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Ауыл техникалык жэне кэсштж бипм
беру ^йымдары жатакханаларында
мониторинг журпзу туралы

Бипм беру баскармасынын, 2017 жылга арналган жумыс жоспарын
орындау максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
1. 2017 жылгы маусымныц 05-нен 09-ы аралыгында ауыл техникалык
жэне кзс1пт1к бипм беру р^ымдары жатакханаларында мониторинг
журпзшсш.
2. Ауыл техникалык; жэне кэсштш бипм беру уйымдары
жатакханаларында мониторинг журпзу бойынша жаднама (1-косымша) жэне
комиссия К¥рамы (2-цосымша) беютшсш.
3. Техникалык; жэне кэсштж бш м беру бел1м1 2017 жылгы
16 маусымга дешн мониторинг корытындылары бойынша аньщтама
дайындасын.
4. Осы б^йрьщтыц орындалуын бак;ылау баскарма басшысынын
орынбасары С.Н. Мукановка жуктелсш.

Б. Бексеитова

Таныстырылды

Сas и
(колы, куш)

004653

1-к;осымша

Ауыл техникалык жэне кэсштж бипм беру уйымдары
жатакханаларында мониторинг журпзу бойынша жадынама

1.
«Техникалык жэне кэсштж 6miM беру уйымдарындагы би»м
алушыларга жатакхана беру» мемлекеттж кызмет керсету регламентш
сактауды мониторинг жасау
1. Керсетшетш кызметп алушы керсетшетш кызметп 6epymire
жупнген кезде мемлекегпк кызметп керсету ушш кажегп кужаттар т1збес!:
1) уйым басшысыныц атына жатакханадан орын беру туралы епш ш ;
2) отбасы болган жагдайда, отбасыныц курамы туралы аньщтама;
3) ата-анасыньщ (ата-аналарыньщ) кайтыс болуы туралы куэлжтщ
KemipMeci (жепм балалар уннн);
4) отбасында 4 немесе одан да кеп баланьщ болуы туралы аныктама
(кепбалалы отбасылардан шьщкан балалар ушш);
5) мугедекпгш растау туралы аньщтама;
6) м ем л е кетт! к атаулы элеуметпк кемек алу уилн к^кьщты растау
туралы аньщтама немесе жан басына шаккандагы орташа табысы кун Kepi с
децгешнен томен отбасылардан шьщкан балалар ушш атаулы элеуметтж
кемек керсетудщ жоктыгы туралы аньщтама;
7) жеке басын куэландыратын кужат (салыстыру уппн).
2. Керсетшген мемлекеттш кызметтщ нэтижелер1мен келюпеген
жагдайда, керсетшетш кызметп алушы мемлекегпк кызмет керсету сапасын
багалау жэне бакылау женшдеп уэкшетп органга немесе керсетшетш
кызметп беру mire шагымныц болуы.
2.1 в тш ш те р уннн жэнйктщ болуы;
2.2 втш1штерд1 пркеу журналынын, болуы.
2. Ь^ужатпен камтамасыздануды мониторинг жасау
1. Жатакхана ережесшщ болуы
2. Жатакханадан орын белу yuiiH комиссияныц К¥РЫЛУЬ1 туралы
буйрыктыц болуы
3.
Жатакханадан
орын
белу
комиссиясы
мэжипстершщ
хаттамаларыньщ болуы
4. Жатакханага орналастыру туралы буйрьщтыц болуы
5. Жумыс жоспарларыныц болуы:
5.1 жатакхана комендантыныц;
5.2 жатакхана тэрбиеыдсшщ;
5.3 студенток кецестщ;

5.4 старостаттыц;
5.5 жатакханада отюзшетш ушрмелер мен секциялардьщ;
5.6 психологтыц;
6. Жатакханадагы тэрбие жумысы жоспарыныц сапасы (бектлген )
7. Журналдардыц сапалы толтырылуы жэне болуы:
7.1 ата-аналардьщ катысуы;
7.2 жатакханадагы тургындарды т1ркеу;
7.3 келш-кетущ т1ркеу туралы
7.4 окытушылардьщ катысуы
7.5 бегде тулгалардыц жатакханага Kenyi
8. Жатакхана бойынша кезекшинк кестес1:
8.1 жатакхана тэрбиеинлершщ
8.2 окытушылардьщ
8.3 колледж эю мш ш гш щ
9. Акпараттык стендтщ болуы:
9.1 кун тэрт1б1
9.2 сабак кестес1
9.3 жатакханага акы толеу нормасы
9.4 iiim тэрт1п ережеа
3. Бос уакытты ^йымдастыруды мониторинг жасау
1. Керкем эдебиеттер1мен ютапханалардыц болуы
2. Кабелдж теледидарга жалганган теледидардьщ болуы
3. Wi-Fi немесе галамторга жалганудьщ болуы
4. 0ртк е карсы Kayinci3fliKTi мониторинг жасау
1. Эр кабатта эвакуация схемасынын, болуы
2. Эр кабатта от сецщрпштердщ болуы
3. вртке карсы сактьщ калканньщ болуы
4. Эрт ceндipy гидранттары жэне жецнщ кол ж етер л тн сактау
дэpeжeci
5. вртке карсы сигнализациянын, болуы
6. Эртке карсы кауш аздж объектшершщ ею тшде белгшенуш сактау
5. Санитарлык-гигиеналык нормага сэйкест1пн мониторинг жасау

2 - косымша

Ауыл техникалык жэне кэсштж бйпм беру ^йымдары
жатакханаларында мониторинг журпзу женшдеп комиссия курам ы

1. Байжуманова А.С.. - техникалык; жэне кэсштж бийм беру бел 1мшщ
басшысы, комиссия терайымы.
2. Жумадилова Г.А. - техникалык жэне кэсштж бинм беру бел1мшщ
оку- эдютемелж кабинетшщ эдюкер1, комиссия мушесь
3. Баймуханова Г. А. - техникалык жэне кэсштж 6miM беру бел1мшщ
оку- эдютемелж кабинетшщ эдюкер1, комиссия Mynieci.
4. Асаимова К.С. - техникалык жэне кэсштж 6miM беру бел1мшщ окуэдютемелж кабинетшщ эдюкер1, комиссия Mynieci.
5. Калымова Л.В. - техникалык жэне кэсштж бипм беру бел1мшщ окуэдютемелж кабинетшщ эдюкер1, комиссия мушеЫ.
6. Бексеитова А.Т. - Павлодар келж жэне коммуникациялар колледж!
басшысыныц оку-тэрбие жумысы бойынша орынбасары.

i,Шел а сеn
О проведении мониторинга
состояния общежитий сельских
учебных заведений технического и
профессионального образования

Во исполнение плана работы управления образования области на 2017
год, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мониторинг состояния общежитий сельских учебных
заведений технического и профессионального образования с 05 по 09 июня
2017 года.
2. Утвердить памятку (Приложение 1) и состав комиссии (Приложение
2) по проведению мониторинга состояния общежитий сельских учебных
заведений технического и профессионального образования.
3.
Отделу
технического
и
профессионального
образования
подготовить справку об итогах мониторинга до 16 июня 2017 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
руководителя управления Муканова С.Н.

Руководитель управления

Б. Бексеитова

Ознакомлен
(дата, подпись)

Приложение 1

Памятка
по мониторингу состояния общежитий сельских учебных заведений
технического и профессионального образования

1. Мониторинг соблюдения Регламента государственной услуги
«Предоставление общежития обучающимся в организациях
технического и профессионального образования»
1. Перечень документов, необходимых для оказания государственной
услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:
1) заявление о предоставлении места в общежитии;
2) справка о составе семьи, при наличии семьи;
3) копия свидетельства о смерти родителя (родителей);
4) справка о наличии в семье 4-х и более детей (для детей из
многодетных семей);
5) справка о подтверждении инвалидности;
6) справка о подтверждении права для получения государственной
адресной социальной помощи или справка об отсутствии оказания адресной
социальной помощи, для детей из семей в которых среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума;
7) копию документа, удостоверяющего личность.
2. Наличие жалоб услугополучателя в адрес услугодателя либо в
уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания
государственных услуг.
2.1 Наличие ящика для обращений
2.2 Наличие Журнала регистрации обращений

2. Мониторинг документационного обеспечения
1. Наличие Положения об общежитии
2. Наличие приказа о создании комиссии по распределению жилья в
общежитий
3. Наличие протоколов заседаний комиссии по распределению жилья в
общежитий
4. Наличие приказа о заселении в общежитие
5. Наличие планов работы:
5.1 коменданта общежития;
5.2 воспитателя общежития;
5.3 студенческого совета
5.4 старостата

5.5 кружков и секций при общежитии
5.6 психолога
6.
Качество
плана
воспитательной
работы
(утвержденный)
7. Наличие и качество ведения Журналов:
7.1 посещаемости родителей;
7.2 регистрации проживающих в общежитии
7.3 регистрации о выезде
7.4 посещаемости преподавателей
7.5 посещаемости посторонними лицами общежития
8. График дежурства по общежитию:
8.1 воспитателей общежития
8.2 преподавателей
8.3 администрации колледжа
9. Наличие информационного стенда:
9.1 Режим дня
9.2 Расписание занятий
9.3 Норма оплаты за проживание в общежитии
9.4 Правила внутреннего распорядка

в

общежитии

3. Мониторинг организации досуга
1. Наличие библиотеки с художественной литературой
2. Наличие телевизора, подключенного к кабельному телевидению
3. Наличие подключения к интернет или Wi-Fi.
4. Мониторинг противопожарной безопасности
1. Наличие схем эвакуации на каждом этаже
2. Наличие огнетушителей на каждом этаже
3. Наличие противопожарного щита
4. Степень доступности пожарных гидрантов и рукавов
5. Наличие противопожарной сигнализации
6. Соблюдение двуязычия при маркировке объектов противопожарной
безопасности
5. Мониторинг на соответствие санитарно-гигиеническим нормам

Приложение 2

Состав комиссии
по проведению мониторинга состояния общежитий сельских учебных
заведений технического и профессионального образовании
1. Байжуманова А.С. - главный специалист отдела технического и
профессионального образования, председатель комиссии.
2. Жумадилова Г:А. - методист учебно-методического кабинета отдела
технического и профессионального образования, член комиссии.
3. Баймуханова Г. А. -

методист учебно-методического кабинета

отдела технического и профессионального образования, член комиссии.
4. Асаимова К.С. - методист учебно-методического кабинета отдела
технического и профессионального образования, член комиссии.
5. Калымова JI.B. - методист учебно-методического кабинета отдела
технического и профессионального образования, член комиссии.
6. Бексеитова А.Т. - заместитель по УВР руководителя Павлодарского
колледжа транспорта и коммуникаций.

График проведения мониторинга состояния общежитий
сельских учебных заведений технического и профессионального
образования

1.

Актогайский аграрно-технический колледж

Дата проведения
мониторинга
05.06.2017

2.

Баянаульский аграрно-технический колледж

09.06.2017

3.

Железинский аграрно-технический колледж

07.06.2017

4.

Иртышский аграрно-технический колледж

05.06.2017

5.

Качирский аграрано-технический колледж

07.06.2017

6.

Лебяжинский аграрно-технический колледж

06.06.2017

7.

Майский аграрно-технический колледж

06.06.2017

8.

Успенский аграрно-технический колледж

09.06.2017

9.

Щербактинский аграрно-технический колледж

08.06.2017

10.

Красноармейский аграрно-технический колледж

08.06.2017

№

Наименование учебного заведения

