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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

,\lb 5 8-п/в- 1 6(к) от 2З.OЗ.201 6

В соответствии с распоряжением министерства образованиЯ и наукИ

Самарской области от 25.02.2о16 J\Ъ 87-п в период с 01 по 23 маРта 2016 года

в автономной некоммерческой профессиональной образовательной

организации <<Поволжский экономико-юридическиЙ колледж)) (далее

дн поо кпэIок)) была проведена плановая выездная проверка

соблюдения обязательных для исполнения требов аний законодатеJI ьства

Российской Федерации в области образования В ЧаСТИ ОбеСПеЧеНИЯ

функuиониров ания внутренней системы оценки качества образования и

деятельности образовательной организации по обеспечениЮ и проВедениЮ

государствеНноЙ итогоВой аттестациИ (далее - проверка).

в ходе проверки были выявлены следующие нарушенияi

1. В нарушение п.3.10 Положения о выпускной квалификационной

работе по программам подготовки специалистов среднего звена,

рассмотренного на заседании Совета колледжа (протокол JY92 от 2|.12.2015),

утвержденного приказом директора от 22]2)015 J\Г9070 Д(у) (далее



квалификационную работу неПоложение о ВКР), отзыв на выпускную квалификс

включает: практической значимости работы, выводы о сформированности

общих и профессионалъных компетенций, оценку выпускной

квалификационной работы в целом, рекомендации по присвоени}о

квалификации.

2. В нарушение п.5.4 Положения о ВКР рецензия на выпускнуЮ

квалификационную работу не включает: заключения о соответствии темы и

содержания выпускной квалификационной работы; оценку качества

выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; оценку

степени разработанности новых вопросов, оригиналъности решений

(предложений), теоретической и практической значимости работы.

3. В нарушение заполнения Учебного плана основноЙ

профессионалъной образовательной программы среднего профессиональноГо

образования Автономной некоммерческой организации среднеГо

профессионалъного образования кПоволжский экономико-юридический

колледж)) по специальности 080l 14 Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям), утвержденного директором колледжа 01.02.20 l3г.' в раЗДеле 2.1

План учебного процесса не прописаны сроки выполнения выпусКной

квалификационной работы и защиты выпускной квалификационной работы.

Акт проверки JYq 58-п/в-l б(к) от 2З марта 2016 года.

На основании вышеизложенного министерство образования и наукИ

Самарской области, руководствуясь п.б ст.9З Федерального Закона

от 29.|2.2012 J\Ъ 27З кОб образовании в Российской Федерации)),

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

l. Принятъ меры к устранению выявленных наруШеНИИ

законодателъства Российской Федерации в сфере образования В срок ДО

22 июня 2016 года.
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2. При необходимости рассмотретъ вопрос о привлечении к

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших

ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представитъ в департамент по надзору и контролЮ В сфере

образования и информационной безопасности министерства образоВаНИЯ И

науки Самарской области отчет об исполнении предписания с прИЛОЖенИеМ

документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания.'

в срок до 2З июня 2016 года.

Неисполнение настоящего предпи сания в установленныЙ срок ВЛеЧеТ

ответственностъ, установленную законодателъством Российской ФедеРаЦИИ.

Консультант департамента по
надзору и контролю в сфере
образования министерства

образования и науки
Самарской области
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