ОТЧЁТ
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации
По результатам плановой проверки, проведенной в соответствии с распоряжением
Министерства образования Омской области от 21.02.2014 №381 в период с 4 по 17 марта
2014 года в отношении Образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Омская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской
Федерации», был составлен Акт от 17.03.2014 № 144/14 и направлено Предписание об
устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации
(письмо Министерства образования Омской области от 26.03.2014 № ИСХ-14/МОБР-4431).
Выявленные нарушения в настоящее время устранены. С целью устранения
выявленных нарушений Образовательным учреждением среднего профессионального
образования «Омская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской
Федерации» были приняты следующие меры:
- внесены изменения в основную профессиональную образовательную программу по
специальности 080110 Банковское дело, утверждённую 01.07.2013, для приведения в
соответствие с пунктами 11,12 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования,
утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464. Изменения рассмотрены
на заседании научно-методического совета О2.04:2О;14 (протокол от 02.04.2014 № 9) и
утверждены приказом директора Омской банковской школы (колледжа) Банка России от
12.05.2014 № ОДТ-30 (копии указанных документов прилагаются).
- содержание образования по учебным дисциплинам «Литература» и «История»
среднего общего образования в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена «Банковское дело» приведено в соответствие с требованиями федерального
компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки
России от 05.03.2004 № 1089. В программы учебных дисциплин «Литература» и «История»
внесены изменения, содержание которых согласовано на заседании кафедры общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 22.04.2014 (протокол от 22.04.2014
№ 8) и утверждено заместителем директора Селиверстовой Е.В. (копии указанных
документов прилагаются).
- учебный план на базе основного общего образования, утверждённый директором
Омской банковской школы (колледжа) Банка России 28.06.2012 приведен в соответствие с

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденным приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312.
Изменения в учебный план в части определения количества часов на учебную дисциплину
«Физическая культура» рассмотрены на заседании научно-методического совета 02.04.2014
(протокол от 02.04.2014 № 9) и утверждены приказом директора Омской банковской школы
(колледжа) Банка России от 14.05.2014 № ОДТ-31 (копии указанных документов
прилагаются).
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов по
специальности 080110 Банковское дело в Омской банковской школе (колледже),
утвержденное приказом от 18.10.2013 г. №• ОДТ-71, изменено в соответствии с частями 2,
5, 6, 8, 11 статьи 58 Закона об образовании, рассмотрено на заседании научнометодического совета (протокол от 02.04.2014 № 9), на заседании студенческого совета
(протокол от 24.04.2014 № 9) и утверждено приказом директора Омской банковской школы
(колледжа) Банка России 07.05.2014 № ОД Г-29 (копии указанных документов
прилагаются).
- Правила внутреннего распорядка Омской банковской школы (колледжа) Банка
России, утвержденные директором 16.12.2013 г., и Положение о порядке перевода
студентов с одной формы обучения на другую, отчисления и восстановления студентов,
утвержденное приказом директора от 18.10.2013 № ОДТ-71, согласованы на заседании
студенческого совета с учетом мнения студентов в соответствии с пунктом 3 статьи 30
Закона об образовании (копии указанных документов прилагаются).
- информация об отсутствии ограничений к занятию педагогической деятельностью,
предусмотренных абзацами 2-4 части 2 статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации в отношении педагогических работников Ивановой Е.В., Кисиль Е.П., Щур
А.Ф., Яцыной Т.Г., получена (копии указанных документов прилагаются).
- в зачетные книжки внесены изменения с учетом соблюдения форм промежуточной
аттестации, указанных в учебном плане образовательного учреждения (копии зачетных
книжек студентов Солодько Ксении Викторовны, Анищенко Анастасии Анатольевны
прилагаются).
- учебники по математике и экономике приобретены в соответствии с федеральным
перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях. реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный

год, утвержденным приказом Минобразования РФ от 27.12.2011 № 2885 (копия товарной
накладной от 21.04.2014 № НВС-000187 прилагается).

Дополнения к отчету
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации
По результатам плановой проверки, проведенной в соответствии с распоряжением
Министерства образования Омской области от 21.02.2014 № 381 в период с 4 по 17 марта
2014 года в отношении Образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Омская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской
Федерации», составлен Акт от 17.03.2014 № 144/14 и направлено Предписание об
устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации
(письмо Министерства образования Омской области от 26.03.2014 № ИСХ-14/МОБР-4431).
Выявленные нарушения были устранены, о чем был подготовлен и представлен
«ОТЧЕТ об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации» (2-25/416 ДСП от 19.05.2014). В процессе
последующего анализа результатов проведенных мероприятий выявлена необходимость
принятия дополнительных мер по устранению отмеченных в предписании нарушений, что
и было выполнено, а именно:
-

дополнительно

внесены

изменения

в

основную

профессиональную

образовательную программу по специальности 080110 Банковское дело, утверждённую
01.07.2013, для приведения в соответствие с пунктами 11,12 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013
№ 464. Изменения рассмотрены на заседании научно-методического совета 14.05.2014
(протокол от 14.05.2014 № 10) и утверждены приказом директора Омской банковской
школы (колледжа) Банка России от 17.06.2014 № ОДТ-42 (копии указанных документов
прилагаются).
- дополнительно в программы учебных дисциплин «Литература» и «История»
внесены изменения, содержание которых согласовано на заседании кафедры общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 06.05.2014 (протокол от 06.05.2014
№ 9) (выписка из протокола, копии программ и листов журналов учебных занятий
прилагаются).
- учебный план на базе основного общего образования, утвержденный директором
Омской банковской школы (колледжа) Банка России 28.06.2012 приведен в соответствие с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего

образования, утвержденным приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312.
Изменения в учебный план рассмотрены на заседании научно-методического совета
14.05.2014 (протокол от 14.05.2014 № 10) и утверждены приказом директора Омской
банковской школы (колледжа) Банка России от 17.06.2014 № ОДТ-43 (копии указанных
документов прилагаются).
- зачетные книжки студентов заполняются с учетом соблюдения форм
промежуточной аттестации, указанных в учебном плане образовательного учреждения
(копии зачетных книжек прилагаются).
В Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов по
специальности 080110 Банковское дело в Омской банковской школе (колледже),
утвержденное приказом от 07.05.2014 № ОДТ-29 внесены изменения в п.1.2. Из перечня
нормативно-правовых
образовательном

документов

учреждении

исключен

среднего

документ

«Типовое

профессионального

положение

образования

об

(среднем

специальном учебном заведении)», утвержденный постановлением Правительства РФ от 18
июля 2008 г. № 543, как утративший силу; (копия приказа от 18.06.2014 № ОДТ-45 о
внесении изменений прилагается).
- в отчёте ошибочно указан факт приобретения учебников по дисциплинам
«Математика» и «Экономика» в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год,
утвержденным приказом Минобразования РФ от 27.12.2011 № 2885. Фактически учебники
были приобретены в соответствии с «Перечнем учебных изданий для образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, прошедших рецензирование в ФГАУ «ФИРО»», т.к. содержание рабочих
программ по дисциплинам общеобразовательного цикла «Математика» и «Экономика»
составлено на основе примерных программ учебных дисциплин «Математика» и
«Экономика»

для

профессий

начального

профессионального

образования

и

специальностей среднего профессионального образования (ФГАУ «ФИРО», 2008 г.),
одобренных и рекомендованных для использования на практике в учреждениях НПО/СПО
Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России 16.04.2008 г.
С целью получения разъяснений законодательства РФ в области образования
06.06.2014 в Министерство образования и науки Российской Федерации направлен запрос
с просьбой сообщить, обязана ли образовательная организация, осуществляющая

реализацию образовательной программы среднего общего образования в пределах
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования с учётом профиля получаемого профессионального образования и не имеющая
лицензии на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным
программам и свидетельства о государственной аккредитации по общеобразовательным
программам, приобретать учебники строго в соответствии с «Федеральным перечнем
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации
к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,
реализующих

образовательные

программы

общего

образования

и

имеющих

государственную аккредитацию». Запрос (обращение) зарегистрирован за № ПГ-МОН19834 от 06-06-2014. Срок получения ответа установлен в течение 30 дней. В случае
получения от Министерства образования и науки Российской Федерации подтверждения
необходимости выбора учебников из федерального перечня учебников, Омской банковской
школой (колледжем) Банка России, в пределах срока, установленного предписанием
Министерства образования Омской области (28 августа 2014 года) будут заказаны и
получены учебники в соответствии с федеральным перечнем.
Ответ Министерства образования и науки Российской Федерации и отчет о
выполнении требований по обеспечению учебниками дисциплин «Математика» и
«Экономика» будут направлены дополнительно в установленный предписанием срок.

ОТЧЁТ
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации
По результатам плановой проверки, проведенной в соответствии с распоряжением
Министерства образования Омской области от 21.02.2014 № 381 в период с 4 по 17 марта
2014 года в отношении Образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Омская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской
Федерации», был составлен Акт от 17.03.2014 № 144/14 и направлено Предписание об
устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации
(письмо Министерства образования Омской области от 26.03.2014 № ИСХ-14/МОБР-4431).
Выявленные нарушения в настоящее время устранены. Для обеспечения
образовательных программ среднего общего образования по математике и экономике в
пределах программы подготовки специалистов среднего звена «Банковское дело»
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год, утвержденным приказом
Минобразования РФ от 27.12.2011 № 2885, а также в соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год,
утвержденным приказом Минобразования РФ от 19.12.2012 № 1067 и в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном

процессе

образовательные

программы

в

образовательных

общего

образования

учреждениях,
и

имеющих

реализующих
государственную

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год, утвержденным приказом Минобразования РФ от
31.03.2014

№

253

Образовательным

учреждением

среднего

профессионального

образования «Омская банковская школа (колледж) Центрального банка Российской
Федерации» были выбраны для приобретения и приобретены учебники с учетом
профильной направленности.
По дисциплине «Экономика» приобретены учебники:
Экономика (Основы экономической теории): учебник для 10-11 классов в 2-х книгах.
Углубленный уровень образования/ под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова.
По дисциплине «Математика» приобретены учебники:

Виленкин Н.Я.

Математика: алгебра и начала математического анализа,

геометрия. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10 класса. Профильный
уровень образования/Н.Я. Виленкин, О.С. Ивашев-Мусатов, С.И. Шварцбурд.
Виленкин Н.Я.

Математика: алгебра и начала математического анализа,

геометрия. Алгебра и начала математического анализа:

учебник

для

11

класса.

Профильный уровень образования/ Н.Я. Виленкин, О.С. Ивашев-Мусатов, С.И.
Шварцбурд.
(копии товарных накладных прилагаются).

