
Протокол № 2 

заседания Общего собрания членов   

Некоммерческого союза образовательных учреждений 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

 

г. Кемерово                                                                                                         19.12.2013 г. 

 

Количество членов Совета: 71 

Присутствовали: 66 

 

Приглашенные участники заседания: Пахомова Е.А., заместитель губернатора КО по 

вопросам образования, культуры и спорта, канд. пед. наук, доцент; Чепкасов А.В., 

начальник департамента образования и науки Кемеровской области, канд. фил. наук, 

доцент; Нифонтов С.Н., первый заместитель начальника департамента по науке и 

профессиональному образованию; Вагоровский Максим Борисович, начальник отдела 

учреждений профессионального образования  департамента образования и науки 

Кемеровской области; Лысых Ольга Борисовна, начальник Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, канд. пед. наук, доцент; 

Руднева Е.Л., ректор ГОУ «КРИРПО»; Халяпина Людмила Петровна, д-р пед. наук, 

профессор, проректор по учебно-методической работе ГОУ «КРИРПО»; Титов В.Ф., 

директор ГКУО «ЦООТСЭиВР». 

 

 

Председатель Президиума – Корнеев Е.П. 

Секретарь Президиума – Логинова Н.В. 

   

                                                              Повестка 

1. Об итогах работы за 2013 год. 

2. Лицензирование и аккредитация профессиональных образовательных организаций. 

3. Создание регионально-сетевой службы как условие инновационного развития системы 

профессионального образования. 

4. Карта профессионального образования. Анализ проекта Устава Некоммерческого союза 

образовательных учреждений «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области». 

 

 

По первому вопросу об итогах работы за 2013 год выступила Пахомова Елена 

Алексеевна, заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам образования, 

культуры и спорта, канд. пед. наук, доцент. 

Пахомова Е.А. озвучила, что контрольные цифры приема обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена выполнены на 100 %, а контрольные цифры 

приема обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

– только на 90 %.  



В связи с реорганизацией образовательных учреждений НПО  в настоящее время в 

Кемеровской области функционирует 61 самостоятельная образовательная организация 

СПО, подведомственная департаменту образования и науки Кемеровской области. 

Согласно Распоряжению Коллегии администрации Кемеровской области от 28 февраля 

2013 г. № 182-р г. Кемерово Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на 

повышение эффективности образования» в 2014 - 2016 гг. должна быть создана сеть 

многофункциональных центров прикладных квалификаций. Количество 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на 

базе среднего (полного) общего образования, увеличивается до 9. 

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных организаций среднего профессионального образования в 2013 

году составляет 75 % от средней заработной платы в  регионе, в 2014 году – составит 80%. 

 

Решение по первому вопросу:   

- принять к сведению информацию об итогах работы за 2013 год. 

 

 

      По второму вопросу о лицензировании и аккредитации профессиональных 

образовательных организаций выступила Лысых Ольга Борисовна, начальник 

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, канд. пед. наук, доцент. 

Новое в законодательстве Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 №996 «О лицензировании образовательной 

деятельности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 

№1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» обуславливает 

изменения и в процессе лицензирования и аккредитации профессиональных 

образовательных организаций. Лысых О. Б. озвучила, что Кузбассобрнадзором было 

проведено 18 выездных плановых проверок. 

Типичные нарушения, выявленные в ходе лицензионного контроля: 

- отсутствие в приложении к лицензии сведений об отдельных фактических адресах 

мест осуществления образовательной деятельности (ГОУ СПО Междуреченский 

горностроительный техникум, ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум», 

ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж»; 

- отсутствие документов, подтверждающих использование на законных основаниях 

помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам (ГОУ СПО 

Прокопьевский горнотехнический колледж им. В. П. Романова, ГОУ СПО 

Междуреченский горностроительный техникум, ГБОУ СПО «Кемеровский областной 

медицинский колледж»); 

- несоответствие учебной литературы установленным требованиям, в том числе 

требованиям федеральных государственных стандартов начального и среднего 

профессионального образования (ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный 

техникум», ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»); 



- несоответствие материально-технической базы образовательных организаций 

профессионального образования, осуществляющих подготовку водителей транспортных 

средств, установленным требованиям (ГОУ СПО Прокопьевский горнотехнический 

колледж им. В. П. Романова, ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум»). 

Типичные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок качества 

образования:  

- несоответствие структуры рабочих программ учебных предметов требованиям ФГОС 

начального общего образования; 

- несоответствие содержания  отдельных разделов основной образовательной 

программы начального общего образования требованиям  ФГОС; 

- формальный подход к разработке основной образовательной программы начального 

общего образования без учёта индивидуальных особенностей и потребностей 

образовательной организации; 

- несоответствие содержания рабочих программ по учебным предметам «Технология», 

«Искусство» обязательному минимуму содержания основных образовательных программ 

федерального компонента государственного  стандарта основного общего образования. 

Типичные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок соблюдения 

законодательства в сфере образования: 

а) несоответствие содержания устава требованиям законодательства: 

- несвоевременное внесение изменений; 

- несоответствие перечня категорий граждан, пользующихся преимущественным 

правом приёма в ОУ требованиям законодательства; 

- нарушение принципа выборности органов самоуправления учреждения; 

- локальные акты ОУ противоречат уставу; 

- перечень органов самоуправления образовательного учреждения, деятельность 

которых регламентирована уставом, не соответствует фактически функционирующим в 

учреждении; 

б) в локальных актах образовательных учреждений имеются ссылки  на утратившие 

силу нормативные правовые акты;   

в) несоответствие официальных сайтов ОУ в сети «Интернет» требованиям 

законодательства;  

г) неполное соответствие сведений о приеме в ОУ, размещенных на сайте ОУ в сети 

«Интернет», требованиям, указанным в Порядке приема. 

Типичные вопросы, поставленные в обращениях граждан: 

- нарушения порядка приёма граждан в образовательную организацию; 

- нарушения организации образовательного процесса; 

- нарушения предоставления мер социальной поддержки обучающихся; 

- несоответствие квалификации руководящих и педагогических работников 

установленным требованиям; 

- отсутствие на официальных сайтах образовательных организаций необходимой 

информации по вопросу приёма граждан. 

 

Решение по второму вопросу:   

- принять к сведению информацию о лицензировании и аккредитации 

профессиональных образовательных организаций. 

 



     По третьему вопросу «Создание регионально-сетевой службы как условие 

инновационного развития системы профессионального образования» выступила Халяпина 

Людмила Петровна, д-р пед. наук, профессор, проректор по учебно-методической работе 

ГОУ «КРИРПО».  

Халяпина Л.П. обозначила цель, задачи и ожидаемые результаты проекта:  

1. Создание региональной сетевой методической службы  системы профессионального 

образования Кемеровской области, ориентированной на сопровождение инновационных 

процессов системы профессионального образования, создание единого научно- 

методического пространства. 

2. Оказание методической поддержки образовательным организациям СПО  по 

актуальным вопросам управления, организации, функционирования и развития 

образовательной организации на основе внедрения новых сетевых форм взаимодействия.  

3. Обеспечение координации деятельности методических служб различных уровней по 

обобщению и распространению опыта экспериментальной, инновационной и 

управленческой деятельности в областной системе профессионального образования. 

4. Рост профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций профессионального образования региона. 

 

Решение по третьему вопросу: 

- принять к сведению информацию о создании регионально-сетевой методической 

службы. 

 

 

      По четвертому вопросу «Карта профессионального образования. Анализ проекта 

Устава Некоммерческого союза образовательных учреждений «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области» выступил председатель Некоммерческого 

союза образовательных учреждений «Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области» Корнеев Евгений Павлович. 

Корнеев Е. П. озвучил, что 18 декабря 2013 года состоялось заседание Президиума 

НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» с приглашением 

Нифонтова С. Н., первого заместителя начальника департамента по науке и 

профессиональному образованию, Рудневой Е. Л., ректора ГОУ «КРИРПО», заведующих 

лабораторией ГОУ «КРИРПО», на котором были рассмотрены и утверждены с 

изменениями следующие проекты: Положение о рейтинге профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки 

Кемеровской области; Показатели деятельности директоров профессиональных 

образовательных организаций; Показатели деятельности преподавателя; Показатели 

деятельности мастера производственного обучения. 

Карта Кемеровской области изменилась. К марту 2014 года планируется 

переименование и изменение Устава НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО 

Кемеровской области». Размер членских взносов увеличится до 8000 рублей. 

 

Решение по четвертому вопросу:  

- принять к сведению информацию председателя НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 



 


