABDC3BC00AtEYBM
consultantplus://offline/ref=AEE468D43BDEF56C226807601019436F5964778634560101549F04766C3DFA9A6D28CB6EFC6A6DBC03E5130FB5EE960040F321358102553974Y6M


 38 

находится образовательная организация. 

3. Председателем государственной экзаменационной 

комиссии образовательной организации утверждено 

лицо, не работающее в ОО 

соответствует Пр. №48 от 28.12.2020 г. 

Пункт 24 Порядка проведения ГИА N 968. 

1.В ОО в наличии документы о назначении 

секретарей государственных экзаменационных 

комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам. 

соответствует Приказ №48 от 28.12.2020 

2. В ОО в наличии протоколы решения 

государственной экзаменационной комиссии, 

подписанные председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии 

соответствует В наличии 

Пункт 13 Порядка проведения ГИА N 968. 

1. В ОО в наличии утвержденный организацией на 

текущий календарный год перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся для проведения государственной 

итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам. 

соответствует Утверждено В программе ГИА пр.№46 от28.12.2020 г., Педсовет 

пр.№3 от25.12.2020 

Согласовано с председателем ГЭК Добрицким В К 
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2. Тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего 

профессионального образования 

соответствует Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

Утверждено В программе ГИА пр.№46 от28.12.2020 г., Педсовет 

пр.№3 от25.12.2020 

Согласовано с председателем ГЭК Добрицким В К 

Пункт 13 Порядка проведения ГИА N 968 

В ОО в наличии сведения о предложении 

обучающимися своей тематики выпускной 

квалификационной работы по основным 

профессиональным образовательным программам 

 Предложений не поступало 

 Порядка проведения ГИА N 968. 

В ОО в наличии распорядительный акт, 

закрепляющий за студентами темы выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей 

и консультантов 

соответствует Пр. №51 от 29.12.2020 г. 

Пункт 10 Порядка проведения ГИА N 968. 

ОО представило выпускные квалификационные 

работы обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам. 

соответствует Работы представлены 

Пункт 20 Порядка проведения ГИА N 968. 

1. В ОО в наличии протоколы заседаний 

государственных экзаменационных комиссий по 

приему государственного аттестационного 

испытания по основным профессиональным 

образовательным программам. 

соответствует Протоколы в наличии 

2. Результаты любой из форм государственной 

итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" 

соответствует Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

03.09.2019 г. 

Приказ ди-

ректора № 

38/1  от 

03.09.2019 г. 
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Пункт 41 Порядка проведения ГИА N 968. 

В ОО в наличии протоколы рассмотрения апелляций 

о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) 

о несогласии с результатами государственного 

экзамена и документы, подтверждающие 

ознакомление обучающихся, подавших апелляцию, с 

решением апелляционной комиссии 

соответствует 

 

Не было заявлений 

Пункт 16 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Минпросвещения России 

от 26.08.2020 г. N 438   

В ОО в наличии документы по проведению 

квалификационного экзамена по основным 

программам профессионального обучения, 

включающие сведения о результатах практической 

квалификационной работы, проверки теоретических 

знаний и о лицах, привлекаемых к проведению 

квалификационного экзамена   

- Не требуется 

Часть 3 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии распорядительные акты 

организации, устанавливающие: 

образец документа об образовании и (или) о 

квалификации, 

- Не требуется 

Часть 12 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии образец справки об обучении или о 

периоде обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации (при 

наличии) 

соответствует Положение «О порядке выдачи справки об обучении». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

11.01.2017 г. 

Приказ ди-

ректора № 

3-а-    от 

11.01..2017 

 

 

Приказ  об утверждении образца справки 
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Часть 15 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии образец документа об обучении, 

самостоятельно установленный организацией 

соответствует 

 

нет 

Часть 15 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО определен порядок выдачи документов об 

обучении (по программам, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации) 

соответствует 

 

Нет  

Часть 12 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии копии справок об обучении или о 

периоде обучения, выданных лицам, не прошедшим 

итоговую аттестацию или получивших на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации 

соответствует 

 

Нет выданных справок 

Часть 12 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии приказы об отчислении лиц, не 

завершивших освоение образовательных программ 

соответствует 

 

нет  

Статья 61 Федерального закона N 273-ФЗ 

В наличии распорядительные акты об отчислении 

обучающихся: 

- в связи с освоением образовательных  программ 

дополнительного образования; 

- досрочно по инициативе обучающихся или его 

родителей (законных представителей, по инициативе 

организации в случае применения дисциплинарного 

взыскания, по обстоятельствам, не зависящим от 

воли обучающихся или родителей) 

соответствует 

 

По собственному желанию 
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Пункт 26 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 

№ 546 

1. В ОО в наличии письменные заявления 

выпускников или его родителей (законных 

представителей) поданные в организацию, о выдаче 

дубликатов аттестатов (дубликатов приложений к 

аттестатам) 

соответствует  

2. В ОО в наличии документы, послужившие 

основанием для выдачи дубликатов (при наличии): 

- справка из органов внутренних дел, пожарной 

охраны и т.д.; 

- документы с изложением обстоятельств  

соответствует Положение об учете, заполнении и выдаче дипломов СПО и их 

дубликатов в Колледже 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 3 от 

26.11.2019 г.. 

Пр. дир-ра 

№ 47/2 от  

26.11.2019 

 

3. Дубликат аттестата и(или) дубликат приложения к 

нему выданы ОО в срок до 30 календарных дней со 

дня подачи письменного заявления 

соответствует Пр. №7 от 18.03.2021 

Пр. №17 от 18.05.2021 

Статья 61 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии распорядительные акты организации 

об отчислении выпускников, обучающихся, 

освоивших программы дополнительного 

образования, профессионального обучения;  

- нет 

Пункт 19 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения N 438. 

В ОО в наличии распорядительный акт организации, 

регламентирующий порядок заполнения, учета и 

выдачи свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего 

- Не требуется 
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Пункт 13 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения N 438. 

В ОО в наличии документы организации, 

фиксирующие факт выдачи свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего 

- Не требуется 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 августа 2013 г. N 729 "О 

федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 35, ст. 4515; 2020, N 17, ст. 

2770). 

В ОО в наличии сведения о внесенных данных в 

федеральную информационную систему 

"Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении" 

соответствует Приказ о выпуске №27 от 30.06.2020 г. 

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 

родителей, работников ОО 

Частично  

соответствует 

 

Есть по ОПОП 40.02.03. 

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 

соответствует Локальный акт: «О порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между филиалом 

колледжа и  обучающимися. 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

11.01.2017  г. 

Приказ ди-

ректора №  

3-а-  

от 11.01.17 г     
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Часть 6 статьи 14 Федерального закона N 273-ФЗ. 

В ОО в наличии акты, определяющие 

(регламентирующие) язык, языки образования,  

Соответствует Положение об языке (языках) обучения, воспитания в СКФ 

АНОО ПО «СПб академия  милиции» 

На заседании 

педсовета 

Пр. № 1 от 

28.08.2020 г. 

Приказ. дир. 

№ 31      от 

.31.08.2020 г 

 

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 

соответствует В локальном акте о промежуточной аттестации 

Положение «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 3 от 

20.01.2021 г. 

Приказ ди-

ректора №           

2/1 от 

25.01.2021 г. 
 

2. Локальные акты согласованы советами родителей, 

работников ОО (при наличии) 

соответствует Локальный акт: Положение о разработке образовательной 

программы СПО. 

На заседании 

педсовета 

Пр. № 1 от 

28.08.2020 г. 

Приказ. дир. 

№ 31      от 

.31.08.2020 г 

 

(есть: О разработке рабочих программ уч. дисциплин, ПМ и 

практик-Общ.собрание №1 от03.09.2019,утвержден 09.09.2019) 

Подпункт «в» пункта 7 Положения о лицензировании 

№ 1490 

Части 5, 6 статьи 12 ФЗ-273 

Наличие локального акта о разработке и 

осуществлении ОП (приказ) 

соответствует Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

03.09.2019 г. 

Приказ ди-

ректора № 

38/1  от 

03.09.2019 г. 
 

Часть 3 статьи 59 Федерального закона N 273-ФЗ. соответствует Локальный акт: Положение о порядке использования 
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В ОО в наличии локальный акт, устанавливающий 

порядок и форму проведения итоговой аттестации 

обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры, спорта  

На совете учеб-

ного заведения 

Пр. № 1 от 

28.08.2020 г. 

Приказ. дир. 

№ 31      от 

.31.08.2020 

 

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 

соответствует Локальный акт есть:  

общ.собрание пр.№1 от 11.01.2017,утвержден  Приказ №3-а от 

11.01.2017 

Обнавляют! 

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 

соответствует 

 

Положение «О порядке реализации права, обучающихся на 

обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы» 

На общ. соб-нии 

раб-в и обуч-ся 

пр.№ 1 от 

03.09.2019 г. 

Приказ ди-

ректора №           

38/1 от 

03.09.2019 
 

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 

соответствует Локальный акт есть: общ.собрание пр.№1 от 

11.01.2017,утвержден 11.01.2017 

Обнавляют! 

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 было 

Часть 2 статьи 45 Федерального закона N 273-ФЗ. 

 

- Не было 
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В ОО в наличии распорядительный акт организации о 

создании комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

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 было 

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 

Нет, делают 

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 

соответствует Локальный акт: Положение о порядке зачета результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей, практики дополнительных образовательных программ 

в этой или других организациях 

Общ.собрание №1 от 03.09.2019,утвержден приказом № 38/1 от 

09.09.2019 

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 

нет 

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 

- Не требуется 

consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48EFFC091E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48EFFC091E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48EDF0081E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCCAFB4BE2AC5A515AED676F5640F96940802BdAt3O
consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A904FEB48F2CC54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48ECFA0E1E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O


 47 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, и (или) получающими платные 

образовательные услуги 

Часть 5 статьи 13 Федерального закона N 273-

ФЗ, пункт 9 Порядка организации N 499. 

В ОО в наличии акты, определяющие 

(регламентирующие) 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) 

соответствует Есть,  внутри «Положения о дистанционном обучении» 

На заседании 

педсовета 

Пр. № 1 от 

28.08.2020 г. 

Приказ. дир. 

№ 31      от 

.31.08.2020 г 

 

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 

соответствует Есть внутри «Положения о дистанционном обучении» 

На заседании 

пед совета 

Пр. № 1 от 

28.08.2020 г. 

Приказ. дир. 

№ 31      от 

.31.08.2020 г 
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применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) 

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 или их 

частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий)  

соответствует Положение об идентификации обучающихся при реализации  

образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

На заседании 

педсовета 

Пр. № 1 от 

28.08.2020 г. 

Приказ. дир. 

№ 31      от 

.31.08.2020 

 

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 

Не было 

Положения нет  

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 

соответствует Есть внутри «Положения о дистанционном обучении» 

На заседании 

педсовета 

Пр. № 1 от 

28.08.2020 г. 

Приказ. дир. 

№ 31      от 

.31.08.2020 г 

 

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 
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обучения, дистанционных образовательных 

технологий) 

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) 

  

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 отсутствует 

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 

Не было занятий с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

Положения нет 

 

Сайт ОО 
Критерии и показатели  Основания 

Структура сайта разработана в соответствии с требованиями Приказа 

Рособрнадзора № 831 
да 

Приказ Рособрнадзора № 831 

consultantplus://offline/ref=98938460F1B87B80A7D605CA926DF68A914FE348F3CB54C5AF672DEB881D4980EAD8BCC8FC48E9FA031E5BB121384543F969438237A181F1dFt4O
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Создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации» (далее - 

специальный раздел).  

п. 2 Приказа Рособрнадзора № 831 

Информация в специальном разделе представляется в виде набора страниц и 

(или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. 

Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам 

специального раздела.  

Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице 

специального раздела. 

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 

(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню 

Сайта. 

да 

п. 2 Приказа Рособрнадзора № 831 

Специальный раздел содержит следующие подразделы: 
п. 3 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

Подраздел «Основные сведения», содержит следующую информацию:  п. 3.1 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной 

организации; 

да пп. а) п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона  

п. 3.1 Приказа Рособрнадзора 

№ 831,  

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о дате создания образовательной организации; да 

об учредителе (учредителях) образовательной организации; да 

о наименовании представительств и филиалов образовательной организации 

(при наличии) (в том числе, находящихся за пределами Российской 

Федерации); 

да 

о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и 

филиалов (при наличии); 

да 

о режиме и графике работы образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии); 

да 

о контактных телефонах образовательной организации, ее представительств 

и филиалов (при наличии); 

да 
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об адресах электронной почты образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при наличии); 

да 

об адресах официальных сайтов представительств и филиалов 

образовательной организации (при наличии) или страницах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

да 

о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление 

образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией», содержит 

следующую информацию: 

п. 3.2 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о структуре и об органах управления образовательной организации с 

указанием наименований структурных подразделений (органов управления); 

да 

пп. б) п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона  

п. 3.2 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 

структурных подразделений; Сведения 

формируют 

пп. б) п. 1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.2 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии структурных подразделений 

(органов управления); 

да 

п. 3.2 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии официальных сайтов); 

да 
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об адресах электронной почты структурных подразделений (органов 

управления) образовательной организации (при наличии электронной 

почты); 

да 

о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) 

образовательной организации с приложением указанных положений в виде 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (далее - электронный документ) (при наличии 

структурных подразделений (органов управления). 

 

Подраздел «Документы» п. 3.3 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

в виде копий и электронных документов (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией) размещены следующие документы: 

 

п. 3.3 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

устав образовательной организации; 

Да 

Скан-копия 

пп. а) п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона  

п.3.3 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 б) Постановления Правительства РФ № 

582 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при 

наличии); 

да 

пп. б) п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона  

п. 3.3 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 б) Постановления Правительства РФ № 

582 

consultantplus://offline/ref=28699B3ADFBB4804EDDD7205B8AE5F4A17C772C3555A46942266539D2E4AB1498CB05F75A977C318633C5B0C39QCBDK


 53 

правила внутреннего распорядка обучающихся; 

да 

пп. в) п. 2 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п.3.3 Приказа Рособрнадзора № 831 

п. 3 б) Постановления Правительства РФ № 

582 

правила внутреннего трудового распорядка; 

да 

пп. г) п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона  

п. 3.3 Приказа Рособрнадзора № 831 

п. 3 б) Постановления Правительства РФ № 

582 

коллективный договор (при наличии);  пп. д) п. 2 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.3 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 б) Постановления Правительства РФ № 

582 

отчет о результатах самообследования; 

да 

пп. д) п. 2 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.3 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 б) Постановления Правительства РФ № 

582 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до 

подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его 

недействительным в установленном законом порядке) (при наличии); 

 

Не было 

пп. д) п. 2 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.3 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 б) Постановления Правительства РФ № 

582 
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локальные нормативные акты образовательной организации по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие: 

правила приема обучающихся; 

режим занятий обучающихся; 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

да 

пп. д) п. 2 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.3 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 б) Постановления Правительства РФ № 

582 

Подраздел «Образование» содержит информацию: п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении 

каждой образовательной программы: 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 582 

форм обучения; 

да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

нормативного срока обучения; 

да 

п.3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 
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срока действия государственной аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации), общественной, 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 

(при наличии общественной, профессионально-общественной 

аккредитации); 

 

п.3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 

да 

пп. в п. 1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 
да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 

да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

об использовании при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 
да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

б) об описании образовательной программы с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в подпункте "б" 

подпункта 3.4 пункта 3 настоящих Требований, в том числе: 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 582 
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об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 

да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 

программы) с приложением рабочих программ в виде электронного 

документа; 

да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 

документа; 
да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде 

электронного документа; 
да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

в) о численности обучающихся, в том числе: п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 582 

 

об общей численности обучающихся; 

да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 
отсутствуют 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 
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о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 
отсутствуют 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами); 
отсутствуют 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 

лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том 

числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами). 

да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают наименование образовательной 

программы. 
___ 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

Образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно, для каждой образовательной 

программы указывают информацию: 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 582 

об уровне образования; 

да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о коде и наименовании профессии, специальности, направления подготовки; 

да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 
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о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования и образовательных 

организаций дополнительного профессионального образования) (при 

осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности); 

 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности 

среднего профессионального образования, по каждому направлению 

подготовки или специальности высшего образования с различными 

условиями приема: 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при 

наличии вступительных испытаний); 

о результатах перевода; 

о результатах восстановления и отчисления; 

 

да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из 

реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 
да 

п. 3.4 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

Подраздел «Образовательные стандарты» п. 3.5 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 
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о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах 

с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие 

редакции соответствующих документов; 

да 

пп. е) п.1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

об утвержденных образовательных стандартах с приложением 

образовательных стандартов в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к образовательному стандарту в форме электронного 

документа. 

 

да 

п. 3.5 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» содержит 

следующую информацию: 

п. 3.6 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

а) о руководителе образовательной организации, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование должности; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты. 

да 

пп. ж) п. 1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.6 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

б) о заместителях руководителя образовательной организации (при наличии), 

в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование должности; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты. 

В разработке 

пп. з) п. 1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.6 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 
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в) о руководителях филиалов, представительств образовательной 

организации (при наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование должности; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

 

пп. з) п. 1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.6 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в 

подпункте "г" подпункта 3.6 пункта 3 настоящих Требований, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

занимаемая должность (должности); 

уровень образования; 

квалификация; 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

В разработке 

пп. з) п. 1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.6 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» содержит сведения о наличии: 

п. 3.7 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 
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об оборудованных учебных кабинетах; 

В разработке 

пп. и) п.1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.7 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

об объектах для проведения практических занятий; 

да 

пп. и) п.1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.7 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о библиотеке(ах); В разработке пп. и) п.1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.7 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

об объектах спорта; В разработке пп. и) п.1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.7 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 
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о средствах обучения и воспитания; 

 

пп. и) п.1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.7 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

об условиях питания обучающихся; 

 

пп. и) п.1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.7 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 

 

пп. и) п.1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.7 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

 

пп. и) п.1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.7 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 
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об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе: 

о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах 

(при наличии); 

о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах 

(при наличии). 

 

 

пп. и) п.1 ч. 2  

ст. 29 Закона  

п. 3.7 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной  поддержки» содержит 

информацию: 

п. 3.8 Приказа Рособрнадзора № 831 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 

да 

пп. н), о) п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона  

п. 3.8 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о мерах социальной поддержки; 

да 

пп. н), о) п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона  

п. 3.8 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о наличии общежития, интерната; 

- 

пп. н), о) п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона  

п. 3.8 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 
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о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся; 

- 

пп. н), о) п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона  

п. 3.8 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о формировании платы за проживание в общежитии; 

- 

пп. н), о) п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона  

п. 3.8 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных 

выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном 

году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой 

состоялся выпуск. 

- 

пп. н), о) п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона  

п. 3.8 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию: п. 3.9 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг; 
да 

п. 3.9 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 
В разработке 

п. 3.9 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 
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в) об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования. 

да 

п. 3.9 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит информацию: п. 3.10 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется: 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

за счет местных бюджетов; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

да 

пп. п) п. 1 ч. 2 

 ст. 29 Закона  

п. 3.10 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

- 

пп. р п.1 ч. 2  

 ст. 29 Закона  

п. 3.10 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 
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г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации. 
- 

пп. р п.1 ч. 2  

 ст. 29 Закона  

п. 3.10 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

п. 3 а) Постановления Правительства РФ № 

582 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит информацию: п. 3.11 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

 

- 

п. 3.11 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; 
- 

п. 3.11 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов; 
- 

п. 3.11 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 
- 

п. 3.11 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

Подраздел «Доступная среда» содержит информацию: п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о специально оборудованных учебных кабинетах; 
- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 
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о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации; 
- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о специальных условиях питания; 
- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о специальных условиях охраны здоровья; 
- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 
- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат; 
- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- 

п. 3.12 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

Подраздел «Международное сотрудничество»   содержит информацию: п. 3.13 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по вопросам образования и науки 

(при наличии); 

 

п. 3.13 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 

о международной аккредитации образовательных программ (при наличии). 
 

п. 3.13 Приказа Рособрнадзора 

№ 831 
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Наблюдение за ходом образовательного процесса, не проводилось. 

 

Вывод: На момент проверки в образовательной организации нарушений требований законодательства РФ в области образования и 

требования ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – не выявлено.  

Члены рабочей группы: 

Нефедова Елена Александровна   
Фамилия Имя Отчество  Подпись 

 

 

 

Остробородова Ирина Александровна 

  

Фамилия Имя Отчество  Подпись 

 

 

 


