профессиональном
образовании
и
дубликатов»

их

3.

ст. 45 № 273-ФЗ «Об исполнение компетенции ГАПОУ в
образовании в РФ»
части
регламентация
порядка
создания,
организации
работы,
принятия решений комиссией по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений

4.

п. 10 ч. 3 ст. 28 № 273- исполнение компетенции ГАПОУ в
ФЗ «Об образовании в части
установления
порядка
РФ»
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся ГАПОУ

Приказом МО и Н РФ от
25.10.2013 г. №1186 «Об
утверждении
Порядка
заполнения, учета и выдачи
дипломов
о
среднем
профессиональном образовании
и их дубликатов»
Разработан порядок создания,
организация работы, принятия
решений
комиссией
по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений;
Издан
приказ
директора о составе комиссии

Внесены
изменения
и
дополнения в Положение о
формах,
периодичности
и
порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в
ГАПОУ «Технический колледж

Регламент порядка создания, организация
работы, принятия решений комиссией по
урегулированию
споров
между
участниками образовательных отношений,
утвержденный приказом от 27.04.2017
№251/1
Размещен по адресу:
http://tehcoll.org/doc/Polojeniya/polozheniyeo-komissii-po-yreg-sporov.pdf
Приказ ГАПОУ «Технический колледж
им. В.Д. Поташова» об утверждении
порядка создания, организация работы,
принятия
решений
комиссией
по
урегулированию
споров
между
участниками образовательных отношений
от 27.04.2017 №251/1
Приказ ГАПОУ «Технический колледж
им. В.Д. Поташова» о создании комиссии
по урегулированию споров от 27.04.2017
№249/1
Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся в ГАПОУ «Технический
колледж
им.
В.Д.
Поташова»,
утвержденное
приказом
ГАПОУ
«Технический
колледж
им.
В.Д.

5.

Постановления
Госстандарта России от
03.03.2003 № 65-ст «О
принятии и введении в
действие
государственного
стандарта Российской
Федерации»

ведение документации ГАПОУ в
соответствии с требованиями ГОСТ
Р 6.30-2003 с учетом методических
рекомендаций о порядке внедрения и
применения ГОСТ Р 6.30-2003
«Унифицированные
системы
документации.
Унифицированная
система
организационнораспорядительной
документации.
Требования
к
оформлению
документов»,
локальных
нормативных актов ГАПОУ

6.

ст. 29 № 273-ФЗ «Об размещение
и
обновление
образовании в РФ», информации на официальном сайте

им.
В.Д.
Поташова»
в Поташова» от 27.04.2017 №251/1
соответствии с 273-ФЗ «Об Размещен по адресу:
образовании в РФ»
http://tehcoll.org/doc/Polojeniya/polozheniyeo-formakh-periodichnosti-i-poryadkeprovedeniya-kontrolya-uspevayemosti-ipromezhutochnoy-attestatsiiobuchayushchikhsya.pdf
Приказ ГАПОУ «Технический колледж
им. В.Д. Поташова» об утверждении
Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся в ГАПОУ «Технический
колледж им. В.Д. Поташова» от 27.04.2017
№251/1
Разработана Инструкция по Инструкция по делопроизводству с учетом
делопроизводству с учетом нормативной
документации,
нормативной документации в согласованная протоколом постоянно
соответствии с требованиями действующей экспертной комиссии №1 от
ГОСТ Р 6.30-2003 с учетом 04.09.2017 и утвержденная приказом
методических рекомендаций о ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д.
порядке
внедрения
и Поташова» №463/1 от 04.09.2017
применения ГОСТ Р 6.30-2003 Размещен по адресу:
«Унифицированные
системы http://tehcoll.org/doc/instruktsiya-poдокументации.
deloproizvodstvu.pdf
Унифицированная
система
организационнораспорядительной
документации. Требования к
оформлению
документов»,
локальных нормативных актов
ГАПОУ
Обновлена информация на Отчет
по
устранению
нарушения
официальном
сайте «Размещение и обновление информации

7.

8.

постановления
Правительства
Российской Федерации
«Об
утверждении
правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации
об
образовательной
организации» от 10
июля 2013 года№ 582
внесение необходимых
изменений/дополнений
в сведения Единого
государственного
реестра юридических
лиц в части указания
кодов ОКВЭД на виды
деятельности,
указанные в лицензии
ГАПОУ
на
право
ведения
образовательной
деятельности
ст. 46, 48, 51 №273-Ф3
«Об образовании в
РФ»,
Единый
квалификационный
справочник

ГАПОУ в полном объеме

http://tehcoll.org/

на
официальном
сайте
ГАПОУ
«Технический
колледж
им.
В.Д.
Поташова» http://tehcoll.org

внести дополнения в сведения
Единого государственного реестра
юридических лиц в части указания
кодов ОКВЭД на виды деятельности,
указанные в лицензии ГАПОУ на
право
ведения
образовательной
деятельности

В Единый государственный Лист записи Единого государственного
реестр
юридических
лиц реестра юридических лист от 07.04.2017 г.
внесены
сведения
о
дополнительных
видах
деятельности ГАПОУ (коды
ОКВЭД 85.41, 85.42)

представление
документов,
подтверждающих
соответствие
образовательного
ценза
руководителя ГАПОУ Ахметовой

Ахметова Э.Т. и Фаттахова Г.Н.
завершили
обучение
по
программе «Менеджмент в
образовании»

Диплом
о
профессиональной
переподготовке Фаттаховой Г.Н. рег.№371
дата выдачи 22.05.2017
Диплом
о
профессиональной
переподготовке Ахметовой Э.Т. рег.№344

должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»,
утвержденный
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития
Российской Федерации
от 26 августа 2010 г. №
761н
9.

ст. 46, 48, 51 №273-Ф3
«Об образовании в
РФ»,
Единый
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»,
утвержденный
приказом

Э.Т. и заместителя руководителя по
информатизации и инновациям
Фаттаховой Г.Н. требованиям,
установленным законодательством
Российской Федерации в сфере
образования
высшее
профессиональное образование по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» / дополнительное
профессиональное образование в
области
государственного
и
муниципального управления или
менеджмента и экономики
представление
документов,
подтверждающих
соответствие
образовательного ценза начальника
административно-хозяйственного
отдела
Садиковой
С.С.
требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации в сфере образования высшее
профессиональное
образование по специальности,
соответствующей
профилю
структурного
подразделения
образовательного учреждения, и
стаж работы по специальности,

дата выдачи 22.05.2017

Садикова С.С. переведена на
должность
«заведующий
хозяйством», также проведена
аттестация на соответствие
занимаемой должности

Приказ ГАПОУ об изменении штатного
расписания от 03.04.2017 №151
Приказ ГАПОУ о переводе работника от
03.04.2017 №39/1л
Представление
на
Садикову
С.С.
заведующего
хозяйством
ГАПОУ
«Технический
колледж
им.
В.Д.
Поташова»
аттестуемого
с
целью
подтверждения
требованиям,
установленным
квалификационной
характеристикой по должности

Министерства
здравоохранения
и
социального развития
Российской Федерации
от 26 августа 2010 г. №
761н
10. от 12 октября 2016 года
№ 8809 Серия 16 Л 01
№ 0004578 (пп. «а» п.
6, п. 9 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966
(далее - Положение о
лицензировании)
11. ст. ст. 46, 47, 48 № 273ФЗ «Об образовании в
РФ», пп. «д» п. 6, п. 9
Положения
о
лицензировании,
приказ Министерства
здравоохранения
и
социального развития
Российской Федерации
от 26.08.2010 № 761н
«Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника

соответствующей
профилю
структурного
подразделения
образовательного учреждения, не
менее 3 лет
наличие на праве собственности
или ином законном основании
открытого стадиона широкого
профиля с элементами полосы
препятствий, необходимого для
проведения практических занятий
по
учебному
предмету
«Физическая
культура»
по
реализуемым в соответствии с
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности

Заключен легитимный договор Договор от 02.05.2017 №001-885
безвозмездного
пользования
имуществом с МАОУ «СОШ
№56»

представление
документов
по
отдельным
педагогическим
работникам,
имеющим
профессиональное
образование,
обладающим
соответствующей
квалификацией, необходимой для
осуществления
образовательной
деятельности
по реализуемым
образовательным программам

Нейман Н.Д., Бочкарева Л.И.,
Гайдабура В.А. завершили
обучение
профессиональной
переподготовке
«Педагог
профессионального
образования»

Диплом
о
профессиональной
переподготовке Гайдабура В.А. рег.№ДП820-2017-НЧ дата выдачи 21.04.2017
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
Бочкаревой
Л.И.
рег.№ДП-819-2017-НЧ
дата
выдачи
21.04.2017
Диплом
о
профессиональной
переподготовке Нейман Н.Д. рег.№ДП830-2017-НЧ дата выдачи 21.04.2017
Удостоверение повышения квалификации
Нейман Н.Д. рег.№725/16 дата выдачи
02.06.2016
Приказ о прекращении (расторжении)

должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»
12. ч. 9, ст. 2, ст.ст. 12, 28
№273-Ф3
«Об
образовании в РФ», пп.
«г» п. 6 Положения о
лицензировании
13. (пп. «б» п. 6, п. 9
Положения
о
лицензировании, п.7.18
ФГОС
СПО
Автоматизация
технологических
процессов
и
производств, п. 7.18
ФГОС
СПО
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
14.

трудового
договора
с
работником
(увольнении) Алексеева Ф.Е. №70-л от
25.08.2017

наличие
разработанных
и
утвержденных
образовательных
программ дополнительного
образования

Введены в действие приказом
директора
образовательные
программы
дополнительного
образования

Общеобразовательная
программа
дополнительного образования детей и
взрослых
Рабочие программы дополнительного
образования
Приказ ГАПОУ «Технический колледж
им. В.Д. Поташова» от 28.04.2017 №269
по Отчет по ресурсному обеспечению по
специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» по специальности 15.02.07
Автоматизация
технологических
процессов и производств

наличие материально-технического
обеспечения
образовательной
деятельности в соответствии с
реализуемыми
образовательными
программами

сформированы
отчеты
материально-технической
обеспеченности
образовательных программ

Привести
в
соответствие
с
законодательством РФ в сфере
образования
устав
ГАПОУ
и
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
деятельность

Подготовлен и представлен на
утверждение в Министерство
образования и науки РТ проект
Изменений в Устав ГАПОУ,
внести изменения в локальные

Сопроводительное письмо от 14.09.2017
№413, проект изменения в Устав ГАПОУ;
Регламент порядка создания, организация
работы, принятия решений комиссией по
урегулированию
споров
между

ГАПОУ

15.

Привести
в
соответствие
с
действующим
законодательством
Российской Федерации документы
по зданию ГАПОУ, расположенного
по адресу места осуществления
образовательной
деятельности:
423827, Республика Татарстан, город
Набережные Челны, Промышленная
зона, Промышленно-коммунальная
зона,
завод
Двигателей,
административно-бытовой
корпус
308, в части приведения сведений о
его площади к единообразию

16.

Привести
в
соответствие
с
действующим
законодательством
Российской Федерации документы
по сдаче помещений ГАПОУ в
аренду (Частное образовательное
учреждение
дополнительного

нормативные
регламентирующие
деятельность ГАПОУ

акты участниками образовательных отношений;
Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся в ГАПОУ «Технический
колледж им. В.Д. Поташова»
Подготовили пакет документов, Письмо исх.№308 от 04.07.2017 с
необходимый для внесения приложением пакета документов для
изменений сведений о площади внесения изменений в ГКН
здания
ГАПОУ
в
ГКН,
обратились в Министерство
земельных и имущественных
отношений РТ с письмом о
внесении изменений в ГКН и
распоряжение о закреплении за
ГАПОУ на праве оперативного
управления здания ГАПОУ,
расположенного по адресу
места
осуществления
образовательной деятельности:
423827, Республика Татарстан,
город
Набережные
Челны,
Промышленная
зона,
Промышленно-коммунальная
зона,
завод
Двигателей,
административно-бытовой
корпус 308
Подготовили пакет документов, Письма в МОиН РТ: исх.194 от 25.04.2017,
необходимый для согласования исх.195 от 25.04.2017 с приложениями
сдачи в аренду помещений, пакетов документов для согласования
обратились в Министерство сдачи в аренду помещений
образования и науки РТ и Письма МОиН РТ вх.350 от 21.07.2017,
Министерство земельных и вх.310 от 09.06.2017 о согласовании сдачи
имущественных отношений РТ в аренду помещений

образования «Автошкола Кама», с заявлениями о согласовании
Индивидуальный предприниматель сдачи в аренду помещений
(Частное
образовательное
Бадретдинова Р.Ф.)
учреждение дополнительного
образования
«Автошкола
Кама»,
Индивидуальный
предприниматель Бадретдинова
Р.Ф.)

Письма в Минзем РТ исх.325 от
21.07.2017, исх.326 от 21.07.2017 с
приложениями пакетов документов для
согласования сдачи в аренду помещений

