
АКТ № ______
по результатам проведенной проверки качества фактически предоставляемых 
государственных услуг в Кировском областном государственном 
профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Омутнинский
колледж педагогики, экономики и права»

30 декабря 2015 г. Омутнинск

На основании приказа министерства образования Кировской области от 
04.12.2015 № 5-826 «О проведении проверок соответствия качества 
фактически предоставляемых государственных услуг стандартам качества в 
областных государственных общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях Восточного образовательного округа», в 
соответствии с Порядком проведения оценки качества фактически 
предоставляемых государственных услуг, утвержденным постановлением 
Правительства Кировской области от 19.12.2008 № 156/511 «О методах 
бюджетирования, ориентированного на результат» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Кировской области от 
09.10.2014 №4/45) в Кировском областном государственном 
профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Омутнинский 
колледж педагогики, экономики и права».

Сокращенное наименование - КОГПОБУ «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права», КОГПОБУ ОКПЭиП

Юридический и фактический адреса: 612740, Кировская область, 
г.Омутнинск, ул. Воровского, Д.З,

Директор КОГПОБУ ОКПЭиП: Лыскова Людмила Ивановна, 
тел. (83352) 2-18-31 , электронная почта: okpep-director@yandex.ru

В ходе проведения проверки установлено следующее:
1. Документы, в соответствии с которыми функционирует 

учреждение:
- Устав Кировского областного государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения (принят решением Общего 
собрания трудового коллектива, протокол №13 от 05.10.2015, утвержден 
министром образования, приказ от 21.12.2015 № 5-964, согласован с 
министерством финансов и министерством государственного имущества 
Кировской области 21.12.2015.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: выдана 
департаментом образования от 14.02.2012, регистрационный № 0324, 
бессрочно (бланк серии 43 № 001471).
- Свидетельство о государственной аккредитации: от 24.04.2012 № 1839.
- Регистрационные документы: выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц свидетельствует о том, что Кировское областное 
государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» включено в ЕГРЮЛ 
по месту нахождения данного юридического лица, ему присвоен основной
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регистрационный №1024300966887. Выдано свидетельство о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ, серия 43, № 002632593 от 26.12.2015 
-Штатное расписание: утверждено 01.02.2015 в количестве 67,5 единиц.
- Правила внутреннего трудового распорядка приняты на общем собрании 
коллектива 08.09.2013, протокол № 1 и утверждены приказом директора от
19.09.2013 № 104.

2. Образовательные программы, реализуемые в колледже в 2015 году: 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

• 44.02.01 Дошкольное образование
• 44.02.02 Преподавание в начальных классах
• 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
• 40.02.02 Правоохранительная деятельность
• 39.02.01 Социальная работа
• 49.02.01 Физическая культура.

3. Контингент обучающихся на 01 декабря 2015 года:
Количество учебных групп -  35, количество обучающихся -790, 
Наполняемость учебных групп:__________ __________________

Специальность <ол-во обучающихся всего
Очное отделение 1курс 2курс Зкурс 4курс

1. 44.02.01 Дошкольное образование 27 20 15 62
2. 49.02.01 Физическая культура 25 21 18 16 80
3. 40.02.02 Правоохранительная деятельность 26 28 30 26 110
4. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 27 14 41
5. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 20 23 43

Всего 78 96 91 71 336
Заочное отделение Зкурс 4курс 5 курс бкурс

1. 44.02.01 Дошкольное образование 79 133 121 19 352
2. 40.02.02 Правоохранительная деятельность 37 30 20 87
3. 39.02.01 Социальная работа 15 15

Всего 116 163 156 19 454
Итого 790

По наполняемости учебных групп первого года обучения на 01.12.2015 и 
выполнением контрольных цифр приема имеются отклонения, в т.ч.:
-49.02.01 Физическая культура -1 чел. (отчислен в связи с призывом на 
военную службу);
-09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) -7 чел. (1 чел. отчислен в 
связи со сменой жительства, 1 чел. переведен в другую образовательную 
организацию, 5 чел. переведены на другую специальность);
-44.02.01 Дошкольное образование (заочное отделение) +19 чел. (2 чел. 
переведены с очного отделения, 3 чел. в связи с выходом из академического 
отпуска, 14 чел. в связи с перевыполнением плана приема);
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-40.02.02 Правоохранительная деятельность (заочное отделение) +7 чел. (2 
чел. переведены с очного отделения, 5 чел. в связи с выходом из 
академического отпуска).

Государственное задание за 2015 год по численности обучающихся 
выполнено:

План Факт Отклонение, причины
1кв. 735 753 +8 перевыполнение 

плана приема2кв. 719 733
Зкв. 700 701
4кв. 790 790
год 736 744

Среднегодовой контингент обучающихся в 2015 году составляет 744 
человека, в соответствии с государственным заданием, определенным 
министерством образования на 2015 год, 736.

4. Организация приема обучающихся в образовательное учреждение:
Прием в колледж осуществляется в соответствии с общими 

требованиями к приёму обучающихся (регулируются Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами). 
Правила приёма обучающихся утверждены Приказом директора от
08.12.2014 № 138.

Выполнение контрольных цифр приема в 2015 году:
Специальность КЦП Зачислено

49.02.01 Физическая культура 25 26
40.02.02 Правоохранительная деятельность 25 26
44.02.02 Преподавание в начальных классах 25 27
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 25 27
44.02.01 Дошкольное образование 
заочная форма обучения

45 60

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
заочная форма обучения

30 30

ВСЕГО: 175 196
Личные дела всех обучающихся укомплектованы.

5. Учебный план, расписание занятий, годовой календарный учебный 
график.

Образовательные программы реализуются в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. Основная профессиональная образовательная программа 
включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей), оценочные и методические 
материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 
обучение обучающихся.

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают уровень, 
квалификацию, нормативные сроки обучения. Учебный план основной 
профессиональной образовательной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
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учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

По всем дисциплинам действующих учебных планов разработаны 
рабочие программы. Для реализации образовательных программ и 
управления образовательным процессом имеется необходимое оборудование, 
в том числе аудио- и видеосредства, множительная техника, проекционное, 
серверное и интерактивное оборудование, оснащенные мобильные рабочие 
места преподавателей.

С сентября 2014 года колледж участвует в реализации проекта 
«Реализация моделей единой информационно-образовательной среды в 
условиях модернизации СПО» (протокол заседания комиссии по отбору 
образовательных организаций СПО для участия в проекте «Реализация 
моделей единой информационно-образовательной среды в условиях 
модернизации СПО»).

17.06.2015 колледжу присвоен статус Экспериментальной площадки 
ФИРО (свидетельство от 17.06.2015 г. № 518.3).

6. Организация медицинского обслуживания и горячего питания.
В КОГПОБУ ОКПЭиП оборудован медицинский кабинет, 

укомплектованный согласно СанПиН, заключен договор на медицинское 
обслуживание обучающихся с КОГБУЗ «Омутнинская НРБ» от 01.01.2015 
№ 54. В наличии лицензия на осуществление медицинской деятельности 
(№ЛО-43-01-000849 от 02.08.2011 г.).

Для приема пищи имеется столовая 158,4 кв.м на 50 посадочных мест 
для обеспечения всех обучающихся горячим питанием. Расписание занятий 
предусматривает 1 перерыв достаточной продолжительностью 50 минут для 
питания и отдыха обучающихся. Льготное питание получает 14 
обучающихся.

7. Условия размещения учреждения'.
Комплекс колледжа расположен в центре г. Омутнинска, что 

обеспечивает территориальную доступность для населения.
В комплекс образовательного учреждения входят 4 объекта 

недвижимости: учебное здание общей площадью 1918,6 кв.м, общежитие 
площадью 3000,9 кв.м., рассчитанное на 360 мест, гараж (154,7 кв.м). 
Имеется спортивный зал (1119,5 кв.м), актовый зал (179 кв.м), библиотека с 
книгохранилищем, читальный зал (45,9 кв.м), 32 учебных кабинета, 4 
компьютерных класса (в том числе лингафонный кабинет, читальный зал, 
оснащённый 9 компьютерами с выходом в Интернет), учебно-лабораторные 
помещения (429, 7 кв.м), кабинеты для кружковой работы, музей (45,6 кв.м), 
кабинет психолога, административные и служебные помещения. Учебные 
кабинеты оснащены необходимыми техническими средствами обучения, 
компьютерные классы - компьютерными обучающими программами, 
оборудованием.

В наличии эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 
оборудование, приборы и аппаратуру, которые должны способствовать



обеспечению их нормальной и безопасной деятельности.
Здания колледжа соответствуют требованиям правил пожарной 

безопасности (заключение отдела надзорной деятельности Омутнинского 
района Главного управления МЧС РФ по Кировской области) от 11.02.2013, 
требованиям санитарно-гигиенических норм и правил (санитарно- 
эпидемиологическое заключение от 18.09.2008 №
43.29.01.000.М.000168.09.08 (учебный корпус), санитарно- 
эпидемиологическое заключение от 22.06.2012 №
43.29.01.000.М.000051.06.12 (общежитие), по условиям труда аттестовано 
100 % рабочих мест.

Акт проверки готовности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность к новому 2015-2016 учебному году, составлен
30.06.2015 года.

Все объекты обеспечены электроснабжением, водоснабжением, 
водоотведением, центральным отоплением, имеется телефонная связь.

Коммунально-бытовые коммуникации, телефонную связь 
обеспечивают следующие организации на договорных условиях:
• МУП ЖКХ «Водоканал Омутнинского района». Договор на 
водоснабжение, водоотведение от 12.02.2015 №5/4-2015
• МУП ЖКХ Омутнинского района. Договор от 31.12.2013 №60/13 на 
поставку тепловой энергии.
• ОАО «Кировэнергосбыт». Дополнительное соглашение к договору 
энергоснабжения от 31.12.2013 № 110222.
• ОАО «Ростелеком» Договор от 30.12.2013 № 52-1010; № 252015/УСПД; № 
8153/УСПД об оказании услуг связи.

8. Укомплектованность специалистами, их квалификация:
Количество штатных единиц: 68,5 

Количество физических лиц: 84 работника, педагогическую деятельность 
осуществляют 34 педагогических работников, из них: 24 штатных 
преподавателей, 10-прочие педагогические работники. 33 преподавателя 
(97%) имеют высшее профессиональное образование.

Квалификация специалистов: 17 педагогических работников (50%) 
имеют высшую квалификационную категорию, 8 (23,5%) имеют первую 
квалификационную категорию, 7 (20,6%) аттестованы на соответствие 
занимаемой должности.

Педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 
квалификации в соответствии с графиком. Курсы повышения квалификации 
в течение 2014 - 2015 учебного года прошли 17 педагогических работников 
(50%). На момент проверки курсы прошли 32 (91,1%) педагогических 
работников. В 2015-2016 учебном году планируют пройти курсы повышения 
квалификации 11 педагогических работников.

Долгосрочная программа повышения квалификации на 2013-2016 
учебные годы утверждена приказом директора от 19.09.2013 №104.

Должностные инструкции работников разработаны в соответствии с 
требованиями и утверждены директором.



9. Успеваемость обучающихся:
Деятельность образовательного учреждения направлена на полное 

удовлетворение и непрерывное повышение качества государственных услуг 
по предоставлению среднего профессионального образования.

I

Год Успеваемость Успевающие на «хорошо» и «отлично»
2013-2014 уч.год 100% 40,1 %
2014-2015 уч.год 100% 40,4 %

По итогам государственных экзаменов в 2014-2015 учебном году 
прошли итоговую аттестацию 100%, в том числе 11 выпускников очного 
отделения (14,1%) и 2 выпускника заочного отделения (2,4%) получили 
диплом с отличием.

Качество полученного профессионального образования дает 
выпускникам возможность продолжить обучение. 2 человека из числа 
выпускников 2015 года поступили в ВГГУ по очной форме обучения.

Анализ распределения выпускников 2015 года показывает: из 78 
выпускников всего трудоустроено 44 чел., в т.ч. 44 чел. (56,4%) 
трудоустроены по полученной специальности; 4 чел. (5,1%) - продолжают 
обучение; 24 чел. (30,8%) - призваны на военную службу РФ; 5 чел. (6,4%) - 
находятся в отпуске по уходу за ребенком; 1 чел. (1,3%) состоит на учете в 
ЦЗН..

За 2015 год отчислено 38 человек, в т.ч. за неуспеваемость -3, смена 
места жительства -18, перевод в другие учебные заведения -  17.

10. Состояние информации об учреждении:
Сайт колледжа \т\у.педколледж.рф наполнен в соответствии с 

действующим законодательством.
Образовательная организация доводит до сведения граждан свое 

наименование и местонахождение в средствах массовой информации и 
справочниках «Куда пойти учиться».

Администрация колледжа систематически информирует население о 
наборе на обучение по специальностям путем помещения объявлений в 
печатных средствах массовой информации: «Кировская правда», «Наша 
жизнь», «Омутнинские вести +», «Прикамская новь», «Призыв» и др. 
Педагоги колледжа принимают участие в «Дне выпускника» в 
Верхнекамском, Омутнинском районе; с рекламой для выпускников 
Омутнинского района, участвуют в районном конкурсе «Потребитель и его 
права», в мероприятиях, проводимых Службой занятости населения 
Омутнинского района. Профориентационная работа проводится в 
общеобразовательных школах Восточного образовательного округа. 
Традиционно организуется День открытых дверей (показ видеоролика о 
колледже, концерт агитбригады).

Характер услуг - образовательные, область их предоставления - 
население Кировской области в возрасте 1 5 - 2 3  лет, затраты времени на 
услугу - в соответствии с нормативными сроками освоения.
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Наименование госстандартов, требованиям которых должны 
соответствовать услуги:
• Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1351 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование"
• Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1353 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах"
• Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 N 1001 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям)"
• Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 509 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность"
• Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1355 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 
культура"
• Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 506 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная 
работа".

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами и 
информационными потребностями читателей. Образовательный процесс в 
достаточной мере обеспечен учебной литературой и другими 
информационными ресурсами. Библиотечный фонд составляет 24513 
экземпляров, в т.ч. электронных изданий - 50. Обеспеченность студентов 
учебной литературой составляет 90%.

Оснащение учебных помещений техническими средствами обучения и 
оборудованием соответствует требованиям стандартов. На конец отчетного 
календарного года учреждение имеет 85 компьютеров, объединенных в 
единую локальную сеть и обеспеченных широкополосным доступом к сети 
Интернет со скоростью доступа не ниже 2000 Кбит/с. С 01.01.2010 в 
колледже функционирует электронный журнал успеваемости обучающихся, 
что позволило повысить открытость образовательного процесса. В учебном 
заведении создана и успешно функционирует эффективная система 
дистанционного обучения.

Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются 
строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами. В 
колледже в наличии акты-допуски на техническое оборудование, спортивный 
инвентарь:
- Акт испытаний спортивного оборудования в спортивном зале от 19.02.2015.



-Акт приемки спортивных сооружений и оборудования к подготовке i 
новому учебному году от 20.08.2015.

Таким образом, наличие необходимой учебно-материальной базы 
обеспечивает выполнение государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по программам среднего 
профессионального образования.

Возможность влияния граждан на качество услуг: аргументированная 
оценка граждан качества предоставляемых услуг, представленная в устной, 
письменной или электронной форме, может быть учтена при распределении 
выплат за качество и интенсивность труда работников.

Адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 
работников учреждения с гражданами: для удобства общения граждан с 
работниками колледжа, кроме непосредственных контактов, используется 
комментирование преподавателем учебных результатов обучающихся 
посредством возможностей электронного дневника студента, а так же у 
посетителей сайта колледжа есть возможность задать вопрос и получить на 
него исчерпывающий ответ представителей администрации или 
преподавателей.

Возможность получения оценки качества услуг со стороны 
гражданина: граждане имеют возможность сообщить администрации 
колледжа о своей оценке качества предоставленных им услуг через устное 
обращение, письменно или через электронную почту.

11. Наличие системы контроля за деятельностью учреждения:
Деятельность образовательного учреждения направлена на полное 

удовлетворение и непрерывное повышение качества государственных услуг 
по предоставлению среднего профессионального образования. В колледже 
разработана внутренняя система контроля с целью полного выполнения 
Федеральных государственных образовательных стандартов и должностных 
инструкций. Внутренний контроль осуществляет администрация колледжа. В 
годовой план включен раздел «Циклограмма контроля», в соответствии с 
которым руководителями колледжа осуществляется внутренний контроль и 
даются рекомендации по совершенствованию образовательного процесса.

Существующая в колледже система оценки знаний студентов включает 
текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Данная система охватывает этапы планирования, оформления 
результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению 
выявленных недостатков. Итоги контроля отражаются в аналитических 
справках, отчетах, выступлениях на административных, педагогических 
советах. План мероприятий по внутреннему контролю рассмотрен на 
заседании педагогического совета, протокол № 1 от 28.08.2015, утвержден 
директором. На момент проверки в наличии аналитические справки по 
результатам внутреннего контроля.

Внешний контроль осуществляется в соответствии с планом работы 
министерства образования Кировской области и включает в себя контроль 
Управления надзора и контроля министерства образования Кировской
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области, контроль в ходе аккредитации, государственной итоговой 
аттестации выпускников.

Проверки качества оказания услуг фиксируются в Журнале контроля. 
Жалоб от потребителей на качество оказания услуг нет.

Результаты деятельности КОГПОБУ ОКПЭиП размещаются на сайте 
колледжа в виде отчета о самообследовании, что предполагает участие 
общественности в системе контроля колледжа.

По итогам проверки руководителю КОГПОБУ ОКПЭиП 
рекомендовано:

1. Правила приема обучающихся разработать на основании Приказа 
Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

Вывод:
1. Качество фактически предоставляемых государственных услуг в 

Кировском областном государственном профессиональном 
образовательном бюджетном учреждении «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права» по предоставлению среднего 
профессионального образования соответствует стандартам качества.

2. В Кировском областном государственном профессиональном 
образовательном бюджетном учреждении «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права» созданы условия для обеспечения 
качества фактически предоставляемых бюджетных услуг.

Акт от 30.12.2015 составлен на 9 страницах в 2 экземплярах.

Лусникова Наталья Владимировна 
главный специалист-эксперт 
отдела Восточного образовательного округа 
министерства образования Кировской области

СОГЛАСОВАНО 
Керова Ольга Юрьевна 
начальник отдела
Восточного образовательного округа 
министерства образования Кировской области

ГС актом ознакомлен, экземпляр акта получен: 
Лыскова Людмила Ивановна 
директор КОГПОБУ ОКПЭиП: Z

дата



Приложение к Акту
о результатах проведенной проверки качества 
фактически предоставляемых 
государственных услуг 
в Кировском областном государственном 
профессиональном образовательном бюджетном 
учреждении «Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и права» за 2015 год

Показатели качества предоставления государственной услуги 
«Услуги по предоставлению профессионального обучения, среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям отраслей 
_____________________ образования и экономики» _________________
№ Описание индикатора Показатель

КОГПОБУ
ОКПЭиП

Кол-во
баллов

1. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 
образование, в учреждении составляет не менее 90%

97% 10

2. Доля студентов, успевающих на «хорошо» и отлично», 
в отчетный период составляет не менее 40%

40,4% 10

3. Доля выпускников, получивших по результатам итоговой 
аттестации оценки «хорошо» и «отлично», не менее 35%

40,3% 15

4. Доля отчисленных за отчетный период из учреждения 
по неуважительным причинам не превышает одного 
человека на 100 студентов

При средне - 
годовом 
контингенте 
744 человек 
по
неуважитель 
ной причине 
отчислено 3

10

5. Отсутствие жалоб со стороны потребителей 
государственной услуги учредителю и в надзорные 
органы на качество предоставляемой государственной 
услуги

Жалобы
отсутствуют

10

6. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной 
профессии, специальности, в первый год после окончания 
обучения составляет не менее 46,6% от общей 
численности выпускников

56,4% 20

7. Образовательная организация ежегодно обновляет 
образовательные программы среднего профессионального 
образования с учетом социально-экономического 
развития области

ППССЗ
ежегодно

обновляются

10

8. Доля студентов образовательной организации, 
обучающихся по образовательным программам, в 
реализации которых участвуют работодатели, составляет 
не менее 100%

100% 10

Итого 100


