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27.01.2020 № 01/39 Комитет образования, науки и
На____________ от___________ молодежной политики

Волгоградской области

И. о. директора государственного 
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образовательного учреждения
«Дубовский педагогический
колледж»
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Отчет
об исполнении предписания от 24.10.2019 № 0603 и устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

с приложением копий подтверждающих документов

1. В соответствии с п.7 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ» Об образовании в Российской Федерации» разработана и
утверждена программа развития ГБПОУ «Дубовский педагогический 
колледж» на 2020-2024 годы, согласованная с заместителем председателя 
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области Ю.В. Кузнецовым от 12 декабря 2019 года (копия на 1 л.);

2. Для соответствия требованиям пункта 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.01.2014г. №36, в правилах приема ГБПОУ «Дубовский 
педагогический колледж» (Раздела II п.9.) указано, что председателем
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приемной комиссии является руководитель образовательного учреждения, 
(копия на 1л.);

3. Для соответствия требованиям ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработано и 
утверждено от 02.12.2019 г. «Положение о порядке, регламентирующем 
права педагогов на бесплатное пользование информационными ресурсами, 
а также доступ к информационно - телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебными и методическими материалами, музейным фондам, 
материально-техническими средствами обеспечения образовательной 
деятельности»; (копии на 4 л.);

4. Для соответствия требованиям ч.12 ст.60 Федерального закона от 29.12. 
2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» издан приказ 
от 24.12.2019 № 267, «Об утверждении образца справки об обучении или 
периоде обучения в ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» 
(копии на 2 л.);

5. Для соответствия требованиям п.3.1. Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрандзора от 29.05.2014 № 785 
главная страница сайта колледжа содержит подраздел «Основные 
сведения» (сайт https://www.dpk2005.ru);

6. На официальном сайте https://www.dpk2005.ru в течение 10-ти рабочих
дней обновляются сведения на основании Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.

И.о. директора
ГБПОУ «Дубовский педагоги1
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