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Администрация государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Дубовский педагогический колледж» на Ваш 

запрос от 29.10.2018 г. № 21-38-2018 (входящий номер 01/611 от 07.11.2018 г.) 

предоставляет информацию об устранении нарушений: 

1. 12.11.2018 г. проведено административное совещание с приглашением 

ответственного за ведение официального сайта ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж» Бочкаревой С.А., диспетчера колледжа (Приказ от 

16.06.2018 г. № 97 «О назначении ответственного за официальный сайт ГБПОУ 

«Дубовский педагогический колледж», Приложение №1), на котором 

проанализированы выявленные нарушения и  определен месячный срок для 

устранения нарушений. 

2. В ходе проведенной работы были устранены следующие  нарушения: 

- о календарном учебном графике с приложением его копии на 2018 год: на 

странице официального сайта ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» 

«Сведения об образовательной организации» - «3.4. Образование» - 

«Календарный учебный график» размещена копия графика учебного процесса на 

2018-2019 учебный год; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц: на странице «Сведения об образовательной 

организации» - «3.4. Образование» - «Численность обучающихся» обновлена 

информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъектов РФ и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 



- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии: на 

странице «Сведения об образовательной организации» - «3.8 Стипендии и другие 

виды материальной поддержки» - «Общежитие», где расположена информация  

об общежитии колледжа,  указано количество жилых комнат и обновлен приказ о  

стоимости проживания в студенческом общежитии в 2018-2019 учебном году; 

- о трудоустройстве выпускников: на странице «Сведения об 

образовательной организации» - создана страница «4.0 Трудоустройство» и 

размещена информация о трудоустройстве выпускников 2018 г.; 

- копий плана финансово-хозяйственной деятельности, отчетов об 

исполнении таких планов: на странице «Сведения об образовательной 

организации» - «3.10 План финансово-хозяйственной деятельности» - 

«Поступление финансовых и материальных средств и их расходовании по итогам 

года» размещены отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности на 01.01.2018 г  (государственное задание, иные 

цели, собственные доходы), также в на странице «Сведения об образовательной 

организации» - «3.3. Документы»  - «План финансово-хозяйственной 

деятельности» было проверено наличие размещения копии «Плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2018 г.» и копии «Государственного задания на 

2018 год»; 
- копий предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний: на 

странице «Сведения об образовательной организации» - «3.3 Документы»  - 

«Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования» и «Отчеты об исполнении предписаний органов, 

осуществляющих контроль (надзор) в сфере образования» размещены копии 

журнала проверок, предписания контролирующих органов и отчеты.  

 3. Бочкарева С.А., ответственная за ведение официального сайта, 

привлечена к дисциплинарной ответственности – объявлено  замечание, приказ 

«О дисциплинарном взыскании» от 16.11.2018 г.  № 292 (Приложение №2). 

 

Приложение: на 2 листах. 

 

 

И.о. директора ГБПОУ                                                                                                    

«Дубовский педагогический колледж»                                             В.В. Худова 

 

 

 

 
  

 


