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Департамент образования  ЯО  
 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования ЯО 

 

ПЕРЕСЛАВСКИЙ КИНОФОТОХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

ИНН 7608000053 КПП 760801001 ГОУ СПО ЯО Переславский кинофотохимический 

колледж Департамент финансов ЯО (ГОУ СПО ЯО Переславский  

кинофотохимический колледж л/сч. 903062226) Расчетный счет 0601810378883000001 

БИК 047888001в отделение по Ярославской области главного управления 

Центрального банка РФ по Центральному Федеральному округу.  

КБК 00000000000000000130 

 

152025, Ярославская обл., 

г. Переславль-Залесский 

пос. Красный химик, д. 1 

Телефон:        (485-35) 3-20-75 

Факс:               (485-35) 3-20-75 

E-mail: lazer@college.botik.ru 

Бухгалтерия: (485-35) 3-17-48 

________________№_________ 

на №___________от__________ 

 

 

 

Директору Департамента образования 

Ярославской области 

И.В. Лободе 

 

  

ОТЧЕТ  

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации об образовании  

 

Во исполнение предписания Департамента образования Ярославской 

области от 27.03.2014 № 75/14 сообщаем, что выявленные в ходе проведения 

проверки нарушения приведены в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 

1. По пункту 1 предписания: 

Издан приказ по колледжу об утверждении комиссии для списания 

бланков строгой отчетности  

(Приложение 1 Приказ о создании комиссии, Приложение 2 Акт 

списания бланков дипломов и приложение к ним на дневном отделении, 

Приложение 3 Акт списания бланков дипломов и приложение к ним на 

заочном отделении); 

 

2. По пункту 2 предписания: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

20.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» в 

личные дела выпускников 2013-2014 года по специальностям колледжа 

вложены копии документов о среднем профессиональном образовании  
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(Приложение 4 Диплом о среднем профессиональном образовании с 

приложением Чумакова Александра Валерьевича, по специальности 090305 

Информационная безопасность автоматизированных систем, Приложение 5 

Диплом о среднем профессиональном образовании с приложением 

Дмитриева Александра Владимировича по специальности 220301 

Автоматизация технологических процессов и производств, Приложение 6 

Диплом о среднем профессиональном образовании с приложением 

Семеновой Арины Владимировны, по специальности 072501 Дизайн); 

 

3. По пункту 3 предписания: 

Записи в книге учета и записи дипломов о среднем профессиональном 

образовании сделаны в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки РФ от 20.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения 

учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»  

(Приложение 7 Копия страниц книги учета и записи дипломов о среднем 

профессиональном образовании); 

 

4. По пунктам 4,5 предписания: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.01.2014 г. N 362 Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

разработаны Правила приема в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ярославской области 

Переславский кинофотохимический колледж  

(Приложение 8 Правила приема в государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Ярославской области 

Переславский кинофотохимический колледж); 

 

5. По пункту 6,7 предписания: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.01.2014 г. N 36 Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

разработан бланк заявления для абитуриентов  

(Приложение 9 Бланк заявления, Приложение 10 Заявление № 061 от 

Бурнашова Д.И.); 

 

6. По пункту 8 предписания: 

Подготовлено Положение о предметных экзаменационных комиссиях 

ГОУ СПО ЯО Переславский кинофотохимический колледж  

(Приложение 11 Положение о предметных экзаменационных комиссиях 

ГОУ СПО ЯО Переславский кинофотохимический колледж); 
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7. По пункту 9 предписания: 

Зачисление абитуриентов на 2014-2015 учебный год проводилось в 

соответствии с Правилами приема в государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Ярославской области 

Переславский кинофотохимический колледж  

(Приложение 12 Приказ № 380 от 29.08.2014 г. О зачислении); 

 

8. По пункту 10 предписания: 

С учетом замечаний и в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» перевод, отчисление и 

восстановление обучающихся осуществляется на основании Положения о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

ГОУ СПО ЯО Переславский кинофотохимический колледж  

(Приложение 13 Положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся ГОУ СПО ЯО Переславский 

кинофотохимический колледж); 

 

9. По пункту 11 предписания: 

С учетом замечаний и в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13.06.2014 г. № 455 «Об утверждения порядка и 

оснований предоставления академического отпуска» в приказах директора о 

предоставлении академического отпуска указывается срок предоставления 

академического отпуска.  

(Приложение 14 Положение о порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся ГОУ СПО ЯО Переславский 

кинофотохимический колледж, Приложение 15 Приказ № 326-а от 

04.07.2014г. О предоставлении академического отпуска). 

 

 

 

Директор колледж       Лепихин Н.И. 

 


