
Отчёт по устранению нарушений, выявленных проверкой отдела контроля (надзора)  

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 

Основание: «Предписание об устранении замечаний» от 04.12.2018 г. отдела контроля 

(надзора)  Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области». 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Отметка об исполнении. Ссылка на 

Источник 

1. Приведение в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации об образовании устава 

ГБПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии 

красоты» 

В устав ГБПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии 

красоты» внесены изменения. Изменения 

утверждены  приказомМинистерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области №129-Д от 

20.03.2019 «О внесении изменений в устав 

ГБПОУ СО«Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты», 

утвержденный приказом Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области от 17.07.2015 № 

380-Д 
http://www.eppc.ru/about/documents 
http://eppc.ru/files/Izmeneniya_v_Ustav_2019_g
..pdf 

2. Разработка, согласование и 

утверждение  Коллективного 

договора 

Разработан Коллективный договор ГБПОУ 

СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты», 

согласован и утверждён в установленном 

порядке,  размещён  на официальном сайте 

колледжа: зарегистрирован ГКУСЗН 

«Екатеринбургский центр занятости»  

15. 03.2019 г. 74- кл 

http://eppc.ru/files/Kollektivnyi_dogovor.pdf 

3 Приведение в соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации об образовании и 

нормативными законодательными 

актами «Положения о порядке 

перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся». 

«Положение о порядке перевода, 

восстановления и отчислении 

обучающихся», согласовано Советом 

студентов, протокол № 6. от 12.12.2018 г.; 

принято Советом колледжа, протокол №5 

от 27.12.2018 г.: утверждено приказом 

директора 27.12.2018 г. размещено на 

сайте колледжа 
http://eppc.ru/files/Polozhenie_o_poryadke_per
evoda,_vosstanovleniya_i_otchisleniya_obuchayu
shihsya.pdf 

 

4 Размещение в разделе «Документы»: 

- Правила приёма 

- режим занятий обучающихся. 

«Правила приёма студентов в ГБПОУ СО 

«Уральский колледж бизнеса, управления 

и технологии красоты» в 2019 году», 

принято Советом колледжа от 27.02.2019 г, 

протокол № 7, приказ директора № 57 – од 

от 01.03. 2019 г. 
http://eppc.ru/files/Pravila_priema_v_2019_god
u.pdf 
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 «Правила внутреннего трудового 

распорядка и режим занятий 

обучающихся», принято Советом 

колледжа, протокол № 5 от 27.12.2017 г., 

согласовано Советом студентов, протокол 

№ 6. От 12.12.2017 г. 
http://www.eppc.ru/files/pravila_vnutrennego_r
asporyadka_i_rezhim2019.pdf 

 

5 Размещение в разделе «Документы»: 

- Информацию о предписаниях  

органов, осуществляющих 

государственный надзор (контроль) в 

сфере образования (имеются или 

отсутствуют); 

- отчёты об исполнении таких 

предписаний (при наличии) 

Информация: «предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль» 

размещена на сайте 
http://eppc.ru/about/documents 

- отчёты об исполнении таких 

предписаний   
http://www.eppc.ru/files/Informaciya_po_ustran
eniyu_zamechanii._UKBUiTK_-_2019.pdf 

- Акты Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы МО «город 

Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской области  

• http://www.eppc.ru/files/Informaciya_po_us

traneniyu_zamechanii._UKBUiTK_-

_2019.pdf 

• http://www.eppc.ru/files/Akt_obsledovaniya

_Saraninskii6.PDF 

• http://www.eppc.ru/files/Akt_obsledovaniya

_Melkovskaya3.PDF 

• http://www.eppc.ru/files/Akt_obsledovaniya

_Agronomicheskaya50b.PDF 

 

6 Размещение в подразделе 

«Образование» информации  об 

основных профессиональных 

образовательных программах 

Информация об образовательных программах 

среднего профессионального образования по 

ФГОС СПО, реализуемых колледжем 

размещена 

http://www.eppc.ru/about/education/936 

 

7 Устранение  замечания на главной 

странице в подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно – 

педагогический)  состав» в части 

информации о стаже и повышении 

квалификации отдельных 

преподавателей  

Информация: «Руководство и 

педагогический состав» 

http://eppc.ru/about/768 

1.Информационная справка о 

педагогическом составе 

2.Предметно – цикловая комиссия 

преподавателей естественно – научных 

дисциплин и безопасности 

жизнедеятельности  

3.Предметно – цикловая комиссия 

преподавателей математики и 

информатики  

4.Предметно – цикловая комиссия 

преподавателей филологических и 

обществоведческих дисциплин  
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5.Предметно – цикловая комиссия 

гостеприимства и экономики  

6.Предметно – цикловая комиссия 

преподавателей парикмахерского 

искусства  

7.Предметно – цикловая комиссии 

конструирования, моделирования, 

технологии швейных изделий дизайна и 

декоративно - прикладного искусства  

8.Предметно – цикловая комиссия 

воспитателей и социальных педагогов  

9.Предметно – цикловая комиссия 

экономики, банковского дела, логистики и 

земельно-имущественных отношений  

10.Предметно – цикловая комиссия 

преподавателей эстетической 

косметологии  

8. Размещение в подразделе 

«Материально – техническое 

обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса» 

информации: 

- наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

практических занятий, объектов 

спорта (перечень); 

- средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья (перечень). 

Паспорта доступности объекта социальной 

инфраструктуры Свердловской области 

№№ -5-8 (4 здания)  

Информация размещена на сайте 

колледжа: 
http://eppc.ru/about/object 

9. Размещение  в подразделе 

«Материально – техническое 

обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса» 

информацию: 

- о наличии библиотеки (положение) 

Положение о библиотеке ГБПОУ СО 

«Уральский колледж бизнеса, управления 

и технологии красоты», принято Советом 

колледжа, протокол № 2 от 27. 02.2018 г., 

утверждено приказом директора от 

27.02.2018 г. 
http://eppc.ru/about/object/library 
http://eppc.ru/files/Polozhenie_o_biblioteke.pdf 

 

10. Размещение  в подразделе 

«Материально – техническое 

обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса» 

информации: 

- обеспечение доступа в здания 

колледжа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (информационная справка); 

- условия питания обучающихся – 

инвалидов  и  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(положение); 

- доступ к информационным 

Информация: «Материально – техническое 

обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса» размещена на 

официальном сайте: 
http://eppc.ru/about/object 
http://www.eppc.ru/about/object/4737.html 
http://eppc.ru/about/839 
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системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и  лицами  с 

ограниченными возможностями 

здоровья (положение); 

- электронные образовательные 

ресурсы, приспособленные для 

использования инвалидами и  лицами  

с ограниченными возможностями 

здоровья, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

(информационная справка); 

-наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

(информационная справка); 

- условия охраны здоровья 

обучающихся -  инвалидов и лиц с 

ограниченными  возможностями 

здоровья (информационная справка); 

11  Размещение  в подразделе 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» 

информацию о трудоустройстве 

выпускников (трудоустраиваются / не 

трудоустраиваются) 

 «Положение о стипендиальной комиссии 

ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса 

управления и технологии красоты», 

принято Советом колледжа, протокол  № 

2. от 06.09 2017 г., утверждено приказом 

директора от 06.09. 2017 г. 

Информация размещена на сайте: 
http://eppc.ru/about/grants 

12 Размещение в подразделе 

«Финансово – хозяйственная 

деятельность» информацию: 

-  об объёме образовательной 

деятельности по договорам об 

образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц 

(информационная справка); 

- о расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам 

финансового года (отчётные 

документы). 

Информация о финансово – хозяйственной 
деятельности размещена на сайте 
http://eppc.ru/about/grants 

13 Размещение в подразделе «Вакантные 

места для приёма (перевода)» 

информацию о наличии вакантных 

мест для приёма (перевода) по 

образовательным программам 

дополнительного образования детей и 

взрослых и профессионального 

обучения (информационная справка).  

Информация размещена на сайте 
http://eppc.ru/about/865 

 

И.О. Директора                                                     Н.А. Корзухина 
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