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На №________ от____________

Заместителю министра образования 
и науки Республики Татарстан - 
руководителю департамента надзора 
и контроля в сфере образования 
Министерства образования и науки 
Республики Татарстан 
Г.З.Г абдрахмановой

Уважаемая Гульнара Закариевна!

Направляем Вам отчет о результатах исполнения предписания Департамента 
надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки 
Республики Татарстан об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований от «28» апреля 2016 года № П 1333/16-Д.
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Приложение к письму ГАПОУ «КККХиС»
от (9-5 '/О № 4З'- f

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания 

Департамента надзора и контроля в сфере образования 
Министерства образования и науки Республики Татарстан 

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований 
___________ от «28» апреля 2016 года № П 1333/16-Д___________

№
п/п

Выявленные несоответствия 
(нарушения), согласно акту 
проверки лицензирующим 

органом 
№ А 1333/16-Д

Проделанная работа Подтверждающие
документы

1 Отсутствует
распорядительный документ 
об утверждении 
образовательных программ 
дополнительного 
образования, реализуемых в 
соответствии с лицензией на 
право ведения 
образовательной 
деятельности.

Издан приказ об утверждении 
образовательных программ 
дополнительного образования, 
реализуемых в соответствии с 
лицензией на право ведения 
образовательной деятельности

Копия приказа по колледжу 
«Об утверждении 
образовательных программ 
дополнительного 
образования» от 12.05.2016 
№ 54/п

2 Не соответствует 
образовательный ценз 
Кузьмина М.С., 
преподаватель дисциплин 
«Основы философии», 
«Право», имеет 
квалификацию по диплому 
«Магистр. Торговое дело»

С Кузьмина М.С. снята 
невычитанная на 12 мая 2016 г. 
педагогическая нагрузка по 
учебной дисциплине «Право».
С 06 сентября 2016 г. Кузьмин 
Михаил Сергеевич уволен по 
собственному желанию, п.З ч. 1 
статьи 77 Трудового кодекса РФ

Копия приказа по колледжу 
«О снятии и передаче 
педагогической нагрузки» от
12.05.2016 г. № 53/п.
Копия диплома о высшем 
образовании Тарнопольской 
Венеры Фратовны
Копия приказа о 
прекращении трудового 
договора с Кузьминым 
Михаилом Сергеевичем от
06.09.2016 № 273/к

3 Не соблюдено требование в 
части получения 
дополнительного 
профессионального 
образования по программам 
повышения квалификации, в 
том числе в форме 
стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза 
в 3 года:
Абдеева А.Х. (2012 г.), 

Азизова Э.Р. (2011 г.). 
Алексеева Н.П. (2010 г.), 
Бурхина Е.А. (2012 г.), 
Исмагилова В.Х. (201Г г.), 
Мельникова Е.Н. (2011 г.), 
Низамутдинова А.Ш. (2011г.), 
Саламатина С.А. (2012 г.), 
Татьянина Е.В. (2009 г.).

Абдеева А.Х., Алексеева Н.П., 
Бурхина Е.А., Мельникова Е.Н., 
Низамутдинова А.Ш. прошли 
обучение по программе 
повышения квалификации.

Азизовой Э.Р., Исмагиловой 
В.Х., Саламатиной С.А. 
присвоены уникальные номера в 
системе онлайн-регистрации 
портала «Электронное 
образование в Республике 
Татарстан» для планового 
повышения квалификации в 
соответствии с Приказом МОиН 
РТ от 12.11.2014 №6492/14 «О 
персонифицированной системе 
повышения квалификации 
работников образования 
Республики Татарстан».

Копии удостоверений о 
повышении квалификации 
Абдеевой А.Х., Алексеевой 
Н.П., Бурхиной Е.А., 
Мельниковой Е.Н., 
Низамутдиновой А.Ш.

Заверенные снимки 
экрана монитора 
(скриншоты) личных 
кабинетов на портале 
«Электронное образование в 
РТ» о зачислении Азизовой 
Э.Р., Исмагиловой В.Х., 
Саламатиной С.А. на курсы 
повышения квалификации.

Справка о прохождении 
курсов профессиональной 
переподготовки Татьяниной 
Е.В.

1



Сроки прохождения курсов 
повышения квалификации: 
Азизовой Э.Р. -  с 03.10.2016 по 
28.10.2016; Исмагиловой В.Х. и 
Саламатиной С.А. -  с 21.11.2016 
по 09.12.2016

Татьянина Е.В. является 
слушателем НОУ ДПО «Центр 
социально-гуманитарного 
образования» по программе 
профессиональной 
переподготовки. Сроки обучения 
с 01.03.2016 по 19.10.2016.

Не пройдена аттестация: 
Жмурченко И.В.,
Гараева J1.P., Щацкая Г.С.

Проведена процедура 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности 
преподавателя физической 
культуры Шацкой Гулие 
Серверовны.

Гараева Лилия Раязовна 
принята на работу с 01.09.2015, а 
Жмурченко И.В. имеет высшую 
квалификационную категорию. 
Т.о. Жмурченко И.В. и Гараева 
JI.P. на данный момент не 
должны проходить аттестацию в 
целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности согласно п.22 
Порядка проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

Копия приказа директора 
колледжа об аттестации 
Шацкой Г.С. на соответствие 
занимаемой должности от
20.09.2016 № 117/п 

Протокол заседания
аттестационной комиссии об 
установлении соответствия 
занимаемой должности от
20.09.2016 №1.

Копия приказа о приеме на 
работу Гараевой Л.Р. от 
28.08.2015 № 224/к.

Копия аттестационного 
листа Жмурченко И.В.

Копия выписки из 
приложения к приказу 
МОиН РФ от 09.12.2011 
№2811

Не завершена процедура 
признания и установления 
эквивалентности 
иностранного образования: 
Шацкая Г.С., имеет диплом 
Андижанского 
государственной 
университета по 
специальности 
«Преподаватель физической 
культуры» 1999 г

Завершена процедура признания 
и установления эквивалентности 
иностранного образования 
преподавателя физической 
культуры Шацкой Гулие 
Серверовны.

Директор

Копия свидетельства о 
соответствии образования и 
(или) квалификации Шацкой 
Г улие Серверовны высшему 
образованию -  специалитет 
по направлению подготовки 
(специальности) Физическая 
культура с присвоением 
квалификации Педагог по 
физической культуре. 
Свидетельство выдано 
МОиН РФ Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки 
(Рособрнадзор), № 050 
0031419, регистрационный 
номер 216040607709________

Ж.А.Бакаев


