Отчет выполнения контрольных мероприятий за 2017 г.
Отчет утвержден решением Ученого совета (Протокол № 3 от 27 февраля 2018 г.)

1. Контрольное мероприятие: Проверка соблюдения требований нормативно
правового регулирования ДПО (Предмет контроля: Соответствие Федеральному закону
"Об образовании в Российской Федерации" и Порядку организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам)
Результат выполнения
Проверка соблюдения требований нормативно-правового регулирования ДПО
проводилась с целью установления соответствия ФЗ об образовании и Порядку
осуществления
образовательной
деятельности
в
области
профессиональной
переподготовки слушателей. Для этого был проведен анализ разработанных и
обновленных локальных актов, регламентирующих деятельности по ДПО в НВГУ (в
соответствии Распоряжением проректора по ДО № 14-ДО от 04.05.2016 г.).
На основе проведенного анализа были приведены в соответствие требованиям
имеющиеся и разработаны новые локальные акты.
Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ДПО:
Данные акты согласованы с отделом качества НВГУ и утверждены на заседаниях
Ученого совета университета.
1. Правила приема на обучение по ДПП.
2. Положение о проведении апелляции при реализации ДПП
3. Положение о проведении входного и текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по программам ДПО
4. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся по ДПП.
5. Положение о документах установленного образца.
6. Положение о порядке проведения практик слушателей ДПП
7. Положение об организации электронного обучения и использовании ДОТ при
реализации ДПП.
8. Положение об итоговой аттестации обучающихся по ДПП.
9. Положение о проектировании ДПП
2.
Контрольное
мероприятие:
Методическое
обеспечение
реализации
дополнительных профессиональных программ на уровне организации. (Предмет
контроля: Локальные нормативные акты: формы, основные требования к документам
(структура, содержание, оформление). Структура и содержание ДПП. Формы обучения и
сроки освоения ДПП. Итоговая аттестация. Документ о квалификации. Учет
профессиональных стандартов при формировании содержания ДПП)
Результат выполнения
Контроль методического обеспечения реализации ДПП проводится на основе
показателей отчетов кафедры ДО.
Во исполнение Приказа № 056-О от 13.03.2017 г. "О развитии дополнительного
образования в НВГУ" в университете: проведены КПК для руководителей программ ДПО
(март 2017г.).

В соответствии с требованиями Минобрнауки к осуществлению образовательной
деятельности в сфере ДО по использованию профессиональных стандартов и требований
работодателей обновлено содержание имеющихся и разработаны новые ДПП. Сведения о
реализуемых ДПП размещаются на сайте университета в разделе "Образование".
Формы обучения, сроки освоения ДПП, проведение итоговой аттестации
регламентируются ДПП.
Выдача документа о квалификации регламентирована в университете Приказом №
264-О от 03.12.2015 г. "Об установлении и введении в действие образцов документов,
Положением о документах установленного образца (принято 19.05.2016 г.), Положением
об итоговой аттестации обучающихся по ДПП (принято 19.05.2016 г.)
3. Контрольное мероприятие: Выполнение условий реализации дополнительных
профессиональных программ (ДПП). (Предмет контроля: Отражение организационнопедагогических условий в ДПП. Организационные вопросы, их закрепление в локальной
документации: Организация приема на обучение (в том числе иностранных граждан).
Организация учебного процесса, практики, стажировки, итоговой аттестации.
Формы основных документов, формируемых в процессе реализации ДПП:
ведомости, протоколы, справки, заявления, приказы, календарные учебные графики и др.)
Результат выполнения
Проверка соблюдения условий реализации ДПП проводилась на основе изучения
документационного материала, сопровождающего весь процесс обучения слушателей, а
также личных дел слушателей.
Организационно-педагогические условия отражены в ДПП
Организация приема на обучение (в том числе иностранных граждан).
Организация учебного процесса, практики, стажировки, итоговой аттестации
регламентированы принятыми в университете нормативными локальными актами.
Формы основных документов, формируемые в процессе реализации ДПП
(ведомости, протоколы, справки, заявления) представлены в Положениях о приеме на
обучение, об итоговой аттестации, о документах установленного образца.
Приказы по дополнительному образованию регистрируются в Книге приказов по
ДО, оригиналы хранятся в ЦРК и согласно номенклатуре дел передаются в архив.
Календарные учебные графики регламентируются содержанием ДПП. Расписания
занятий утверждаются проректором по ДО размещаются на сайте НВГУ.
Рекомендация после внешнего аудита: Необходимо ввести систему планирования
набора и обучения по программам дополнительного образования с учетом планирования
показателей доходов и прибыли.
Осуществляется учет планирования показателей доходов и прибыли (сметы
доходов и расходов на календарный год).
Планирование набора и обучения по программам дополнительного образования
представлен в виде.
4. Контрольное мероприятие: Дистанционные образовательные технологии в ДПО.
(Предмет контроля: Информационно-образовательная среда ДПО. Требования к
электронным информационным и образовательным ресурсам, информационным и
телекоммуникационным технологиям и соответствующим технологическим средствам.

Документационное обеспечение и учебно-методическое сопровождение дистанционного
образовательного процесса).
Результат выполнения
Информационно-образовательная среда ДПО представляет собой портал
дистанционного обучения, функционирующего на базе системы Moodle доступный по
адресу moodle.nvsu.ru, а так же информационный сайт, расположенный по адресу
edu.nvsu.ru.
На информационном сайте представлена информация о программах, направлениях
обучения, условиях приема, стоимости обучения, расписание занятий. Обновление
информационного наполнения сайта происходит по мере необходимости, не реже 2 раз в
месяц.
Ежедневная аудитория сайта в среднем составляет 31 человек. 11316 посетителей
за период с 1 февраля 2017 по 1 февраля 2018, из них воспользовались формой записи на
курс 394 человека. Конверсия сайта составила 3,5% - что относиться к среднему
(нормальному) показателю.
На портале дистанционного обучения moodle.nvsu.ru на сегодняшний день
размещена 45 программ ДПО, зарегистрировано 1274 пользователя. В целях
бесперебойной работы производится своевременное обновление версий системы
дистанционного обучения moodle. Производится ежемесячное резервное копирование.
Сбоев в работе порталов не наблюдалось.
Требования к электронным информационным и образовательным ресурсам
регламентировано Положением об организации электронного обучения и использовании
ДОТ при реализации ДПП.

