


В  частном  образовательном  учреждении   дополнительного

профессионального образования "Педагогический колледж фитнеса" в целях

устранения нарушений проведены следующие мероприятия:

1. В исполнение части 5 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012

№273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  Устав  приведен  в

соответствие.  Наименование  образовательной  организации

Негосударственное  образовательное  учреждение  дополнительного

профессионального  образования  "Педагогический  колледж  фитнеса"

изменено  на  Частное  образовательное  учреждение  дополнительного

профессионального образования "Педагогический колледж фитнеса".

2.  В  исполнение  пункта  9  статьи  2  Закона  к  Дополнительной

профессиональной  программе  -  программе  повышения  квалификации

"Основы  методики,  техники  и  психологии  занятий  фитнесом"  разработан

календарный учебный график.

3.  В исполнение требований части 10 статьи 60 Закона документ о

результатах  дополнительного  профессионального  образования  приведен  в

соответствующий вид.

4. В устранение нарушений требований пункта 21 части 3 статьи 28,

статьи  29  Закона  разработан  локальный  акт,  регламентирующий  ведение

официального сайта Организации в информационно-телекоммуникационной

сети  "Интернет"  (далее  -  официальный  сайт  Организации),  порядок

размещения  информации  на  официальном  сайте  Организации  и  ее

обновления.

5. В устранение нарушений требований статьи 29 Закона информация,

размещенная  на  официальном  сайте  Организации  в  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" приведена в соответствие Правилам

размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обновления

информации  об  образовательной  организации,  утвержденным

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582



"Об утверждении Правил  размещения  информации на  официальном сайте

Организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и

обновления  информации  об  образовательной  организации,  а  также

Требований к структуре официального сайта образовательной организации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату

предоставляемой на нем информации, утвержденных приказом Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки  от 29.05.2017 № 785 "Об

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной

организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и

формату предоставляемой на нем информации" были проведены следующие

мероприятия, а именно:

-  На  официальный  сайт  Частного  образовательного  учреждения

дополнительного профессионального образования "Педагогический колледж

фитнеса"   в  раздел  "Сведения  об  образовательной  организации"  (адрес

раздела:  http://www.fitnesstrener.ru/main-info)  добавлены  следующие

подразделы:  "Образовательный  стандарты",  "Материально-техническое

обеспечение  и  оснащенность  образовательного  процесса",  "Стипендии  и

иные виды материальной поддержки",  "Платные образовательный услуги",

"Финансово-хозяйственная  деятельность",  "Вакантные  места  для  приема

(перевода)".  В данные подразделы внесена вся необходимая информация в

соответствии  с  требованиям  Постановления  Правительства  Российской

Федерации  от  10.07.2013  №  582  "Об  утверждении  Правил  размещения

информации  на  официальном  сайте  Организации  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обновления  информации  об

образовательной  организации,  а  также  приказом  Федеральной  службы  по

надзору в сфере образования и науки  от 29.05.2017 № 785 "Об утверждении

требований к структуре официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату

предоставляемой на нем информации";



-  в  подраздел  "Документы  "  добавлены  следующие  локальные

нормативные  акты:  Правила  приема  граждан  в  негосударственное

образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального

образования  "Педагогический  колледж  фитнеса"  на  образовательные

программы дополнительного профессионального образования на 2017/2018

учебный  год;  Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся;  Правила

внутреннего трудового распорядка;  Приказ об утверждении режима занятий

обучающихся  по  очной  и  заочной  формам  обучения  в  НОУ  ДПО

"Педагогический  колледж  фитнеса";  Положение  об  организации  и

осуществлению  образовательной  деятельности  по  дополнительным

профессиональным  программам;  Положение  о  порядке  применения

электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при

реализации образовательных программ дополнительного профессионального

образования; Правила оказания платных образовательных услуг; Приказ об

утверждении стоимости обучения;  Приказ о порядке уменьшения стоимости

обучения (предоставляемых скидок) для обучающихся; Положение о порядке

отчисления,  восстановления,  перевода  слушателей  в  Негосударственном

образовательном  учреждении  дополнительного  профессионального

образования  "Педагогический  колледж  фитнеса"  на  образовательных

программах дополнительного профессионального образования; Положение о

порядке  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения

отношений  между  НОУ  ДПО  "Педагогический  колледж  фитнеса"  и

обучающимися;  Положение  о  порядке  возврата  обучающимся  денежных

средств при расторжении договора об образовании на обучение; Положение о

формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  слушателей  программ  дополнительного

профессионального  образования,   Положение  об  итоговой  аттестации

выпускников программ дополнительного образования; Положение о порядке

заполнения,  учета  и  выдачи  документов  о  квалификации;  Положение  о

порядке  учета  мнения  Совета  обучающихся  при  принятии  локальных



нормативных  актов,  затрагивающих  права  и  обязанности  обучающихся;

Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных  отношений;  Положение  о  видах  и  формах  внутренней

оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и

их  результатов;  Приказ  о  запрете  курения  на  территории  НОУ  ДПО

"Педагогический  колледж  фитнеса";  Приказ  об  определении  языка

образования,  также  в  данный  подраздел  внесен  отчет  о  результатах

самообследования  за  2017  год,  добавлено  предписание  Комитета  по

образованию г. Санкт-Петербурга № 03-28-7305/17-0-0 от 18.12.2017 и отчет

об его исполнении.

-  В  подраздел  "Образование"  внесена  информация  о  численности

обучающихся по реализуемой образовательной программе по договорам об

образовании за счет физических (юридических) лиц, также внесены данные о

формах и нормативном сроке обучения, добавлены следующие документы:

Учебный  и  учебно-тематический  план  дополнительной  профессиональной

программы  повышения  квалификации  "Основы  методики,  техники  и

психологии  занятий  фитнесом",  Приказ  об  утверждении  годового

календарного учебного графика на 2017 и 2018 учебный год с приложением

календарного учебного графика  на 2017 и 2018 года.

-  В  подраздел  "Руководство  и  педагогический  (научно-

педагогический)  состав"  добавлены  данные  о  персональном  составе

педагогических  работников:  преподаваемые  дисциплины,  данные  о

повышении  квалификации,  общий  стаж  работы,  стаж  работы  по

специальности.

6. В устранение нарушения требования пункта 6 Порядка организации

и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

профессиональным  программам,  утвержденного  приказом  Министерства

образования   и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 (далее -

Приказ №499),  в  структуру дополнительной профессиональной программы

"Основы  методики,  техники  и  психологии  занятий  фитнесом"  добавлено



описание  перечня  профессиональных  компетенций  в  рамках  имеющейся

квалификации, качественное изменения которых осуществляется в результате

обучения,  также  внесены  изменения  в  содержание  реализуемой

дополнительной профессиональной программы "Основы методики, техники

и  психологии  занятий  фитнесом",  которые  учитывают  профессиональные

стандарты, квалификационные требования.

7. В устранение нарушений пункта 22 Приказа № 499 от 01.07.2013 г.

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам»

разработано  Положение  о  видах  и  формах  внутренней  оценки  качества

реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов,

проведено  мониторинговое  исследование  слушателей  дополнительных

профессиональных  программ  повышения  квалификации  на  предмет  их

удовлетворенности  качеством  предоставляемых  образовательных  услуг  и

комфортности пребывания в образовательной организации .

Приложение 1. Копия Устава Частного образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования "Педагогический колледж

фитнеса";

Приложение 2. Копия Календарного учебного графика на 2017 и 2018
год;

Приложение  3.  Копия  Документа  о  результатах  дополнительного
профессионального образования (диплом, сертификат);

Приложение 4. Копия Положения о ведении официального сайта ЧОУ
«ПКФ» в сети «Интернет», порядке размещения информации и ее обновления
на нем;

Приложение  5.  Копия  учебного  плана  дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Основы методики,
техники и психологии занятий фитнесом»;

Приложение 6.  Копия Описания дополнительной профессиональной
программы  повышения  квалификации  «Основы  методики,  техники  и
психологии занятий фитнесом»;



Приложение 7. Копия Отчета о результатах самообследования за 2017
год;

Приложение  8.  Копия  Положения  о  видах  и  формах  внутренней
оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и
их результатов;

Приложение 9.  Копия Отзыва внешней оценки качества  реализации
дополнительных  профессиональных  программ  повышения  квалификации
«Основы методики, техники и психологии занятий фитнесом»;

Приложение  10.  Распечатки  страниц  официального  сайта  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  подтверждающие,
что  информация  размещена  в  соответствии с  требованиями действующего
законодательства об образовании.

- Главная страница сайта;

- Основные сведения об организации;

- Правила приема граждан в НОУ ДПО «ПКФ» на образовательные
программы  дополнительного  профессионального  образования  2017/2018
учебный год;

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  слушателей  программ
дополнительного профессионального образования;

-  Положение  об  итоговой  аттестации  выпускников  программ
дополнительного профессионального образования;

- Отчет о результатах самообследования за 2017 год;

- Правила оказания платных образовательных услуг

- Приказ об утверждении стоимости обучения

- Предписание органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования;

- Сведения о формах обучения;

- Сведения о нормативных сроках обучения;

- Календарный учебный график на 2017 и 2018 год;




