
Справка  

от «21»  декабря 2022 г. 

 

о результатах 

проверки 
Ведения документации ПЦК. Организации проведения заседаний ПЦК 

(объект проверки) 

по вопросу 

(вопросам) 
Соответствие документации ПЦК требованиям номенклатуры дел. 

Соответствие деятельности ПЦК ЛНА «Положение о ПЦК» КГБПОУ 

«АПЭК» 
(предмет проверки) 

Цель проверки Соответствие документации ПЦК требованиям номенклатуры дел. 

Оптимизация деятельности ПЦК 

Основание проверки (№ и дата приказа или пункт годового плана контроля)   

приказ № 91/1  от  07.11.2022 

Сроки проверки декабрь  2022 г (посещение заседаний ПЦК по плану работы колледжа) 

Экспертная 

группа  
Говорова О.Ю., Бадосова Е.В., Колова С.Н., Егорова Ж.Р., Чирская Л.А., 

Лихачева Н.А., Рыбалко М.Н., Акимкина О.Н., Барсукова Т.Г., 

Суховеркова А.В., Завьялова Л.А., Волвенкина С.С., Саенко Г.В., 

Петрова А.Н., Леонова А.П., Раченкова Г.Ю. 

В ходе проверки проанализированы следующие вопросы, получены следующие 

результаты :  

 

Общие замечания и вопросы по итогам проверки ведения документации 

ПЦК: 

№ по 

номенк-

латуре 

дел 

Наименование 

документа 

Требования к 

хранению 

Примечания Вопрос! 

07-01 Нормативно-

правовые и 

нормативно-

методические 

документы. Копии  

Постоянно. До 

минования 

надобности 

(относящиеся к 

деятельности 

предприятия-

постоянно) ст 1 ТП 

Частично 

собраны. ЛНА в 

основном 

представлены. 

Отсутствуют 

федеральные 

документы,  

Обсуждаются ли 

документы на 

ПЦК!? 

Студентам дается 

информация в 

искаженном 

виде! 

07-02 Протоколы 

заседаний ПЦК 

5 лет ст 18-з ТП Представлены не 

все 

 

07-03 Учебные планы 

Копии 

До минования 

надобности, ст 711 

ТП 

Почти все  

07-04 Индивидуальные 

планы работы 

преподавателей 

1 год, ст 203 ТП Без замечаний  

07-05 План работы 

кабинета 

5 лет ЭПК, ст 200 

ТП 

Не все 

представлены. 

Часть на подписи 

после возврата, 

Зачем 5 лет? 



Части нет за 

прошлые годы 

07-06 Графики 

выполнения 

курсовых 

работ/проектов 

1 год, ст 501 ВП В наличии не на 

всех ПЦК нет у 

юридических 

Зачем у 

Говоровой? 

07-07 Экзаменационные 

билеты 

1 год, ст 503 ВП за 2022 год только 

эл.вар. 

Проверка в 

январе! 

07-08 Контрольные 

работы  

а) годовые 

б) семестровые 

ст 588 ТП 

а) 3 года; 

б) семестровые 1 

год 

В основном 

отсутствуют. Не 

хранят ни на 

очном ни на 

заочном 

отделении 

Наименование?? 

Обоснованность 

сроков хранения? 

07-09 Курсовые работы 2 года, ст 509 ВП Представлены не 

все. Не все имеют 

задание и отзыв, 

не 

верифицированы 

председателем 

ПЦК 

 

07-10 Отчеты по учебной 

практике 

До минования 

надобности, ст 92 

ТП 

Представлены не 

все. Нет 

документов о 

сдаче в архив 

Виды 

деятельности не 

соответсвуют 

ФОС. Разное 

оформление и 

оценивание 

Оформлять акт 

передачи в архив 

07-11 Отчеты по 

производственной 

практике 

3 года, ст 611 ТП Преддипломная 

практика в 

архиве, нет 

документа, 

подтверждающего 

передачу 

 

07-12 Дипломные 

проекты, 

дипломные работы, 

отзывы на них 

5 лет, 591 ТП  Нет документа о 

передачи в архив 

 

07-13 Выписка из 

номенклатуры дел 

3 года, ст 157 ТП   

 

Выводы по итогам проверки: 

            В целом документация ПЦК соответствует требованиям номенклатуры дел. 

Отсутствуют документы, подтверждающие передачу отчетов по производственной, 

преддипломной практике, выпускных квалификационных работ в архив колледжа. 

Выявлено, что контрольные обучающихся не хранятся 
 

Рекомендации по итогам проверки:  



1 ПЦК оформлять передачу документации в архив (отчетов по производственной, 

преддипломной практике, выпускных квалификационных работ) протоколом заседания 

ПЦК. 
2 Актуализировать на заседании ПЦК требования к оформлению оценки по курсовым работам. 

3 Сформировать папку нормативной документации для образовательного процесса (ФЗ, Приказы 

МП РФ, ЛНА) 

4 На методическом совете рассмотреть требования к хранению контрольных работ обучающихся 

очного и заочного отделений. При необходимости внести уточнения в номенклатуры дел ПЦК. 

 

Общие замечания и вопросы по итогам проверки заседаний ПЦК: 

1 На заседаниях присутствуют не все преподаватели. Часть занята на уроках! 

2 Не всегда обсуждаются вопросы контроля качества образовательного 

процесса, повышения квалификации преподавателей. 

3 Не на всех заседаниях ПЦК своевременно оформляются решения заседания, 

Протоколы. 

 
Выводы по итогам проверки: 

        В целом заседания ПЦК проводятся в соответствии с планом работы колледжа. Заседания 

проводится по повестке в соответствии с планом работы ПЦК. Рассматриваются вопросы 

методического сопровождения образовательного процесса, качества образования и др. 
 

Рекомендации по итогам проверки:  

1 Заведующим отделениями обеспечить освобождение преподавателей из расписания на время 

проведения заседания ПЦК 

2 Актуализировать на заседании ПЦК требования к оформлению и содержанию учебно-

методической работы. 

3 Председателям ПЦК своевременно оформлять Протоколы заседания ПЦК с указанием принятых 

решений. 

 

 Справка составлена по чек-листам экспертов контроля. Подготовлена к 

заседанию Методического совета КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж» 22.12.2022 

 Исп. Е.В. Бадосова, завсектором.  


