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Департамент образования администрации Владимирской области  

  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области 

«НИКОЛОГОРСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Инд.  601422    п. Никологоры  ул.3-я  Пролетарская,   9                          

Телефоны: директор (49233)   5-22-00     

БИК 041708001   ИНН   3312001982                       

Коды  ОКВЭД 80.22.21   ОКПО  02508079                     от 15.01.2019 года 

 Л/счет 03282000740 в Вязниковском     

 отделении УФК по Владимирской области                   

 E-mail: napt@inbox.ru  
 

 

В отдел надзора, контроля в сфере образования  

и регламентации деятельности образовательных  

учреждений департамента образования  

Владимирской области  

                                                                           

ОТЧЕТ 

  

«О результатах исполнения Предписания по устранению нарушений от 31 

августа 2018 года, № ДО-70-06-18 в государственном  автономном 

профессиональном образовательном учреждении Владимирской области 

«Никологорский аграрно – промышленный колледж»  

         

 Довожу до Вашего сведения, что   исполнено Предписание  от   31 августа 

2018 года,  № ДО-70-06-18: 

 

1. План  внутриколледжного контроля на 2018-2019 учебный год имеет 

конкретные мероприятия, составлен график  конкретных направлений 

учебного процесса, которые взяты на контроль администрации. Сделан 

график контроля по полугодиям, в котором отражены основные 

вопросы учебного процесса,   подвергающиеся контролю со стороны 

администрации. Контроль в колледже в настоящее время 

осуществляется по следующей структуре: издается приказ по колледжу 

на начало проверки, в котором указывается: на что нацелена проверка, 

какой вопрос контролируется, в какие сроки, в какой форме подводятся 
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итоги контроля, кто контролирует.  После окончания проверки 

издается приказ об итогах проверки  с приложениями актов проверки 

или справки, которая делается проверяемой комиссией или 

должностным лицом. (Приложение №1) 

2. Переработаны все локальные акты колледжа, в которых использовалась 

ссылка на устаревшую нормативную базу. Локальные акты 

утверждены Конференцией работников и обучающихся колледжа, 

являющейся коллегиальным органом управления юридического лица. 

3. Изменены и переработаны следующие локальные акты:   

1.  Положение   «О порядке планирования индивидуальной нагрузки и 

основных видах учебной, методической, учебно-организационной, 

научно-исследовательской и воспитательной работы, выполняемой 

педагогическим составом ГАПОУ ВО «НАПК»»  

2.  Положение «О порядке возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между ГАПОУ ВО 

«Никологорский аграрно-промышленный колледж» и обучающимися и 

(или) родителями, законными представлениями несовершеннолетних» 

3.   Положение  «О порядке  посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в  государственном автономном 

профессиональном  образовательном учреждении   Владимирской 

области «Никологорский аграрно-промышленный колледж», не 

предусмотренных учебным планом» 

4.  Положение «Об аттестации заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений колледжа»  

5.   Положение «О  порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами» 

6.   Положение   «О Совете по профилактике правонарушений и 

безнадзорности» 

7. Положение « О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» 
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8. Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения   Владимирской области «Никологорский аграрно-

промышленный колледж» 

9.  Положение «О персональных данных работников и обучающихся» 

10. Положение «О Конференции государственного автономного 

профессионального   образовательного  учреждения    Владимирской 

области  «Никологорский аграрно-промышленный колледж» 

11. Положение  « О порядке формирования, ведения и хранения личных 

дел обучающихся ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышленный 

колледж»  

12.  Положение «Об оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ 

ВО «НАПК»    (Приложение №2). 

  

 

Директор ГАПОУ ВО  «НАПК»                                Д.В.Лопухов 

  

 


