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                                      Министерство образования  

                                       и науки Калужской области 

 

 

В ответ на предписание Министерства образования и науки Калужской области от 

25 декабря 2015 года (входящий документ № 89 от 30.12.2015) были устранены 

следующие нарушения: 

1. Перечень документов, предоставляемых поступающими при подаче заявления о 

приеме, приведен в соответствие с перечнем документов, указанном в Порядке приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36. Копии Правил приема (перечень документов – пункт 15), принятых на 

Педагогическом совете (Протокол № 03 от 20 января 2016 года), и измененного Устава 

прилагаются.  

2. В Калужском духовном училище создана комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. Копия Положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений прилагается. 

3. Правила приема в Калужское духовное училище прошли процедуру принятия 

Педагогическим советом (приняты на Педагогическом совете 20 января 2016 года, 

протокол № 03).  

4. Содержание информации на официальном сайте в сети «Интернет» 

(официальный сайта Калужского духовного училища: http://www.kdu-kaluga.ru/) 

приведено в соответствие с требованиями: 

- подраздел «Документы»: размещены Устав, план финансово-хозяйственной 

деятельности (Подраздел «Копии документов ОО»); Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, Правила внутреннего трудового распорядка (Подраздел «Локальные 

нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона»); 

- подраздел «Образование»: добавлена информация о реализуемых уровнях 

образования, формах обучения, нормативных сроках обучения, об описании 



образовательной программы с приложением копии, об учебном плане с приложением 

копии, об аннотации к рабочим программам, о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, модулей, практики, о численности обучающихся; 

- подраздел «Образовательные стандарты»: добавлена информация о федеральных 

государственных стандартах (гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации); 

- подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»: 

добавлена информация о персональном составе педагогических работников с указанием 

общего стажа работы и стажа работы по специальности; 

- подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: добавлена информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся; 

- подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: добавлена 

информация о трудоустройстве выпускников; 

- подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»: добавлена информация о 

поступлении финансовых и материальных средств и о расходовании по итогам 

финансового года; 

- подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»: добавлена информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе.  
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