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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции на 2021-2024 годы
за 9 месяцев 2021 года
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж»
№
п/п

Наименование
мероприятия
Плана

Сроки
исполнения

1

2

3

1.1.

Обеспечение
деятельности
Комиссии
по
противодействию
коррупции

Ответственны
й/ые за
исполнение
мероприятия

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)
6

4
5
6
1. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции
Ежекварталь
Заместитель
Выполнено.
1. протокол от 11.01.2021 № 1.
но
директора
Повестка дня:
11.01.2021
Зырянова Е.А.
1.
О рассмотрении Плана работы Комиссии по
26.04.2021
противодействию коррупции ГАПОУ СО «КУПК» на 2021 год.
19.05.2021
2.
О
своевременном
информировании
об
Отчете
18.06.2021
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ
06.09.2021
СО «КУПК» за 2020 год. Размещение на сайте Автономного
учреждения.
3.
Об организации работы по осуществлению закупок за
2020 год для нужд ГАПОУ СО «КУПК», о соблюдении
законодательства.
4.
О результатах проверки использования имущественного
комплекса ГАПОУ СО «КУПК».
5.
О результатах проверки организации за 2020 ГАПОУ СО
«КУПК» оказания дополнительных платных образовательных услуг.

2.протокол от 26.04.2021 № 2.
Повестка дня:
1. О рассмотрении проектов локальных нормативных актов.

3.

протокол от 19.05.2021 № 3.

Повестка дня:
1.
Об
исполнении
Плана
работы
Комиссии по
противодействию коррупции ГАПОУ СО «КУПК» в 1 квартале 2021
года.
2.
Об организации работы по осуществлению закупок для
нужд ГАПОУ СО «КУПК», о соблюдении законодательства.
3.
Контроль и анализ процесса ликвидации задолженностей
с целью недопущения коррупционных проявлений со стороны
педагогического коллектива и обучающихся. Контроль организации и
проведения индивидуальных консультаций для обучающихся за 1-2
квартал.
4.
Контроль процедуры ГИА с целью недопущения
коррупционных проявлений со стороны педагогического коллектива
и обучающихся. Контроль организации и проведения консультаций
для выпускников.
5.
О наличии/отсутствии выявленного конфликта интересов
в учреждении.
4.

5.

протокол от 18.06.2021 № 4.
Повестка дня:
1. О рассмотрении проектов локальных нормативных актов.
1. Положение о конфликте интересов и мерах по его
урегулированию.
2. Перечень функций в ГАПОУ СО «КУПК», при реализации
которых наиболее вероятно возникновение коррупции.
3. Перечень должностей, выполнение обязанностей по
которым связано с коррупционными рисками.
4. Порядок работы «телефона доверия» по вопросам
противодействия коррупции.
протокол: от 06.09.2021 № 5
1. О выполнении плана мероприятий колледжа по противодействию

коррупции ГАПОУ СО «КУПК» во втором квартале 2021 года.
2.Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ СО «КУПК» за первое полугодие.

3.Об организации итоговой и промежуточной аттестации в 2020-2021
уч.г. Развитие системы независимой оценки качества подготовки
обучающихся - Бердышева О.Ю.
4.Об организации приема обучающихся в Автономное ОУ –
Овсянникова К.В.
5.Результаты анкетирования по вопросам антикоррупционной
направленности – Зырянова Е.А.
6.Об организации работы по осуществлению закупок для нужд
ГАПОУ СО «КУПК» в 2021 году Догадкина М.А.

1.2.

1.3.

1.4.

Размещение
на
официальном сайте
информации
об
услугах
(функциях),
предоставляемых
колледжем, в том
числе платных
Организация
работы
премиальной
комиссии
по
распределению
стимулирующих
средств
работникам
колледжа
Включение
в
планы
воспитательной
работы
антикоррупционно
го просвещения

Ежекварталь
но

Экономист,
инженерпрограммист

На официальном сайте размещена информация об услугах (функциях),
предоставляемых колледжем, в том числе платных

Ежекварталь
но

Председатель
профсоюзного
комитета

Заседания комиссии по распределению стимулирующих средств Выполнено.
проведены 26.01.2021 (протокол № 1), 25.02.2021 (протокол № 2),
29.03.2021 (протокол № 3), 27.04.2021 (протокол № 4), 27.05.2021
(протокол № 5)., 22.06.2021 (протокол № 6), 25.08.2021 (протокол № 7),
23.09.2021 (протокол № 8).

До 28
сентября

Заместитель
директора
Зырянова Е.А.

Выполнено.

Выполнено в полном объеме.
Выполнено
20.01.2021г.: о выполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции по итогам 2020 года.
Выполнено в полном объеме.
18.06.2021г.: о выполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции по итогам 2 семестра 2021-2023 учебного года в соответствии с
планом воспитательной работы на 2020-2021 учебный год» от 30.08.2021г. –
раздел 9.6. «Антикоррупционное просвещение»

31.08.2021г. – об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции в 2021-2022 учебном году.
Приказ «Об утверждении плана воспитательной работы на 2021-2022
учебный год» от 31.08.2021г. – раздел 9.1. «Антикоррупционное
просвещение»

1.5.

2.1.

Информирование
До 30 марта
обучающихся
и
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
о
правилах приема в
колледж
(посредством
размещения
на
сайте колледжа, в
СМИ)
Ежекварталь
Рассмотрение
но
вопросов
исполнения
законодательства о
борьбе
с
коррупцией
на
совещаниях,
педагогических,
методических
советах

Юрисконсульт,
инженерпрограммист

На официальном сайте (www.kupc.ru) размещены Правила приема в
Выполнено
колледж

2.
Антикоррупционное просвещение работников
Заместитель
1. Вопросы об исполнения законодательства о борьбе с коррупцией Выполнено
директора
на рассмотрены на заседании Совета классных руководителей –
Зырянова Е.А.,
20.01.2021 №1; 03.03.2021г. № 4 (участники- 37 классные
заведующий
руководителей);
кабинетом
2. Проведен
Инструктаж
с
классными
руководителями,
обучающимися и родителями (законными представителями) при
подготовке к празднику «Последний звонок» 03.03.2021(кол-во-10
чел.)
3) Вопросы исполнения законодательства о борьбе с коррупцией
рассмотрены на заседании методического совета 03.02.2021 №4;
09.06.2021 №9
4) Вопросы исполнения законодательства о борьбе с коррупцией
рассмотрены на заседании Совета классных руководителей 02 июня
2021 протокол № 9 (кол-во 32).
5) Исполнение плана работы по коррупционному просвещению.
30.08.2021г. Протокол №11 Совет классных руководителей 1 курса.

2.2.

2.3.

Организация
В течение
ежегодного
года
повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников,
в
должностные
обязанности
которых
входит
организация
и
реализация
в
учреждении
мероприятий
по
противодействию
коррупции
Ознакомление
январь-июнь
работников
под
2021 года
подпись
с
нормативными
документами,
локальными
нормативными и
распорядительным
и
актами

Начальник
отдела кадров,
заведующий
кабинетом

Специалист по
кадрам

Участники – 12 человек.
8) Исполнение плана работы по коррупционному просвещению.
31.08.2021г. протокол №12 Совет классных руководителей 2-4 курсов.
Участники – 32 человека.
9) Организация проведение и участие классных руководителей и
обучающихся в декаде мероприятий по Антикоррупционному
просвещению - Организация участия обучающихся в областном
конкурсе «Вместе против коррупции» 22.09.2021г. протокол №13
Совет классных руководителей 1-4 курсов. Участники – 35 человек.
Проведен Инструктаж с классными руководителями, обучающимися и Выполнено
родителями (законными представителями) при подготовке к празднику
«Последний звонок» 03.03.2021(кол-во-10 чел.)

При приеме на работу ознакомлены 33 человека.

Выполнено.

2.4.

учреждения,
регламентирующи
ми
вопросы
предупреждения и
противодействия
коррупции:
- при приеме на
работу,
- при утверждении
и
введении
в
действие
новых
законодательных и
нормативных
правовых
актов
РФ, Свердловской
области,
локальных
и
распорядительных
актов учреждения
Размещение
на в течение
официальном сайте года
учреждения
в
информационнотелекоммуникацио
нной
сети
Интернет в разделе
«Противодействие
коррупции»
нормативных
документов,
локальных
нормативных актов
и
распорядительных
актов учреждения,

Заместитель
директора
Зырянова Е.А.,
начальник
отдела
правового
обеспечения и
кадров,
инженерпрограммист

На официальном сайте образовательной организации размещены: планы Выполнено.
работы комиссии по противодействию коррупции на 2021 год, протоколы
заседания комиссии по противодействию коррупции; актуализирован
раздел «Противодействие коррупции»; План работы по противодействию
коррупции на 2021-2023 годы; Отчет об исполнении плана работы по
противодействию коррупции в 2021 году.
Актуализирован раздел «Противодействие коррупции» (сентябрь 2021г.).
https://kupc.ru/protivodejstvie-korrupcii
Методические материалы размещены на официальном сайте колледжа,
раздел «Программы по работе со студентами».

2.5.

регламентирующих
вопросы
предупреждения и
противодействия
коррупции
для
работников
учреждения
Проведение
с в течение
года
педагогическими
работниками
и
сотрудниками
учреждения
обучающих
мероприятий по
вопросам
профилактики и
противодействия
коррупции, в т.ч. с
привлечением
представителей
правоохранительн
ых органов:
1. проведение
информаци
оннометодическ
их
семинаров
(совещаний
)
по
разъяснени
ю:
законодательства,

Заместитель
директора по
СПР,
начальник
отдела кадров,
педагогорганизатор

1. вопросы об исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на Выполнено.
рассмотрены на заседании Совета классных руководителей –
20.01.2021 №1; 03.03.2021г. № 4;
2.
проведен
Инструктаж
с
классными
руководителями,
обучающимися и родителями (законными представителями) при
подготовке к празднику «Последний звонок» 03.03.2021;
3. проведено ежегодное социологическое исследование среди
родителей 175 (март 2021г.) и обучающихся – 308 человек (январь
2021г.), направленное на анализ удовлетворенности обучающихся
качеством образования;
4. о проведении открытого классного часа по антикоррупционной
тематике – преподавателя Семыкиной Н.И. и классного руководителя
Рожневой С.Е. в группе ИСиП-11 (25 человек) – 09.03.2021г.
5.
совет классных руководителей 02 июня 2021 протокол № 9
(кол-во 32 чел.).
6.
Исполнение плана работы по коррупционному просвещению.
30.08.2021г. Протокол №11 Совет классных руководителей 1 курса.
Участники – 12 человек.
7.
Исполнение плана работы по коррупционному просвещению.
31.08.2021г. протокол №12 Совет классных руководителей 2-4 курсов.
Участники – 32 человека.
8.
Организация проведение и участие классных руководителей и
обучающихся в декаде мероприятий по Антикоррупционному
просвещению - Организация участия обучающихся в областном
конкурсе «Вместе против коррупции» 22.09.2021г. протокол №13 Совет

регулирующего
вопросы
противодействия
коррупции,
- запретов,
ограничений
и
требований,
установленных в
учреждении
в
целях
противодействия
коррупции,
- работы и
использовании
информации,
размещенной на
официальных
сайтах
в
информационнотелекоммуникаци
онной
сети
Интернет»:
учреждения,
учредителя,
правоохранительн
ых органов,
2)
проведение
различных
тематических
мероприятий
в
рамках
Международного

классных руководителей 1-4 курсов. Участники – 35 человек

2.6

2.7

2.8

дня
борьбы
с
коррупцией.
Организация
индивидуального
консультирования
работников
по
вопросам
применения
(соблюдения)
антикоррупционн
ых стандартов и
процедур
Реализация
механизмов
контроля освоения
работниками
учреждения
полученных
знаний
по
вопросам
противодействия
коррупции
в
форме
тестирования,
личной беседы и
т.п.
Разработка
методических
документов
по
антикоррупционн
ой тематике

в течение
года

юрисконсульт

Организовано при разработке (актуализации) локальных нормативных актов. Выполнено
Окончательные итоги будут проведены в декабре 2021 года. Мероприятия частично.
запланированы к 9 декабря Международного дня борьбы с коррупцией.

в течение
года

Заместитель
директора
Зырянова
Е.А.,
специалист по
кадрам,
ответственные
за
профилактику
коррупционны
х
правонарушен
ий

Проведено ежегодное социологическое исследование среди родителей Выполнено
175 (март 2021г.) и обучающихся – 308 человек (январь 2021г.), частично.
направленное на анализ удовлетворенности обучающихся качеством
образования

в течение
года

Заместитель
директора
Зырянова
Е.А.,
специалист по
кадрам,
ответственные

Представлена методическая разработка проведения открытого Выполнено
классного часа по антикоррупционной тематике в группе ИСиП-11 (25 частично.
человек) – 09.03.2021г.
Методическая разработка приобщена к базе методических разработок
для преподавателей колледжа.

3.1.

Обновление
основных
профессиональ
ных
образовательн
ых программ с
учетом
Концепции
антикоррупцио
нного
воспитания
(формировани
я
антикоррупцио
нного
мировоззрения
у
обучающихся)
и
методических
рекомендаций
по
антикоррупцио
нному
воспитанию и
просвещению

до 01
декабря

за
профилактику
коррупционны
х
правонарушен
ий
3.Антикоррупционное просвещение обучающихся
Заместитель
В программы дисциплин «Экономика организации», «Менеджмент», Выполнено.
директора
«Обществознание» введены темы:
Бердыщева
1.Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике.
О.Ю.,
Правовые основы, как залог борьбы с коррупцией
заведующий
2. Понятие организации. Общие характеристики организации/.
кабинетом
Правовые основы, как залог борьбы с коррупцией
3. Рынок. Роль государства в экономике. Коррупция в экономике и
борьба с ней.

3.2
3.2.1

3.2.2

3.3

обучающихся
Проведение открытых уроков и классных часов
Открытые
До 01
Классные
уроки
с
декабря
руководители
участием
сотрудников
правоохраните
льных органов
Тематические
До 01
Классные
классные часы
декабря
руководители
«Наши права –
наши
обязанности»,
«Право
на
образование»
и
по
аналогичной
тематике.
Проведение
До
Педагогобщественных 12 декабря организатор,
акций в целях
председатели
антикоррупцио
цикловых
нного
комиссий
просвещения и
противодейств
ия коррупции,
в том числе
приуроченных
к
Международн
ому
дню
борьбы
с
коррупцией 9

01.06.2021
г.
Классный
час
«Профилактика
коррупционных Выполнено
правонарушений» с приглашением юрисконсульта МО МВД России частично.
«Каменск-Уральского» - 208 чел.

Открытый классный час по антикоррупционной тематике – Выполнено
преподавателя Семыкиной Н.И. и классного руководителя Рожневой
С.Е. в группе ИСиП-11 (25 человек) – 09.03.2021г. В рамках
проведения кл. часа проведена викторина.

23.09.2021 года проведена акция «Вместе против коррупции» в рамках Выполнено
привлечения обучающихся к участию в международном конкурсе.
частично.
Приняли участие актив колледжа в количестве 35 обучающихся.

3.4

3.5

декабря
Поощрение
до 01
Заместитель
студентов,
декабря
директора
принявших
Зырянова Е.А.
участие
в
работе научнопрактических
конференций,
семинаров,
публичных
лекций,
круглых
столов,
в
исследованиях
антикоррупцио
нной
направленност
и, проводимых
на
федеральном
уровне
и
уровне
субъектов
Российской
Федерации
Обеспечение
ежекварталь юрисконсульт,
информационн но
инженерой открытости
программист
образовательн
ой
организации в
части
антикоррупцио

Работы обучающихся отправлены на конкурс. Результаты участий будут Выполнено
известны 20.11.2021 года. Всего участвуют 5 обучающихся в международном частично.
конкурсе «Вместе против коррупции».

Внесены сведения: план работы комиссии по противодействию Выполнено.
коррупции на 2021 год, план работы по противодействию коррупции на
2021-2023 годы.

В разделе на официальном сайте колледжа «Противодействие коррупции»
обновлен раздел "Методический материал" (сентябрь 2021)

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

https://kupc.ru/protivodejstvie-korrupcii
нного
просвещения
обучающихся,
в том числе
ведение
и
обновление на
официальном
сайте
образовательн
ой
организации
раздела
«Противодейст
вие
коррупции»
Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского характера

Книжные
выставки
«Права
человека»,
«Закон в твоей
жизни» и пр.
Подготовка и
организация
презентаций
на тему «Мои
права»
Проведение
конкурса
компьютерной
графики на

до 01
декабря

до 30 марта

до 30 марта

Заместитель
директора
Бердышева
О.Ю.

Организована выставка «Закон в твоей жизни» в феврале 2021 года. Выполнено
частично.
Посетили выставку все обучающиеся очного отделения.

Заместитель
директора по
СПР,
социальный
педагог
Члены
комиссии
«Информацио
нные

Сформировано 5 презентаций, с последующим просмотром на классных Выполнено
часах (в 18 группах).
частично.

В период с 24.02.2021 по 27.02.2021 проведен конкурс «Я и мои права», Выполнено.
участвовало 12 человек.

3.6.4

тематику «Я и
мои права»
Проведение
до
родительских
декабря
собраний
по
ознакомлению
родителей
(законных
представителе
й)
обучающихся
с
нормативными
актами
по
вопросу
предоставлени
я гражданам
платных
образовательн
ых
услуг,
привлечения и
использования
благотворител
ьных средств и
мерах
по
предупрежден
ию
незаконных
сборов
денежных
средств
с
родителей
(законных

системы»
25 Заместитель
директора
Зырянова
Е.А.,
юрисконсульт,
классные
руководители

10 родительских собраний в течение марта в группах 4 курса, с Выполнено
предоставлением протоколов собраний.
частично.
Родительские собрания в группах 1-3 курсов 22.04.2021г. с
предоставлением протоколов собраний. Рассмотрен вопрос о выполнении
коррупционного законодательства в рамках реализации плана
противодействия коррупция в образовательном учреждении в 1
полугодии 2021 года.
Родительский комитет – протокол от 30.09.2021г. №1 – «Согласование
локальных нормативных актов образовательной организации.
Соблюдение закона о противодействие коррупции». Участники – 35
человек.

3.6.5

3.6.6

представителе
й)
Проведение
заседаний
студенческого
совета с целью
воспитания
среди
обучающихся
правового
и
гражданского
сознания,
получения
навыков
поведения
в
демократическ
ом правовом
обществе,
включая
навыков
антикоррупцио
нного
поведения
Инструктаж с
классными
руководителям
и,
обучающимис
я
и
родителями
(законными
представителя
ми)
при

до 01
декабря

Заместитель
директора
Зырянова
Е.А., педагогорганизатор,
председатель
профсоюзного
комитета

Совет обучающихся 11.06.2021 г. протокол № 06, кол-во: 35 – Отчет о Выполнено
соблюдении правовых действий в отношении обучающихся в рамках частично.
выполнения раздела «Антикоррупционное воспитание детей».

до 28
февраля

Заместитель
директора
Зырянова Е.А.

Проведен Инструктаж с классными руководителями, обучающимися и Выполнено.
родителями (законными представителями) при подготовке к празднику
«Последний звонок» 03.03.2021.

3.6.7

3.6.8

3.7

подготовке к
празднику
«Последний
звонок»
Проведение
До 31
социологическ
января, до
ого
31 марта –
исследования
среди
среди
родителей
родителей
и (законных
обучающихся, представите
направленного
лей)
на
анализ
удовлетворенн
ости
обучающихся
качеством
образования
Проведение
До 30
анкетирования
апреля
среди
обучающихся
4
курса
«Трудности в
прохождении
производствен
ной практики»
Организация и
До 01
проведение
декабря
конкурсов
профессиональ
ного
мастерства

Заместитель
директора
Зырянова
Е.А.

Проведено ежегодное социологическое исследование среди родителей Выполнено.
175 (март 2021г.) и обучающихся – 308 человек (январь 2021г.),
направленное на анализ удовлетворенности обучающихся качеством
образования

Педагогорганизатор,
социальный
педагог

С 01.03.2021 по 30.04.2021 проведен опрос среди студентов 4 курса. Всего Выполнено.
в опросе приняли участие 50 обучающихся. Анализ результатов
анкетирования показал, что большинство обучающихся удовлетворены
уровнем прохождения производственной практики.

Заместитель
директора
Зырянова Е.А.

В соответствии с программой проведения конкурса, составлен план Выполнено
проведения мероприятия.
частично.
Проведение мероприятия планируется 09 декабря 2021 года. Участниками
являются классные руководители, комиссия социальных дисциплин
,воспитательный отдел.

4.1

(«Лучший
преподаватель
антикоррупцио
нного
просвещения»)
со
специальной
номинацией по
антикоррупцио
нному
просвещению
обучающихся
4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции
Осуществлени ежекварталь экономист
Осуществление закупок в соответствии с планом закупок товаров, Выполнено.
е внутреннего но
работ, услуг на 2021г.
контроля
за
Размещение информации в ЕИС zakupki.gov.ru о заключении
соответствием
договоров производится в течение 3 рабочих дней со дня заключения
процедур заку
договора:
пок товаров,
1. договор № ЭЭ0440-199130/13 от 29.01.2021 Поставка
работ,
услуг
электрической энергии размещен 01.02.2021
для
нужд
2. договор № УАЗ-0104/21-ГВ от 15.02.2021 Оказание услуг
01.02.2021
ГАПОУ
СО
горячего водоснабжения размещен 16.02.2021
«КУПК» треб
3. договор № УАЗ-0104/21-ОТ от 15.02.2021 Оказание услуг
16.02.2021
ованиям
теплоснабжения размещен 16.02.2021
Федерального
4. договор № 355926/36 от 15.02.2021 Оказание услуг по
закона
от
обращению с твердыми коммунальными отходами размещен
18.07.2011 №
16.02.2021
16.02.2021
223-ФЗ
«О
5. договор № 4 от 25.01.2021 Поставка бумаги для офисной
закупках
техники размещен 26.01.2021
товаров, работ,
6. договор
№
6
от
25.01.2021
16.02.2021
услуг
Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения размещен
отдельными
26.01.2021
видами
7. договор № 9 от 01.02.2021 Ремонт системы отопления в
26.01.2021

юридических
лиц»

кабинетах № 304,306,204,206,106.
мастерских размещен 01.02.2021
26.01.2021

01.02.2021

Установка

умывальников

в

8. Договор
от
06.04.2021
№
67
Оказание услуг по стирке, сушке и глажению белья с транспортировкой до
ГАПОУ СО «КУПК»
9. Договор от 13.04.2021 № 56665002425210000090000 Оказание
охранных услуг в здании государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Каменск-Уральский политехнический
колледж», расположенного по адресу: Свердловская область, г. КаменскУральский, ул. Заводской проезд, дом 2.
10.
Договор от 11.05.2021 №32110183300/E157063-1Оказание
услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на
использование программного обеспечения в рамках реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям в рамках
федерального
проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»
11.
Договор от 12.05.2021 №32110205985/У157891-1Поставка
учебно-производственного
оборудования,
учебно-лабораторного
оборудования для оснащения мастерских по компетенциям: «Веб-дизайн и
разработка», «Мобильная робототехника», «Программные решения для
бизнеса», «Разработка мобильных приложений», созданных в рамках
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям в рамках
федерального
проекта
«Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального
проекта «Образование"
12.
Договор
от
10.06.2021
№
128
Поставка лакокрасочных материалов, штукатурных и шпатлевочных смесей
13.
Договор
от
11.06.2021
№
Е161085/
Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей для принтеров
14.
Договор от 22.06.2021 № 56665002425210000160000 Поставка

учебно-производственного оборудования для оснащения мастерских по
компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Мобильная робототехника»,
«Программные решения для бизнеса», «Разработка мобильных
приложений»,
созданных
в
рамках
реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической
базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального
образования)»
национального
проекта
«Образование»

В соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) на 2021г.
проведены конкурентные закупки:
1. Запрос
котировок
в
электронной
форме
№
32110077584 Оказание услуг по стирке, сушке и глажению белья с
транспортировкой до ГАПОУ СО «КУПК» 12.03.2021
2. Запрос
котировок
в
электронной
форме
№32110114215
Оказание охранных услуг в здании
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения
«Каменск-Уральский
политехнический
колледж»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. КаменскУральский, ул. Заводской проезд, дом 2.
3. Запрос котировок в электронной форме №32110183300 Оказание
услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на
использование программного обеспечения в рамках реализации мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической
базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования», 12.04.2021
4. Запрос котировок в электронной форме № 32110205985 Поставка
учебно-производственного
оборудования,
учебно-лабораторного
оборудования для оснащения мастерских по компетенциям: «Веб-дизайн и
разработка», «Мобильная робототехника», «Программные решения для

12.03.2021

12.04.2021

бизнеса», «Разработка мобильных приложений», созданных в рамках
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям в рамках
федерального
проекта
«Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального
проекта «Образование, 19.04.2021
5. Открытый аукцион в электронной форме № 32110229165 Поставка
учебно-производственного оборудования для оснащения мастерских по
компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Мобильная робототехника»,
«Программные решения для бизнеса», «Разработка мобильных
приложений»,
созданных
в
рамках
реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической
базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование»,24.04.2021
6. Открытый аукцион в электронной форме №32110289435 Поставка
учебно-производственного оборудования для оснащения мастерских по
компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Мобильная робототехника»,
«Программные решения для бизнеса», «Разработка мобильных приложений»,
созданных в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-технической базы современным требованиям в
рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального
проекта «Образование»,18.05.2021
7. Запрос котировок в электронной форме №32110289661 Оказание
услуг по заправке и восстановлению картриджей для принтеров,18.05.2021
8. Запрос котировок в электронной форме №32110292723 Поставка
лакокрасочных материалов, штукатурных смесей и шпатлевочных смесей,
19.05.2021
9. Открытый аукцион в электронной форме №32110331260 Поставка
учебно-лабораторного оборудования для оснащения мастерских по
компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Мобильная робототехника»,
«Программные решения для бизнеса», «Разработка мобильных приложений»,

19.04.2021

24.04.2021
18.05.2021

18.05.2021
19.05.2021

созданных в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-технической базы современным требованиям в
рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального
проекта «Образование», 28.05.2021
10.
Открытый
аукцион
в
электронной
форме
№
32110369270 Поставка учебно-лабораторного оборудования для оснащения
мастерских по компетенциям: «Программные решения для бизнеса»,
«Разработка мобильных приложений», созданных в рамках реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям в рамках
федерального
проекта
«Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального
проекта «Образование»,09.06.2021
11.
Открытый
аукцион
в
электронной
форме
№
32110380101 Поставка учебно-лабораторного оборудования для оснащения
мастерских по компетенции «Мобильная робототехника» для реализации
мероприятий, направленных на достижение показателей федерального
проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»,11.06.2021
12.
Запрос
котировок
в
электронной
форме №32110396586 Поставка учебно-лабораторного оборудования для
оснащения мастерских по компетенции: «Мобильная робототехника», Вебдизайн и разработка», «Разработка мобильных приложений» в рамках
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям в рамках
федерального
проекта
«Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального
проекта «Образование»: (комплект мебели),18.06.2021
13.
Запрос
котировок
в
электронной
форме
№
32110396916 Поставка учебно-лабораторного оборудования для оснащения
мастерских по компетенции «Программные решения для бизнеса» для
реализации мероприятий, направленных на достижение показателей

федерального
проекта
«Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»: (комплект
мебели,18.06.2021

14. Запрос котировок Поставка учебно-производственного
оборудования для оснащения мастерских по компетенциям: «Вебдизайн и разработка», «Мобильная робототехника», «Программные
решения для бизнеса», «Разработка мобильных приложений»,
созданных в рамках реализации мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально-технической базы
современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы
(повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
национального проекта «Образование»:
инструмент и расходные материалы
15. Запрос котировок Оказание услуг по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков в Свердловской области, в том числе
детей - сирот и детей (далее подростков), оставшихся без попечения
родителей в возрасте 16 до 22 лет (включительно) в организации,
предоставляющей услуги отдыха и оздоровления детей и подростков
16. Запрос котировок Оказание услуг по проведению периодического
медицинского осмотра (обследований) работников государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской
области
«Каменск-Уральский
политехнический
колледж»
17. Аукцион Поставка учебно-лабораторного оборудования для
оснащения мастерских по компетенции «Мобильная робототехника»
для реализации мероприятий, направленных на достижение
показателей федерального проекта «Молодые профессионалы
(повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
(мониторы)

28.05.2021

09.06.2021

18.06.2021

18.06.2021

4.2

Организация

ежекварталь

Главный

Использование бюджетных средств колледжа производится в соответствии Выполнено.
со статьями расходов по утвержденному плану финансово-хозяйственной

4.3

постоянного
но
бухгалтер
контроля
за
использование
м
средств
бюджета,
имущества,
финансовохозяйственной
деятельности
колледжа,
в
том числе:
- законности
расходования
средств
субсидии
областного
бюджета,
средств
от
приносящей
доход
деятельности,
распределения
стимулирующе
й части фонда
оплаты труда
работников
колледжа
Размещение на ежекварталь Главный
официальном
но
бухгалтер
сайте
образовательн
ой

деятельности.

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной Выполнено.
деятельности за 9 месяцев 2021 год по источникам финансирования
размещен на официальном сайте колледжа.

4.4

4.5

организации
отчета
о
расходовании
финансовых
средств
Осуществлени ежекварталь Главный
е контроля за
но
бухгалтер
целевым
использование
м бюджетных
средств

Проведение
внутренних
31 марта
проверок
30 июля
использования 25 декабря
государственн
ого имущества
Свердловской
области,
подготовка
информационн
оаналитической
справки
о
результатах
проведенных
проверок
и
принятых
мерах
по

Главный
бухгалтер

Использование бюджетных средств производится в соответствии со статьями Выполнено.
расходов по утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности.
Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности вносились – ГМЗ
09.06.2021г.; 18.06.2021г.; 23.06.2021г.; 08.07.2021г.; 29.09.2021; ПДД –
14.04.2021г.;
21.04.2021г.;
07.06.2021г.;
25.06.2021г.,08.07.2021,13.07.2021,15.07.2021,23.08.2021,03.08.2021,31.08.202
1,02.09.2021,29.09.2021.

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда за 3 квартал
2021г. производилось: протоколы комиссий от 27.04.2021 № 4, от
27.05.2021 № 5, от 22.06.2021 № 6, от 25.08.2021 № 7, от 23.09.2021 №
8.
В 1 квартале 2021 года проведено: ежеквартальная инвентаризация ГСМ, Выполнено.
инвентаря и материальных запасов, числящихся за материальноответственным лицом - водителем (Акт инвентаризации № 00000002 от
31.03.2021г.), медикаментов, числящихся за материально-ответственным
лицом за фельдшером - Акт № 00000003 от 31.03.2021г.), Ежемесячно, по
состоянию на 1-е число месяца, составляется акт снятия фактических
показаний
спидометров
транспортных
средств
ГАПОУ
СО
«КУПК». Проведена инвентаризация БСО, излишков и недостач БСО не
обнаружено (Акт инвентаризации № БСО/00000001 от 25.03.2021г.).
Во 2 квартале 2021 года проведено: ежеквартальная инвентаризация ГСМ,
инвентаря и материальных запасов, числящихся за материальноответственным лицом - водителем (Акт инвентаризации № 00000012 от
30.06.2021г.), медикаментов, числящихся за материально-ответственным
лицом за фельдшером - Акт № 00000013 от 30.06.2021г.), по приказу №
01-16/11.01.2021-4 от 11.01.2021г. Ежемесячно, по состоянию на 1-е число
месяца, составляется акт снятия фактических показаний спидометров
транспортных средств ГАПОУ СО «КУПК». Проведена инвентаризация
БСО, излишков и недостач БСО не обнаружено (Акты инвентаризации №
БСО/00000003 от 30.06.2021г., БСО/00000004 от 30.06.2021г.), по приказу

4.6

4.7

устранению
выявленных
нарушений и
привлечению
виновных лиц
к
ответственност
и
Осуществлени 25 декабря
е внутреннего
финансового
контроля,
подготовка
информационн
оаналитической
справки
о
результатах
проверок
и
принятых
мерах
по
укреплению
финансовой и
бюджетной
дисциплины
Обеспече Ежеквартал
ние
ьно
размещения в
доступном для
обозрения
месте (сайте,
стенде)
информации:

№
01-13/11.01.2021-6
от
11.01.2021г.
Проведена
ежегодная
инвентаризация расчетов, активов перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности, излишков или недостач не выявлено (приказ
от 25.11.2021г. №01-16/25.11.2021-1).

Главный
бухгалтер

Главный
бухгалтер

Проверки по вопросу внутреннего финансового контроля за 9 месяцев Выполнено.
2021г.:
Ежедневно
проводится
предварительный
контроль
документации до начала совершения хозяйственной операции,
проверка проектов приказов руководителя учреждения, контроль за
принятием обязательств учреждения в пределах утвержденных
плановых назначений.
Проводится проверка бухгалтерской,
финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до
утверждения или подписания.
Последующий контроль проводится по итогам совершения
хозяйственных операций: проведена внутренняя проверка об исполнении
плана ПФХД по состоянию на 01.10.2021г. по видам деятельности –
субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные
цели, приносящая доход деятельность, переданные обязательства (без
составления акта).

1.Информация размещена на официальном сайте ГМУ (www. bus.gov.ru):
Выполнено.
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности по источникам финансирования на 01.10.2021г.
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности по источникам финансирования на 01.10.2021г.
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
2. Информация размещена на сайте колледжа (www. kupc.ru):
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

об
объеме
образовательн
ой
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляетс
я
за
счет
бюджета
Свердловской
области,
по
договорам об
образовании за
счет средств
физических и
(или)
юридических
лиц;
о
поступлении
финансовых и
материальных
средств и об
их
расходовании
по
итогам
финансового
года;
плана
финансовохозяйственной

деятельности по источникам финансирования на 01.10.2021.г.
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности по источникам финансирования на 01.10.2021.г.

деятельности
образовательн
ой
организации,
утвержденного
в
установленном
законодательст
вом
Российской
Федерации
порядке
5. Осуществление контроля образовательной деятельности в целях предупреждения коррупции

5.1

Обеспечение
информационной
безопасности
в
отношении
экзаменационных
материалов

до 30 июня
до 30
декабря

Заместитель
директора
Бердышева
О.Ю.

В апреле 2021 года проведена работа со студентами IV курса, Выполнено.
имеющими неудовлетворительные оценки по итогам промежуточной
аттестации. Установлен срок пересдачи задолженностей: до начала
преддипломной практики. При проведении повторной промежуточной
аттестации использовались контрольно-измерительные материалы,
разработанные и утвержденные по данной дисциплине на 2020-2021
учебный год. При прохождении повторной промежуточной
аттестации плата не взималась.
Преподаватели, ведущие дисциплины и модули, разработали
экзаменационные материалы для проведения промежуточной и
итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году. Все экзаменационные
материалы собраны по специальностям и находятся в кабинете
заместителя директора в течение учебного года. Перед проведением
экзамена преподаватель (или группа преподавателей для проведения
экзамена по модулю) берут экзаменационные материалы, используют
их в течение экзамена (при необходимости в течение пересдачи
экзамена). В сентябре все экзаменационные материалы за 2020-2021
учебный год сданы в архив и будут храниться в течение трёх лет.
Для выставления независимой оценки качества подготовки
обучающихся при проведении экзаменов по модулям, а также на
Государственную итоговую аттестацию приглашаются представители
работодателей с предприятий, где студенты III и IV курсов проходят
производственную и преддипломную практику.
В сентябре 2021 года проведена работа со студентами, имеющими
неудовлетворительные оценки по итогам промежуточной аттестации.
Установлен срок пересдачи задолженностей: после летней сессии – в
течение двух месяцев (до 01 ноября следующего учебного года). При
проведении повторной промежуточной аттестации использовались
контрольно-измерительные
материалы,
разработанные
и
утвержденные по данной дисциплине во 2 семестре 2020-2021
учебного года. При прохождении повторной промежуточной
аттестации плата не взималась.

5.2

Осуществление
комплекса
мер,
направленных на
предотвращение
коррупционных
правонарушений
при организации
и
проведении
государственной
итоговой
аттестации

до 30 июня

заместитель
директора
Бердышева
О.Ю.,
заместитель
директора по
УПР Череда
О.В.,
заведующие
отделением

Выполнено
Очно-заочное отделение:
При организации и проведении государственной итоговой аттестации
были реализованы следующие мероприятия:
- определен порядок подготовки выпускной квалификационной работы
и регламент проведения государственного экзамена на выпускающих
специальностях;
- проведены собрания в группах ОМД-41 и 413, Э-41 с целью
ознакомления с порядком проведения ГИА, определены базы
проведения преддипломной практики;
- составлен перечень тем выпускных квалификационных работ с
обязательным ознакомлением студентами;
-составлен список руководителей и рецензентов дипломных проектов с
предварительным
согласованием
состава
представителем
предприятий, с последующим ознакомлением студентов;
-в соответствии с ТК РФ студентам были выданы справки-вызовы для
выполнения дипломных проектов в соответствии с графиком учебного
процесса;
- при подготовке проектов и успешной защиты студентам оказывалась
консультативная помощь и были проведены установочно-обзорные
лекции;
- состав государственной аттестационной комиссии был составлен в
соответствии с требованиями и утвержден в нормативные сроки;
- процесс проведения ГИА соответствовал ранее утвержденному
графики;
- решения о результатах защиты выносилось государственной
аттестационной комиссией по окончании защиты дипломных проектов
в открытой форме;
- все студенты заранее были осведомлены о порядке апелляции;
- бланки дипломов и приложений к ним получали на основании
приказа, после проведения защиты;
-в результате было получено и вручено студентам групп:
ОМД-17-41 – 11 штук (1 красный);
ОМД-17-413-23 штуки(3 красных);

Э-17-41-13 штук(1 красный).
При получении дипломов заполнялась книга по выдаче дипломов.
Очное отделение:
При организации и проведении государственной итоговой аттестации
были реализованы следующие мероприятия:
- определен порядок подготовки выпускной квалификационной работы
и регламент проведения государственного экзамена на выпускающих
специальностях;
- проведены собрания в группах ОМД-413, ОМД-17-41, ТМ-17-41,
ТМ-414, М-17-41, Мт-17-41, КБУ-17-41, Э-17-41, ИСиП-17-41, ИСиП17-42 с целью ознакомления с порядком проведения ГИА, определены
базы проведения преддипломной практики;
- составлен перечень тем выпускных квалификационных работ с
обязательным ознакомлением студентами;
-составлен список руководителей и рецензентов дипломных проектов с
предварительным
согласованием
состава
представителем
предприятий, с последующим ознакомлением студентов;
- при подготовке проектов и успешной защиты студентам оказывалась
консультативная помощь и были проведены установочно-обзорные
лекции;
- состав государственной аттестационной комиссии был составлен в
соответствии с требованиями и утвержден в нормативные сроки;
- процесс проведения ГИА соответствовал ранее утвержденному
графики;
- решения о результатах защиты выносилось государственной
аттестационной комиссией по окончании защиты дипломных проектов
в открытой форме;
- все студенты заранее были осведомлены о порядке апелляции;
- бланки дипломов и приложений к ним получали на основании
приказа, после проведения защиты;
-в результате было получено и вручено студентам групп:
ОМД-17-413 – 11 штук;
ОМД-17-41 - 24 штуки (в т.ч. 3 красных);

М-17-41 - 23 штуки;
Мт-17-41 – 19 штук (в т.ч. 4 красных)
ТМ-414 – 16 штук
ТМ-17-41 – 22 штуки ( в т.ч 2 красных).
ИСиП-17-41- 21 штука
ИСиП-17-42-24 штуки (в том числе 3 красных диплома)
Э-17-41 -31 штука (в том числе 4 красных диплома).
При получении дипломов заполнялась книга по выдаче дипломов.
По колледжу:
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам СПО в ГАПОУ СО «
КУПК» в 2020-21 уч.году № 107/1 от 07.09.2020 г., приказом «Об
утверждении Программ государственной итоговой аттестации
выпускников в 2021 году» № 01-13/10.12.2020-3 от 10 декабря 2020
года установлены виды аттестации – защита выпускной
квалификационной работы и государственный ( демонстрационный )
экзамен.
Утверждены составы государственных экзаменационных
комиссии по специальностям, состав апелляционной комиссии
(приказ № 01-13/16.12.2020-1 от 16 декабря 2020 года),закреплены
темы выпускных квалификационных работ (№ 01-13/29.03.2020-2/8 от
29 марта 2021 ), утверждении руководители выпускных
квалификационных работ, консультанты по специальностям (№ 0113/13.04.2020-2/8 от 13 апреля 2021 года) . На информационных
стендах были размещены графики консультаций руководителей
дипломного проектирования и консультантов по отдельным вопросам
выпускной квалификационной работы.
Защита выпускных квалификационных работ проводилась на
открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссии ,
на
которых
присутствовали
преподаватели,
обучающиеся,
представители работодателей, законные представители выпускников.
Заместителем директора
Череда О.В
был проведен
контроль
процедуры защиты выпускной квалификационной

работы в выпускных группах следующих специальностей:
15июня 2021 - 15.02.08 Технология машиностроения ,8чел.; 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования,
7 чел.
16 июня 2021 09.02.07 Информационные системы и
программирование, 7 чел.; 13.02.11 –Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования,
8 чел.; 22.02.05 – Обработка металлов давлением, 8 чел.
17 июня 2021 -15.02.08 Технология машиностроения , 8 чел.; 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования,
7 чел.; 22.02.05 – Обработка металлов давлением, 8 чел.;
18 июня 2021 09.02.07 Информационные системы и
программирование, 7 чел.; 13.02.11 –Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования,
8 чел.; 22.02.05 – Обработка металлов давлением, 8 чел.; 22.02.02
Металлургия цветных металлов – 8 чел.
22.06.2021- 09.02.07 Информационные системы и программирование, 7
чел.;
13.02.11 –Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования, 8 чел.; 22.02.05
– Обработка металлов давлением, 8 чел.; 22.02.02 Металлургия
цветных металлов – 8 чел.; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет –
8 чел.
Кроме этого был проведен контроль
процедуры проведения
государственного экзамена в выпускных
группах следующих
специальностей:
05.06.2021 - 13.02.11 –Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования,31 чел.
14.06.2021
15.02.01
Монтаж
и
техническая
эксплуатация промышленного оборудования, 23 чел.
16.06.2021 - 22.02.02 Металлургия цветных металлов, 19 чел.;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет,25 чел.
5.3

Контроль

до

28 Заведующий

Очно-заочное отделение:

Выполнено.

исполнения
графиков
ликвидации
академических
задолженностей

февраля,
отделением
до
30
сентября

-определен перечень задолженностей студентов по результатам
промежуточной аттестации за 1-полугодие 2020-2021 учебного года;
-определен порядок сдачи и приема задолженностей студентов;
- осуществлен прием задолженностей у студентов.
Отделение технологии машиностроения:
-определен перечень задолженностей студентов по результатам
промежуточной аттестации за 1-полугодие 2020-2021 учебного года;
-определен порядок сдачи и приема задолженностей студентов
(составлен график);
- осуществлен прием задолженностей у 193 студентов:
 январь 2021 г.– 57 человек;
 февраль 2021 г. – 36 человек;
 март 2021 г. – 31 человек.
 апрель 2021г – 10 человек
 май 2021 – 8 человек
 июнь 2021г – 51 человек.
 сентябрь 2021 – 37 человек
Металлургическое отделение:
-определен перечень задолженностей студентов по результатам
промежуточной аттестации за 1-полугодие 2020-2021 учебного года;
-определен порядок сдачи и приема задолженностей студентов
(составлен график);
- осуществлен прием задолженностей у 282 студентов:
 январь 2021 г.– 73 человек;
 февраль 2021 г. – 54 человек;
 март 2021 г. – 61 человек
 апрель 2021г – 11 человек
 май 2021 – 6 человек
 июнь 2021г – 77 человек.
 сентябрь 2021 – 23 человека
Экономическое отделение.
-определен перечень задолженностей студентов по результатам
промежуточной аттестации за 1-полугодие 2020-2021 учебного года;

-определен порядок сдачи и приема задолженностей студентов;
- осуществлен прием задолженностей у 91 студента:
 январь 2021 г. – 24 человека;
 февраль 2021 г. – 19 человек;
 март 2021 г. – 7 человек;
 апрель 2021 г. – 22 человека;
 май 2021 г. – 4 человека;
 июнь 2021 г. – 15 человек.
Электротехническое отделение:
-определен перечень задолженностей студентов по результатам
промежуточной аттестации за 1-полугодие 2020-2021 учебного года;
-определен порядок сдачи и приема задолженностей студентов
(составлен график), предоставленный цикловыми комиссиями;
- проведена работа со студентами, имеющими неудовлетворительные
оценки по итогам промежуточной аттестации;
- установлен срок пересдачи задолженностей;
- осуществлен прием задолженностей у 31 студента:
 январь 2021 г.– 10 человек;
 февраль 2021 г. – 11 человек;
 март 2021 г. – 10 человек.
При
проведении
повторной
промежуточной
аттестации
использовались контрольно-измерительные материалы, разработанные
и утвержденные по дисциплинам в 1 семестре 2020-2021 учебном
году. При прохождении повторной промежуточной аттестации плата
не взималась.
Досрочное отчисление из ГАПОУ СО «КУПК» осуществлялось:
- по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента при смене места жительства или при
переводе в другое образовательное учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность.
5.4

Организация
систематического

ежекварталь Главный
но
бухгалтер,

Организация контроля хранения дипломов организована в сейфе Выполнено.
бухгалтерии колледжа.

контроля
за
получением,
учетом,
хранением,
заполнением
и
порядком выдачи
дипломов
о
среднем
профессионально
м образовании

заведующий
отделением.

В 1 квартале 2021 года поступило Титул диплома – 190 шт., Титул
диплома с отличием – 34 шт., Приложение к диплому – 205 шт.,
Приложение к диплому с отличием – 36 шт., Твердая обложка с
отличием – 34 шт., Твердая обложка – 188 шт. о среднем
профессиональном образовании.
Во 2 квартале 2021 г. поступило дипломов - Титул диплома- 35 шт.,
Титул диплома с отличием 6 шт., Приложение к диплому- 39 шт.,
Твердая обложка с отличием- 6 шт., Твердая обложка – 30 шт. о
среднем профессиональном образовании.
Выдано:
- Очно-заочное отделение:
в июне получено:
Титул диплома-42 шт.
Титул диплома с отличие5 шт.
Приложение к диплому- 47 шт.
Твердая обложка с отличием-5 шт.
Твердая обложка – 42 шт. о среднем профессиональном образовании.
Все дипломы выданы.
- Металлургическое отделение:
в июне получено:
Титул диплома- 70 шт.
Титул диплома с отличие 7 шт.
Приложение к диплому- 77 шт.
Твердая обложка с отличием- 7 шт.
Твердая обложка – 70 шт. о среднем профессиональном образовании.
Все дипломы выданы.
- Отделение технологии машиностроения:
в июне получено:
Титул диплома- 36 шт.
Титул диплома с отличие 2 шт.
Приложение к диплому- 38 шт.
Твердая обложка с отличием-2 шт.
Твердая обложка – 36 шт. о среднем профессиональном образовании.
Все дипломы выданы.

