
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел государственного надзора в 30.11.2020
сфере образования управления 
надзора и контроля министерства 
образования Кировской области

АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 
качества оказания государственных услуг Кировским областным 

государственным профессиональным образовательным бюджетным 
учреждением «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»

Основание проведения проверки: распоряжение заместителя
министерства образования Кировской области от 29.10.2020 № 549-нк 
«О проведении проверки качества оказания государственных услуг 
Кировским областным государственным профессиональным 
образовательным бюджетным учреждением «Нолинский техникум 
механизации сельского хозяйства» (далее -  организация). Предмет проверки: 
оценка соответствия деятельности организации требованиям распоряжения 
министерства образования Кировской области от 08.04.2020 № 415 «Об 
утверждении стандартов качества оказания государственных услуг 
областными государственными организациями, подведомственными 
министерству образования Кировской области»:

стандарту качества оказания государственной услуги по реализации 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, стандарту качества оказания государственной 
услуги по реализации по реализации основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

законодательству РФ, регулирующего отношения в сфере образования. 
Сроки проведения проверки: 9-30 ноября 2020 года (16 рабочих

дней).
Правовые основания проведения проверки: Порядок проведения 

качества оказания государственных услуг (выполнения работ) областными 
государственными организациями, подведомственными министерству 
образования Кировской области, утвержденный распоряжением 
министерства образования Кировской области от 08.04.2020 № 411.
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Лица, проводившие проверку:
Бармин Алексей Александрович -  главный специалист-эксперт отдела 

государственного надзора в сфере образования управления надзора
и контроля министерства образования Кировской области;

Предеина Мария Владимировна -  главный специалист-эксперт отдела 
государственного надзора в сфере образования управления надзора
и контроля министерства образования Кировской области;

Корепанова Юлия Владимировна -  главный специалист-эксперт отдела 
государственного надзора в сфере образования управления надзора
и контроля министерства образования Кировской области;

Толмачев Юрий Николаевич -  главный специалист-эксперт отдела 
государственного надзора в сфере образования управления надзора
и контроля министерства образования Кировской области.

Перечень проведенных проверочных мероприятий:
1. Анализ документов и информации, размещенных на сайте.
2. Анализ документов и информации, имеющихся в министерстве 

образования Кировской области (далее -  министерство):
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации; 
лицензионное дело; 
результаты проверок;
результаты рассмотрения жалоб и обращений;
акты отделов образовательных округов о проверке сайтов.
2. Анализ документов и информации, представленных организацией:
3. Локальные акты образовательной организации; 
программа развития организации;
основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования;
расписание учебных и иных занятий на 2020/2021 учебный год; 
справка о системе работы с педагогическими работниками; 
список учебников на 2020/2021 учебный год;
справка о наличии и исполнении предписаний надзорных органов 

по состоянию на 09.11.2020;
справка об обоснованных жалобах потребителей на качество оказания 

государственных услуг в 2019-2020 гг.;
документы, подтверждающие функционирование внутренней системы 

оценки качества образования (локальный нормативный акт, отчет 
о результатах самообследования);



3

документы, подтверждающие анализ результатов внешней 
и внутренней оценки качества образования;

справка, характеризующая контингент обучающихся.

ПОКАЗАТЕЛИ качества оказания государственных услуг (выполнения 
работ) по реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования

№
п/п

Описание индикатора Количество
бадлов

1 Полнота и качество документов, на основании которых 
образовательная организация осуществляет образовательную 
деятельность и оказывает государственную услугу по реализации 
основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования (далее 
государственная услуга):

1.1 Все основные документы имеются 1
1.2 Отсутствуют некоторые основные документы 0
1.3 Локальные нормативные акты не противоречат 

законодательству Российской Федерации и 
Кировской области

1

1.4 Некоторые локальные нормативные акты 
противоречат законодательству Российской 
Федерации и Кировской области

0

2 Полнота и актуальность информации и документов, размещенных 
на официальном сайте образовательной организации

2.1 Инфюрмация и документы размещены в полном 
объеме и являются актуальными

1

2.2 Инфюрмация и документы размещены не в полном 
объеме и (или) не являются актуальными

0

3 Соблюдение требований к структуре и объему основной 
профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования:

3.1 Наличие всех структурных элементов, 
предусмотренных требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования

1

3.2 Отсутствуют некоторые структурные элементы 0
3.3 Реализация всех программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и выполнение объема 
часов учебного плана

1

3.4 Реализация не всех программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей и невыполнение

0
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№
п/п

Описание индикатора Количество
баллов

объема часов учебного плана
4 Создание условий реализации образовательной программы, их 

безопасность:
4.1 Созданы условия реализации образовательной 

программы в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования

1

4.2 Часть условий отсутствует 0
4.3 Условия реализации образовательных программ 

являются безопасными
1

4.4 Не все условия реализации образовательных 
программ являются безопасными

0

5 Учет факторов, влияющих на качество оказания государственной 
услуги (территориальное расположение образовательной 
организации, режим работы, направленность реализуемых 
образовательных программ, контингент обучающихся и др.), при 
реализации образовательных программ:

5.1 При реализации образовательных программ 
учитываются факторы, влияющие на качество 
оказания государственной услуги

1

5.2 При реализации образовательных программ 
учитываются не все факторы, влияющие на 
качество оказания государственной услуги

0

6 Удовлетворенность потребителей качеством 
государственной услуги:

оказания

6.1 Отсутствие обоснованных жалоб потребителей на 
качество оказания государственной услуги

1

6.2 Наличие обоснованных жалоб потребителей на 
качество оказания государственной услуги

0

7 Наличие и функционирование системы работы с 
педагогическими работниками (методическая помощь, 
наставничество и т.д.):

7.1 Создана и функционирует система работы с 
педагогическими работниками

1

7.2 Система работы с педагогическими работниками 
отсутствует

0

8 Наличие и функционирование системы внутренней оценки 
качества образования:

8.1 Функционирует внутренняя система оценки 
качества образования

1
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№
п/п

Описание индикатора Количество
баллов

8.2 Отсутствует внутренняя система оценки качества 
образования

0

9 Психологическое и социально-педагогическое сопровождение 
освоения обучающимися образовательной программы:

9.1 Функционирует психологическая и социально
педагогическая службы

1

9.2 Отсутствуют психологическая и социально
педагогическая службы

0

10 Наличие и функционирование системы работы с 
(законными представителями) обучающихся:

родителями

10.1 Создана и функционирует система работы с 
родителями (законными представителями) 
обучающихся

1

10.2 Система работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся отсутствует

0

11 Анализ и использование результатов внешней и 
внутренней оценки качества образования 
обучающихся и работников:

11.1 Образовательная организация проводит анализ 
результатов внешней и внутренней оценки качества 
образования обучающихся и работников

1

11.2 Образовательная организация не проводит анализ 
результатов внешней и внутренней оценки качества 
образования обучающихся и работников

0

11.3 По результатам внешней и внутренней оценки 
качества образования обучающихся и работников 
образовательная организация принимает меры 
по повышению качества образования

1

11.4 По результатам внешней и внутренней оценки 
качества образования обучающихся и работников 
образовательная организация применяет 
административные меры

0

12 Наличие и исполнение предписаний надзорных 
устранению нарушений законодательства:

органов по

12.1 Предписания надзорных органов отсутствуют 1
12.2 Имеются предписания надзорных органов в связи с 

нарушениями требований законодательства
0

12.3 Предписания надзорных органов исполнены 1
12.4 Предписания надзорных органов не исполнены из- 

за бездействия должностных лиц образовательной 
организации

0



JS*2
n/ll

Описание индикатора Количество
баллов

13 Организация работы с федеральной 
информационной системой «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» (далее -  
реестр):

13.1 Сведения о выданных дипломах об образовании и 
их дубликатах заносятся в реестр в установленные 
сроки

1

<
13.2 Сведения о выданных дипломах об образовании и 

их дубликатах не заносятся в реестр в 
установленные сроки

0

Итого: 18

В ходе проведения проверки нарушения не выявлены. 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бармин Алексей Александрович 

Корепанова Юлия Владимировна 

Предеина Мария Владимировна 

Толмачев Юрий Николаевич

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:

Директор организации
.И.О., подпись)

«£с» S /  2020 года


