
Требования к содержанию, 
организации и условиям 

осуществления образовательного 
процесса в рамках проведения 

плановых проверок деятельности 
ПОО СПО  



Постановление Правительства РФ от 11 марта 
2011 г. № 164 “Об осуществлении 

государственного контроля (надзора)  
в сфере образования”  

 

• Государственный надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области 

образования 

• Государственный контроль качества образования  



При осуществлении государственного надзора за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в 

области образования предметом плановых и внеплановых 
проверок является соблюдение органами управления и 

организациями законодательства Российской Федерации в 
области образования.  

При осуществлении государственного контроля качества 
образования предметом проверок является соответствие 
содержания и (или) качества подготовки обучающихся и 

выпускников организаций требованиям федеральных 
государственных образовательных.  



Мероприятия при осуществлении государственного 

надзора за соблюдением законодательства РФ в 
области образования:  
 

• анализ и экспертиза документов и материалов, 
характеризующих деятельность организации, в том числе 
локальных правовых актов; 
анализ соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования при осуществлении 
образовательного процесса (при проведении выездных 
проверок); 
анализ наличия и достоверности информации, 
размещенной организацией на ее официальном сайте в 
сети Интернет.  



Мероприятия при осуществлении государственного 

контроля качества образования:  
 

• анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, средств обеспечения образовательного 
процесса по вопросам, подлежащим проверке 
анализ использования в образовательном процессе объектов, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности, 
учебно-методической документации, учебной, учебно-
методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса; 
экспертиза качества освоения обучающимися образовательных 
программ;  
анализ результатов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации 
выпускников. 



Задачи проверки  

• содержания образования и организации 

образовательного процесса; 

• условий реализации основных 

профессиональных образовательных программ; 

• качества подготовки студентов. 

Соответствие требованиям ФГОС:  



1. Правоустанавливающие документы: 

• Устав 

• Лицензия 

• Свидетельство о госаккредитации 

2. Локальные нормативные акты 

3. Документы, характеризующие организацию и проведение 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 

• Журналы учета посещаемости и успеваемости  

• Приказы  

• Ведомости 

• Зачетные книжки студентов 

Перечень документов, 

 подвергающихся анализу и экспертизе  



Перечень документов, 
 подвергающихся анализу и экспертизе 

4. Документы, характеризующие организацию и проведение 
государственной итоговой аттестации 

• Программы ГИА 

• Приказы об организации ГИА  

• Приказ о создании ГЭК и апелляционной комиссии 

• Приказ о проведении ГИА 

• Педсовет о допуске студентов к ГИА 

• Приказ о допуске студентов к ГИА 

• Протоколы ГИА, протоколы ВПКР 

• Приказ об отчислении 

• Книга приказов 

• Поименная книга 

• Личные дела выпускников (заявление, копии, зачетные книжки, 
студенческие,  выписки) 

• ПЭР, ВКР 



Перечень документов, 
 подвергающихся анализу и экспертизе 

5. Образовательные программы:  

• Учебные планы 

• Рабочие программы учебных дисциплин, ПМ, практик 

• КГУ 

• Расписание 

• Контрольно-оценочные средства 

• УМК  

 



Перечень документов, 
 подвергающихся анализу и экспертизе 

6. Организация приема: 
• Порядок приема 

• Правила  приема в колледжа 

• Положения о приемной, экзаменационной, 
апелляционной комиссиях 

• Приказы о создании приемной, экзаменационной, 
апелляционной комиссиях 

• Протоколы приемной комиссии 

• Экзаменационные ведомости 

• Приказ о зачислении 

• Личные дела студентов (заявление, документ об 
образовании, копии, выписки, согласие) 
 



Перечень документов, 
 подвергающихся анализу и экспертизе 

7. Документы, обеспечивающие 
функционирование  внутренней системы 
оценки качества образования: 

• Приказы 

• Распоряжения 

• Аналитические карты 

 

 


