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Ё. А. [орбанев
16-й от 25 февраття 2018 г.

|1пан меропртцятий по подготовке к [осударственной нои деятельности
Анпоо <йеждународньтй финансово-промь11|1ленньтй котшлед>к дру:кбьт народов))

п! Ёаимецовапие мероприятия Результат €роки Фтветственньпе
исполпители

Блок 1. Фрганизациоп[|ь|е мероприятия
1 |1роработка нормативнь1х доку{ентов по подготовке к

[ ооударственной аккредитации
|{ереяень нормативньп( докрлентов по [А до 10.03.18 .{иректор колледжа

2 Формирование проекта пл:1}{а подготовки к процедуре
гооударственной аккредитации образовательной
деятельности ко.тшлед>ка в 20 1 9 /2020 улебном гощт и
утверхцение плана на педагогическом совете

Ретпение пед'гогического совета об утвер'кдении
пл{!на подготовки к п роцед}ре государственной
аккредитации образовательной деятельности
ко']1леджа

Ао 30.03.18 з€1мдиректора

'} Размещение 11л:|на 1!{ероприятий по подготовке к
[осударственной аккредитации на официальном
сйте в разделе <Аккредитация-201 9>

|[лтшт мероприятий .{о 05.04.18 р},ководитель
отдела
информационньп<
технологий и
связей о

общеотвенностьто
4 !1здание приказа о подготовке к процедуре

государственной аккредитации образовательной
деятельности

|{риказ о подготовке к процедше гооударственной

'!ккредитации 
образовательной деятельпости

,{о 30.03.18 з!1мдиректора

5 Формироваллие пере.птя образовательньтх прощ:!}4м
среднего профеосиона.ттьного образования,
предст'1в]ш!емьп( к т1роцедп)е государственной
:1ккредитации

|[риложение к прик€ву о подготовке к процедуре
государотвенной аккредитацтпт образовательной
деятедьнооти

.{о 30.03.18 з.!мдиректора

6 Формировш:ие комисоии по подготовке к процедуре
государотвенной аккредитации

[!риложение к прик,ву о подготовке к процедуре
государотвенной аккредитации образователъной
деяте.,тьности ко]1леджа

!о 30.03.18 з.1мдиректора



Раипленоватлие мероприятия

з.|мдиректора|[ротокольт оперативньп( оовещаний <Ф

щебованиях, порядке цроведения процед}|рь1

аккредитации) ' <<Атоги подготовки к аккродитации

Рассмотрение вопросов о подготовке к гтроцед/ре

государственной аккредитации образовательной

деятельности ко.]1лед)ка на заседаниях пед[гогичеокого
совета

з{!мдиректорадо 16.04.18|!риказ о ооответотвии лока'|ьньтх актов и

}тверждении
Реесщ поло:кений колледх<а;

Анациз натличия и состояния лок!|]тьньп( нормативньп(
актов и приведение их в соответствие с действ}'}ощим
з!|конодательством и нормативными а1кт:|ми в области

руководитель
отдела
информационньп<
технологий и
связей с
общеотвенноотьто

до 30.09.1914нформация на официа.'|ьном оайте ко]|''1едха|[риведение отруктурь| и оодерж€1ни'! официального
оайта колледжа в сети <1'1нтернет>> в соответствие с
требованиями з.1конодательотва в офере образования

за!\{директорадо 30.09.193аверенньте в уот€!новленном порядке копии

док}ъ{ентов
|{риведение в соответствио о з:|конодательством
Российской Федерации док}}(ентов на пр{во
пользования' владения зд{1[{иями' сооружениями,
помещениями и территориями' земе.]ть1|ь]]!{и

учаотками' используемь]ми при реализа!щи

зад,{директора!о 30.08.193аверенньте в уот.}новленном порядке копии

доч'ъ.{ентов
|1риведение в соответотвие с з:|конодательотвом
Российской Федерации заклточений' вьцазаемьтх в

уст€!новленном порядке орган.1ми' ооуществ.]1я1ощими

гооуАаротвенньй санитарт{о-эпидемиологичеокий
над3ор' пожарньй надзор, о соответствии зданпй,
ощоений' оооруя<ений и помощений, используемьп(

для ведения образовательной деяте.'тьности'

!о 25.11.19|!пан предостав итъ на заое да|1ие пед.1гогичеокого
совета

|{одготовить план проведони'{ ноде.,1и

онной эксперти3ь1 колледжа



Ёдиптеповдние мероприятия

до 05.10.19Формь] отатистичеокой отчетнооти б|1Ф- 1

}!инньте дела обу{а|ощихоя;
1{опии приказов о дви)кении контингента
обунаошихся (приеме, отчислении.
воостановлении, переводе);
€правка о кот{тингет{те обща:ощихся по
об!азовательной прощашгме ( вкл1очая находящихся

[одготовка докр{ентации' подтверя(дак)щей на:личие

контингента обу{а}ощихоя по образовательньпл
програ},{м{!м

до 25.10.19спра"ка о н{1лит{ии (отсутотвии) контингента ']1иц с
ощаниченнь]п{и возможностями здоровья по
образовательньшл проф.!ммам;
3йвления обута[ощихся о вьборе общих условий

|1одго'овка оведений об обуталощихся инва]п'{дах и

лицах с ощ21ниченнь]ми возмо)к1{оотями здоровья' в

том т{иоле наличие в лит[{ьгх дел!}х медициноких
док}ъ,{ентов' подтвержда}ощих ограничение
возможноотей здоровья 14л|1 инва}лидность

3амдиректора по
уР
3ам дирсктора по
увР

[о 20.09.\9Фформленньте комплектьт образовательньтх
прощ(|ь{м (под:питьле и заверенньле) в составе:

-опоп
- унебньй пла]1; календарньте улебньле щафики;
- рабочие прощаммь1 дисци11']тип (пй);

- прощ{!ммь| практик;
- фондьт оцено[{ньп( оредотв промежщот1]1ои

аттестации' практик' в т.ч. тематика курсовьтх работ
(проектов), тематика Б|(Р;

- т1рощаммь] и ФФ€ Р1А;

- требования к Б!{Р;
- методические матери(1ль1;

|[одготовка док}ълентации по реализуемь!п{
образовательньшл прощаммам сроднего
профеооионального образов!!ния в печатном и
электронном виде

подготовка протоколов под1гогического оовет4 (за

2011/20|8 - 201912020 ун. гт.)
|1одготовка протоколов пед{гогичеокого оовета по

вопрос!!м )тверхдени-'{ г]ебньтх пл:!нов' календарньп(

утебньп< щафиков; вьтбора основт{ого вида

деяте.,1ьности' }"твер)кдеттия Ф|!Ф|| €|!Ф' мето



!{аименование мероприятия
3амдиректора,{о 20.09.19пр'-.',,, 

"'''асования 
унебньп( планов' рабо'тих

програ!\4м' проф!!мм практик, ФФ€ с

работодателями;
Рецензии работодателей на образовательн}то

прощамму среднего профессиональ1{ого

подт*ержден"е утаотия работодателей в

формировш:ии элементов образовательньгх программ

,{о 20.08.19когпаи рвержленных раопис{|ний улебньтх
занятий, промежщотной аттестации, }1А[од',ер*д","есоответствияобразованияулебному

пл!}ну и календарному унебному щафику,

3амдиректора по
увР

до
15.11.2019

йнформашия по организации и прохожденик)
практик:
- реесщ зак.пточенньтх договоров на прохождение

практик (за период. соответству}оций сроку

по]гг{ени,! образования) ;

- договорь[ на г1рохожденис практик с
организаци]{ми' осущеотвпятощими деяте'1тьность по

профилпо' ооответотвутощсму образовательной

проф{!м ме (за период' соответству|ощий сроку

полутения образования);

- копии приказов о паправлении на пр:!ктику;

отчеть1 и дневники по результатам прохождения

практик;
_ аттестадиот{нь1е листы и характеристики

- оценочтльй матери,1л

- ведомооти по результатам прохождения

|!одготовка информации по орга[{изации и

прохохденик) практик

,{о 01.11.19- улебньте картот{ки;
- зачетнь1е книжки;
- экз{1менационнь1е и зачетнь1е ведомости;

|[одготовка докрлентов и материалов
индивидуального г{ета результатов освоен{о{

обулшощимися образовательньп< профамм



Результат !

!

цо ореаншзацшц ш резульупагпа;п !:!А

',{окуълентьл 
по орг.!низации, р.'уй; 1йы' |_ копии гвержденньгх с!!исков прелселателей 3(;!

- копии приказов о н:вначении прелселателей ?1(: 
]_ копии приказов об щверх{4ении состава )(; 
!_ копии приказов об рвержлении тем Б1(Р и 
|

н{вначении рщоволителей Б|(Р: 
!

ппикя?ов о лопуске обуча+отпихся к 14А; !

€роки
Фтветствепньпе

исполните!'|и]{д Ёдименование мероприятия 
|

3.6;
д" 01.11.п 3амдиректора по

увР22 |[одготовка докрцентов по обеспеченито процедурь1

проведени'! и оформления результатов итоговой

й""''ц"" (|1А) (за20|7/2018 _ 2018/2019 ут' гг')

-,---]

2з
утебной, у1ебно-методитеской литератрой' 

!

у""9"'*ч11г:9^т:"у::::::т::::*т:' 
]

, ц о п е ч н 0- ц п ш о у:п" ц ,'
(ведения об обеспеченности сцдентов учеонои' 

!

у:ебно-методинеской литерат1рой.дебниками, 
!

1.ъебно-методи ческими пособияъли по каждой 
[

обоазовате_г:ьной программе; !

!о 15.10.19

руководитель
отдела

информационньп<
технологий и

связей о

общественностьто.

9!]сд9г!и) \' 1|!0г!\,! уФу!!д^' 'у!!е!:::=:
!{опии договоров о предостав.]1ении услуг сети

Р1нтернет;
1(ошии договоров на использование 3Б€;
(опии договоров на иопользов.!}{ие
тттт?Бопъ,таттионно-опо!вот1!{ьтх систем, баз данньпс

Ао 15.10.19
24 |{одготовка документов, подтвержд{1]ощие наличие и

пр!во использов{}ни'! в ко,,1ледя(е элекщо1{но-

библиоте.тной системьт и элекщонной
информационно-образовательной ородьт'

ооответств}'}ощих Ф[ Ф€
сведени' о регисща]ии студентов в эБс]
(' - атт х г.ттх тт я гтг'тсептений

'{о 
15.10.19

25 Фбеспенение доступа обулшошихоя к электроннь|м

изда|1иям по из]д{аемь]м дисццц,п|цзщ-

гд" 1010:9 ва'д"р*."р"
26

3.8 по коёров о

|-ф-*.^'.^лр'вомобеспеченииобразовательной
! программь' по каждой Ф|1

под'-о,.^ 
",едений 

о кадровом обеспечонии

образовательньгх программ

11одготовка матери'1лов по кащ)овому обеопеченито

образовательньп< прощамм среднего
профессиона'тьного образовапия

(опия тптатного распио{|ния Ао 10.10.19 3амАиректора 

-
27 (опии приказов о приеме на работу;

1руловые книжки;
|{опии тоудовьп< договоров;

,{о 10.10.19 3аплдиректора

.{о 10.10.19 3аплдиректора

Рйен"я а.'ео'ационной комиооии об

уст[|новлении первой (вьтстпей) ква-тлификационной

категории по до'окноотям пед{шогических

,{о 10.10.19 3аплдиректора



\

!\! Ёаппленование 1|{ероприятия Результат €роки Фтветственньле
исполнители

3.9 по лсагпе р шал ьн о-'пехн шчес кол'у обес пече н сдто

28 |[одготовка сведений и ьтатери!1лов по материально-
технической базе реализуептьп< образовательньтх
программ

|1аспорта объектов
1абли.пси на уяебньгх аулиторпях, лабораториях и
помещениях;
Реесщ уэебньтх ауАиторий, лабораторий с
указа!нием техничеокого обеспенения;
Рееотр опециальньп( поме1цепий (при натпт.пди)

.{о 10.10.19 3ав. А{Ф

3.10 по воспитатепьной работе студентов
29 |{одготовить док),.ь{енть] по воспитательной работе |{лая работьт, состав, щафик работьт, отнётьт:

предмет|{ьп( кружков
кружков худо)кественной о2|]}{одеятельности
спортивньп< секций
кружков тех1{ического творчеотва

!о 10.10.19 3амдиректора по
увР

Блок 4. [1 )зависимая оценка качества образования
30 Результатьт независимой оценки качества подготовки

обулшощихся (при налинии) (за2018/2019 ун. г.)
|!одготовка перет{1{я договоров с предприятия}{и о
подготовке специ[1',1иотов (договорьт)

[о 01.11.19 3авсекгором
оодейотвия
з€!нятости

31 |[роведение !!нкетиров,|ни'! обулатощихоя по
вопроо21м качества образования

Фтчетьт о результата!х анкетиров(1т{и'{ обуватощихся {о 01.11.19 3амдиректора по
увР

з2 |!одготовка оведений о трудоусщойстве вьтпускников €ведения (отнетьт) о щудоусщойстве вь'гускников
!зс;
Фтзьгв о вь!пускник'1х

{о 01.11.19 3авсектором
содейотвия
занятости

|{одготовка >к1рнатлов занятий оцдентов к
предотавленито экспертной комиссии

{урнал занятий по кащдой Ф|1 [о 01.11-19 методист

з4 |!редставление протоколов ||!1{ |[латл работьт с отметкой о вь!полпет{ньп( работах
||ротокольт заседаний ||111(

,{о 01.11.19 |!редоедатель |{1_[(

35 |{одготовка материалов инд]|вид/а;льньгх проектов |[ротокол |[{(
|{риказ об определении тем Р1||

|!ротокольт защтттьт й|!
]1окальньтй акг о вьтпо.тплении 1,1||

,{о 01.11.19 |[редоедатель |!!(

з6 ||редставление методических 1\{атери'1лов €оставить перечень методичеоких матери{1пов

рекомендуемьтх к раоомотренито 31(
,{о 01.11.19 3амдиректора по

уР



1|аименование мероприятия

.{о 01.11.196оотавить перечень методичеоких матери:1лов

к оасомотренито 31(подго'овка матери!1лов методического кабинета

[о 01.10.193аявление о государственной аккред{тации
йдго'ов*а заявлени'{ на проведение государственной

[о 01.10.19плат"жное г'ор''/"ение об оплате государственной
Фплата госуАарственной пот]1,пинь1 за вьцачу

,{о 01.10.19п*"' до.щ'",тов по уст!1новленной формеФормирование комплекта докр{онтов' соот!1вление

опиои предоот{|в,]ш!емьтх доку\'1ентов
.{о 01.10.199ведомление о прит{-'!тии докр{ентов по о}'!цеству

|{редотавление документов и матери'1лов в отдел

про*д"'''" процедурь1 государотвенной


