
 

Аналитическая справка об итогах проведения внутреннего аудита структурных подразделений 

ГАПОУ СКСиПТ 

 

 В соответствии с утвержденной программой внутреннего аудита от 19.03.2018 года и приказом №45 от 

20.03.2018 г. В ГАПОУ СКСиПТ был проведен внутренний аудит СМК . Внутренний аудит проходил с 

2 апреля по 22 мая 2018 г. в соответствии с требованиями ДП- 02-06-2015 «Порядок планирования и 

проведения внутренних аудитов». 

Заведующей по качеству были составлены: программа аудита системы менеджмента качества, график 

аудитов, планы аудитов.  

Руководителем группы внутренних аудиторов назначена заведующая по качеству О.А. 

Арасланова. 

В состав  группы аудиторов  входили: 

- Арасланова О.А.- зав. по качеству, 

- Роганова В.А.- зам. директора по учебной работе, 

-Шварц Н.И. - зам. директора по учебной работе, 

-Дубанова Н.А. – зав. методическим кабинетом, 

-Валикова Н.Н.- методист. 

Были проверены подразделения: 

Площадка №1 

ПЦК специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

ПЦК физического воспитания 

ПЦК специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

ПЦК специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 

ПЦК социально-экономических дисциплин 

ПЦК стандартизации 

ПЦК математических и естественнонаучных дисципли 

ПЦК специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

ПЦК специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций» 

ПЦК специальности 21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности», общепрофессиональных дисциплин 

ПЦК гуманитарных дисциплин 

Площадка №3 

ПЦК общеобразовательных дисциплин 

ПЦК специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.02 Страховое дело, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

ПЦК специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

ПЦК специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования, 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»  

ПЦК естественнонаучного цикла 

ПЦК по профессиям ППКРС:08.01.07.Мастер общестроительных работ; 08.01.08.Мастер отделочных 

строительных  работ; 15.01.05. Сварщик (электросварочных и газосварочных работ) 23.01.07.Машинст 

крана (крановщик) 23.01.06.Машинист дорожных и строительных машин 

 

Проверенные подразделения и должностные лица отнеслись к аудиту позитивно. 

 

Подразделениям даны рекомендации и предложения по ходу проверки.. 

 

В процессе аудита предметно-цикловых комиссий проверялась следующая документация: 

 Номенклатура подразделения 

 Основная образовательная программа 

в т.ч . задания к практическим занятиям 

в т.ч . задания к самостоятельной работе 

 Журнал учебных занятий 



 Годовые планы и отчеты ПЦК 

 Планы и отчеты по неделям специальностей, профессий, ПЦК 

 Программа государственной итоговой аттестации  и Материалы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

 Программы практик 

 Документы, подтверждающие разработку образовательной программы организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с заинтересованными 

работодателями (акты согл) 

 Документы, содержащие информацию об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательной программы 

 Отчетность обучающихся по практикам 

 Выпускные квалификационные работы 

 Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

 Заключения председателя государственной экзаменационной комиссии 

 Договоры об организации и проведении производственной практики 

 Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки)–преподавателям знать название, уметь найти на сайте, уметь 

пользоваться 

 Документы, подтверждающие соответствие требованиям ФГОС укомплектованности 

библиотечного фонда организации–председателям ПЦК проверить наличие 

 Документы, подтверждающие наличие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, материально-технической базы. Председателям ПЦК показать материал 

заведующих кабинетами, относящихся к данной специальности (профессии) – планы, паспорта 

зав. кабинетами, журналы по ТБ 

 Договоры о создании профессиональной образовательной организацией кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе 

иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (при наличии). 

 Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся (при наличии). 

 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности –знать где какие 

 

Результаты внутреннего аудита представлены в таблице: 

 

Несоответствия Предполагаемые 

причины 

Рекомендации, 

предупреждающие 

действия, 

ответственные 

Сроки 

Не обновлена номенклатура дел 

подразделений 

Формальный подход к 

оформлению данного 

документа 

Руководителям 

подразделений оформить 

и обновить номенклатуру 

дел подразделения 

1.09.2018 

Протоколы проведения заседаний 

ПЦК не оформлены полностью и 

в надлежащем виде за 2017-2018 

уч.год 

Формальный подход к 

оформлению данного 

документа 

Председателям ПЦК 

оформлять протоколы в 

соответствии с 

требованиями по 

окончании заседания-

председатели ПЦК 

Комплект 

протоколов за 

учебный год 

– 20.06.2018 

Выполнены не все рекомендации 

заседаний научно-методических 

советов 

Отсутствует контроль 

выполнения 

рекомендаций 

заседаний научно-

методического совета 

со стороны 

Взять на контроль 

выполнение 

рекомендаций со 

стороны председателя 

ПЦК 

До 15.06 



руководителя 

подразделения 

Не систематизированы учебно-

методические материалы по 

практическим занятиям и 

самостоятельным работам 

Отсутствует контроль 

учебно-методической 

документации 

преподавателей ПЦК 

со стороны 

руководителя 

подразделения 

Систематизация учебно-

методических 

материалов – контроль 

со стороны председателя 

ПЦК 

До смотра 

учебно-

методической 

документации 

во время 

смотра 

кабинетов 

Не доработаны УМК 

(методические указания к 

практическим занятиям и  

самостоятельной работе) 

Отсутствует контроль 

учебно-методической 

документации 

преподавателей ПЦК 

со стороны 

руководителя 

подразделения 

Доработка методических 

указаний к практическим 

занятиям и  

самостоятельной работе- 

контроль со стороны 

председателя ПЦК е 

До смотра 

учебно-

методической 

документации 

во время 

смотра 

кабинетов 

В годовых планах ПЦК 

отсутствует отметка о 

выполнении (подпись) 

Формальный подход к 

оформлению 

документа 

Проставить отметку о 

выполнении в годовых 

планах  

До смотра 

кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий по качеству Арасланова О.А. 


