Начальнику управления образования
и науки Тамбовской области
Т.П. Котельниковой
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Колледж права и безопасности»
(АНО СПО КПБ)
Пл. Л.Толстого, 4а, Тамбов, 392020
Тел./факс 8 (4752) 53-39-87
«07» 10_2019 г. № 599-02

Отчет
Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования «Колледж права и безопасности»
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от 20.05.2019 № 47-2019/СЗ
№
п/п

Нарушение, выявленное в
ходе проверки

1.

В
части
оказания
индивидуальной
психолого-педагогической
помощи
учащимся,
испытывающим
трудности в обучении,
развитии и социальной
адаптации

Перечень мероприятий, проведенных с
целью устранения выявленного
нарушения. Реквизиты документов,
подтверждающих устранение
нарушений
Заключено Соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве с
МБУ «Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи» г. Тамбова от
30.05.2019. Копия Соглашения
прилагается.
Протоколы приема у психолога
Шигоревой Н.И. прилагаются.
В штатное расписание АНО СПО КПБ
внесены изменения: введена
должность социального педагога с
01.10.2019 года

Дата устранения
нарушения

30.05.2019

19.06.2019
21.06.2019

27.09.2019
01.10.2019

Должностные лица,
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности в связи с
выявленным нарушением

Причины
неисполнения

2.
3.

4.

Копии приказов и выписка из
штатного расписания прилагается.
В части обеспечения эффективного функционирования внутренней
системы оценки качества образования:
- обеспечение контроля за Приведены в соответствие:
разработкой
и локальные нормативные акты
утверждением
(Положение о воспитательной работе,
образовательной
Концепция воспитательной работы)
программы
Программа профессионального
образовательной
воспитания и социализации
организации,
планов обучающихся АНО СПО КПБ,
воспитательной работы, План воспитательной работы на 2019направленных
на 2020 учебный год в части определения
реализацию
целей, задач, направлений работы).
образовательной
Копии прилагаются.
программы
Утверждено Положение о Совете
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
обучающихся колледжа.
Копии Положения и приказа о Совете
по профилактике прилагаются.
- проведение анализа Проведен анализ воспитательной
реализации
Программы работы и реализации Программы
профессионального
профессионального воспитания и
воспитания
и социализации в колледже.
социализации
Отчет прилагается
обучающихся
от
01.09.2016
года; Согласован План по профилактике
мониторинга
правонарушений несовершеннолетних
эффективности
обучающихся в АНО СПО КПБ на
реализуемых планов и 2019-2020 учебный год.
(или)
программ
по Копия прилагается
профилактике
правонарушений
Директор

02.09.2019

20.09.2019

05.09.2019

01.10.2019

26.09.2019

05.09.2019

И.М. Жиркова

