
«ГПК – это площадка, на которой апробируются новые подходы 
к обучению, сочетающие светское и духовное образование». Интервью 
с директором Гуманитарно-педагогического колледжа Ярахмедом Хан-
магомедовым

С какой целью десять лет назад был открыт Гуманитарно-педаго-
гический колледж – первый и пока единственный педагогический ССУЗ 
в Махачкале? Есть ли принципиальное отличие этого учебного заведе-
ния от аналогичных? Что изменилось в жизни колледжа за последнее 
время? На эти и другие вопросы отвечает директор ГПК, член Совета 
доверенных лиц Главы Республики Дагестан, кандидат философских 
наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации, отличник образования Республики Даге-
стан Ярахмед Ханмагомедов.

ГЬУДУЛЛЪИ
Ассаламу гIалайкум!

 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

30 июнь№ 45 (9865 ) Рузман 2017 сон

РУЖБА

Двигаясь в ногу со временем

-   Для многих дагестанцев открытие 
ГПК стало неожиданностью и вызвало во-
прос: зачем понадобилось еще одно учебное 
заведение? В чем отличие вашего колледжа 
от других аналогичных учебных заведений?

- Очевидно, что открытие такого колледжа 
было необходимо республике, где подавляю-
щее большинство дагестанцев – мусульмане, 
желающие учиться, получать квалификацию, 
но при этом не нарушать традиционные тре-
бования своей религии, не терять, а укреплять 
и совершенствовать свою веру. При этом хочу 
заверить, что ГПК – светское учебное заве-
дение, в котором, в отличие от других, лишь 
учтены и созданы необходимые условия   для 
тех студентов, которые хотят выполнять пред-
писания своей веры, но не более. Поступить 
к нам на учебу может представитель любой 
конфессии.

Мы можем с полным на то основанием ска-
зать, что ГПК – учебное заведение принципи-
ально нового образца. Наши студенты полу-
чают в стенах колледжа не только основной 
набор знаний по будущей специальности, но 

и полноценное духовное образование и вос-
питание. ГПК – это площадка, на которой 
апробируются новые подходы к обучению, 
сочетающие светское и духовное образова-
ние.

- Что нового произошло в жизни ГПК в 
последнее время.

- В последние годы изменилась система 
среднего профессионального образования в 
целом по стране. Естественно, это коснулось 
и нашей республики. Среди самых свежих и 
значительных изменений могу выделить раз-
работанные в текущем году под руководством 
вице-премьера Правительства Дагестана Ека-
терины Толстиковой проекты повышения ка-
чества образования. Всего разработано семь 
таких проектов, объединенных названием 
«Новое качество образования». По ним при-
нято решение создать экспертные советы, 
составленные из активных членов педаго-
гического сообщества республики. Я явля-
юсь членом экспертного совета по проекту 
«Стратегия успеха», который призван в пол-
ном объеме обеспечить сферу образования 

Дагестана эффективными кадрами, вовлечь в 
работу молодых педагогов, модернизировать 
профессиональное и педагогическое образо-
вание республики.

Двигаясь в ногу со временем, мы в кол-
ледже также полностью обновили Програм-
мы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ), нами были пересмотрены принци-
пы организации образовательного процесса, 
взаимодействия структурных подразделений, 
ежедневного планирования и отчетности, раз-
работаны и внедрены методики оценки рей-
тинга преподавателей.

Еще недавно в колледже функционирова-
ли две специальности с одной аккредитован-
ной образовательной программой. В текущем 
году мы получили лицензию на ведение об-
разовательной деятельности по профессии 
«Информационные системы и программиро-
вание», которая входит в перечень 50 наибо-
лее востребованных специальностей и про-
фессий, утвержденных министерством труда 
и социального развития России. 

(Конец на 3 стр)

ЦIале гьудуллъи
МугIрул цIум гIадав игит
Ордашил вас ГIабдула,
ГIагараб газетагун
«Эльбрус» магIарде вахун

Нижер божарав гьудул,
«Гьудуллъиги» кодоб ккун,
Квач-цIорой цIехечIого,
ЦIиял харбал цIалулев!
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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

     Джавгарат Ахмадудинова, пресс-секретарь

22 июня 2017 года в Ботлихском 
районе у памятника Воину 
освободителю , состоялся    митинг, 
посвященный Дню памяти и 
скорби. В торжественном митинге 
приняли  участие заместители 
главы администрации МР 
«Ботлихский район», военный 
комиссар  по Ботлихскому  и 
Ахвахскому  районам Альбегаджи 
Умайгаджиев, представители   
общественных организации, 
делегации учреждений и 
организаций. 

На митинге выступил  
заместитель главы 
администрации  Абдулдибир 
Абдулдибиров , отметил, что в 
этот день россияне  вспоминают  
одну из самых скорбных и 
трагических дат нашей истории. 
«Великая Отечественная война 
принесла нашему народу много 
бед и страданий, унеся миллионы 
жизней. Спустя десятилетия мы 
скорбим и отдаем дань безмерного 
уважения и памяти тем, кто 
прошел все тяготы и лишения 
Великой Отечественной войны, 
кто умирал, но не сдавался, кто 
совершил воинский и трудовой 

подвиг ради мирного будущего 
своих потомков. 

      Не секрет, что в последние 
годы во многих странах Запада, 
в том числе постсоветского 
пространства, Украине, при-
балтийских республиках пред-
принимают усиленные по-
пытки пересмотра результатов 
Второй мировой войны и вклада, 
в частности нашей страны, в 
победу над фашизмом, активно 
разрушают памятники воинам-
освободителям. В связи с 
тем, что сегодня, когда мир 
вновь сталкивается с угрозой 
распространения этой фашистской 
чумы, националистических 
экстремистских идей, идеологии 
терроризма - особенно важно со-
хранить память о бессмертном 
подвиге наших отцов и дедов, об 
этой священной войне, ее исто-
рии и уроках, передать эту память 
и объективную правду будущим 
поколениям, чтобы они продол-
жили победную патриотическую 
традицию, являющуюся на про-
тяжении столетий основой мо-
гущества нашей необъятной 
страны. Мы низко кланяемся 

всем ветеранам, воевавшим на 
полях сражений, самоотверженно 
трудившимся в тылу. От всего 
сердца желаю нашим дорогим 
ветеранам, всем жителям района 
здоровья, семейного счастья, 
благополучия, добра и мирного 
неба над головой!»,- сказал он.

К участникам митинга,   
обратился военный 
комиссар  по Ботлихскому  
и Ахвахскому  районам 
Альбегаджи Умайгаджиев. 
Он напомнил,  что в боях  за 
Родину принимали  участие 
многие жители  Ботлихского 
района,  более половины из них 
не вернулись домой, пропали без 
вести на полях сражений,- «Мы 
преклоняемся перед мужеством и 
героизмом наших воинов, павших 
на полях сражений и умерших 
от ран. Вспоминаем о тех, кто 
был замучен в концлагерях и 
фашистских застенках, погиб 
от голода и бомбежек. Мы 
помним и будем помнить  о 
тех, кто ковал Победу в тылу – 
миллионы тружеников, стойко 
переносивших тяготы военного 
времени». 

От имени  молодежи на 
митинге выступил руководитель 
исполкома Ботлихского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Ахмед Лабазанов,  кото-
рый подчеркнул,  что День памяти 
и скорби, это напоминание  всем 
нам, что мы , будущее поколение, 
обязаны  сохранить  память  о 
подвиге  наших  дедов и 
прадедов.  «Дети должны 
знать,  какой ценой досталась 
победа  нашему народу, чтобы 
приложить  все усилия к 
сохранению мира на земле». 

Участники митинга почтили 
память  всех погибших в годы 
войны минутой молчания. Далее с 
театрализованным выступлением 
выступили воспитанники  
Тлохского дошкольного 
учреждения «Радуга». В 
завершении  митинга участники  
возложили цветы к памятнику 
солдата «Воину -победителю».  
Под звуки песни «Журавли»,  в 
небо были выпущены 22    шара с 
бумажными журавликами и яркие 
фонари в память не вернувшихся 
с полей сражений воинов. 

митинг, посвященный Дню памяти и скорби
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(Начало на 1 стр)
Также мы получили лицензию 

на реализацию программ допол-
нительного образования сразу по 
двум подвидам: «Дополнитель-
ное образование детей и взрос-
лых» и «Дополнительное профес-
сиональное образование».

Таким образом, в настоящее 
время ГПК реализует програм-
мы по шести специальностям, по 
двум подвидам дополнительного 
образования и при этом, все обра-
зовательные программы аккреди-
тованы. С получением госаккре-
дитации колледж получил право 
выдавать выпускникам дипломы 
государственного образца, кото-
рые дают возможность на даль-
нейшее поступление в ВУЗы без 
ЕГЭ, в том числе, в Дагестанский 
гуманитарный институт – заве-
дение, основанное по инициати-
ве Главы Республики Дагестан 
Рамазана Гаджимурадовича Аб-
дулатипова. Эти дипломы также 
признаются работодателями как 
государственных, так и негосу-
дарственных учреждений.

Также хочу отметить, что по 
итогам Рейтинга эффективности 
деятельности, проведенного Ми-
нобрнауки РД в июле прошлого 
года, ГПК занял 6 место из 64 
колледжей республики разной 
подведомственности и оказался 
в первой девятке самых лучших 
колледжей.

- Ярахмед Магарамович, го-
ворят, что с Вашим приходом в 
колледж активизировалась на-
учная работа.

Ежегодно мы проводим не-
сколько научно-практических 
конференций, в которых участву-
ют представители Минобрнауки 

Дагестана, ДНЦ РАН, других ми-
нистерств, ведомств, учреждений 
республики.

Кроме того, в различных из-
даниях и сборниках преподава-
телями ГПК опубликовано более 

25 научных статей, свыше 15 ста-
тей – студентами колледжа. Хочу 
особо выделить преподавателя 
нашего колледжа, профессора За-
грат Магомедову, которая выигра-

ла конкурс на получение гранта, 
учрежденного Главой Дагестана в 
области образования.

В перспективе – издание 
«Вестников ГПК», где будут пу-
бликоваться статьи преподавате-
лей и студентов колледжа, соз-

дание дискуссионных площадок 
для обсуждения различных про-
блем, связанных с преподавани-
ем в начальных классах в свете 
требований ФГОС, сетевое вза-

имодействие с ведущими вузами 
РД и РФ. К слову, уже подписаны 
соответствующие договоры с Пя-
тигорским государственным уни-

верситетом и Российским ислам-
ским университетом в Грозном. 
Также в ГПК создана площадка, 
на которой реализуется проект 
«Школа правового просвещения 
«Азбука правовых знаний», слу-
шателями которого являются сту-

денты не только нашего колледжа, 
но и других профессиональных 
образовательных организаций 
Дагестана. Это цикл семинаров, 
организованный руководителем 
Молодежного центра колледжа, 
преподавателем юридических 
дисциплин Гаджи Герейакаевым. 
В 2015 году его проект получил 
грантовую поддержку на Моло-
дежном образовательном форуме 
«Территория смыслов на Клязь-
ме».

- Какие мероприятия пред-
усмотрены в работе колледжа, 
чтобы помочь выпускникам 
ГПК в трудоустройстве?

- В колледже создан Центр со-
действия трудоустройству вы-
пускников, который сотрудничает 
с предприятиями и организаци-
ями, выступающими в качестве 
работодателей для учащихся и 
выпускников.

На сегодня Центром в рамках 
социального партнерства заклю-
чены договора со средними об-
щеобразовательными школами со 
всего Дагестана, а также с такими 
организациями, как ТНВ «ЛяРи-
ба-Финанс», УЖКХ Администра-
ции г. Махачкала, Аудиторской 
компанией «Цестрис-Аудит» и 
другими. Добавлю, что монито-
ринг трудоустройства, проведен-
ный Центром содействия трудо-
устройству выпускников ГПК, 
показывает, что более 90% наших 
выпускников сегодня трудоустро-
ены.

Подробнее об условиях при-
ема в Гуманитарно-педагоги-
ческий колледж можно узнать 
на официальных сайтах www.
gpkdag.com и www.гпкдаг.рф 

Двигаясь в ногу со временем
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Получить
 оформленный 
паспорт можно 

через 
Многофункци-

ональный 
центр

П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Рос-
сийской Федерации от 
18.11.2016 №1214 вне-
сены изменения в По-
ложение о паспорте 
гражданина Российской 
Федерации, утвержден-
ное постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации от 
08.07.1997 №828.

Согласно внесенным 
поправкам с 01.02.2017 
российские Много-
функциональные цен-
тры (МФЦ), наряду с 
органами внутренних 
дел, наделены полно-
мочиями по выдаче и 
замене паспорта граж-
данина Российской Фе-
дерации.

До 1 февраля 2017 
МФЦ только принима-
ли документы, необхо-
димые для получения 
или замены паспорта. 
Выдачу основного до-
кумента, удостоверя-
ющего личность, осу-
ществляла Федеральная 
миграционная служба 
(ФМС), а после ее рас-
формирования — орга-
ны МВД.

С февраля 2017 года 
должностные лица 
МФЦ наряду с полно-
мочиями по приему от 
граждан документов 
для оформления па-
спорта и передаче их в 
территориальные орга-
ны МВД России наде-
ляются полномочиями 
по выдаче оформленно-
го паспорта.

В случае подачи за-
явления о выдаче (заме-
не) паспорта по форме, 
установленной МВД 
России, и личных фо-
тографий через МФЦ, 
паспорт оформляется в 
сроки, предусмотрен-
ные пунктом 16 Поло-
жения о паспорте граж-
данина РФ (10 дней или 
30 дней), и не позднее 
чем в 3-дневный срок 
передается в много-
функциональный центр 
для выдачи его гражда-
нину.

Д.А. Джабраилов
        Прокурор

 района  советник 
юстиции                                                                              

ГI. ГIумаханов
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ГОСУДАРСТвЕННыЕ УСЛУГИ, ОКАЗывАЕМыЕ 
НАСЕЛЕНИю ОМвД РОССИИ  ПО

 БОТЛИХСКОМУ РАЙОНУ

В целях реализации требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012г. №1224, Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012г. №601, ОМВД России по Ботлихскому 
району оказывает  виды государственных услуг населению следующего 
содержания: 

1.Начальник дежурной части, подполковник полиции Умайгаджиев 
М.Ш. ответственный за предоставление государственных услуг: 

по проведению добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации, в соответствии с требованиями Административного регламента, 
утвержденного приказом МВД Российской Федерации от 23.11.2011г. №1165 
и Административного регламента, утвержденного приказом МВД Российской 
Федерации от 14.07.2012г. №696 с соблюдением административных процедур 
и сроков, установленных Административным регламентом.

2.Инженер-электроник дежурной части, старший лейтенант полиции 
Измаилова А.Л. ответственная за предоставление государственной услуги по 
выдаче справок о реабилитации жертв политических репрессий:

по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, в соответствии 
с требованиями Административного регламента, утвержденного приказом 
МВД Российской Федерации от 07.11.2011г. №1121.

3.Начальник миграционного пункта советник ГГС 1 класса Гайдарбеков 
Ш.Г. ответственный по предоставлению государственной услуги по 
выдаче паспортов гражданам Российской Федерации, удостоверяющий 
личность граждан РФ, достигшим 14,20 и 45 летнего возраста, постановка 
на регистрационный учет и снятие граждан с регистрационного учета, 
регистрация граждан по месту пребывания, постановка на регистрационный 
учет иностранных граждан, снятие иностранных граждан с регистрационного 
учета, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012г. №601,ФЗ-№109-2006г., приказом ФМС РФ №288-2012г., №391-2012г. 

4.По всем вопросам предоставления государственной услуги 
в электронном виде граждане могут обратиться в «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru)».

Штаб ОМВД

В соответствии с Федеральным законом контрольно кассовая техника применя-
ется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организа-
циями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов.

Исключение составляют, например, организации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие расчеты в отдельных и труднодоступных местностях, 
(перечень отдаленных или труднодоступных местностей утверждается органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) или организации, торгую-
щие в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив, представляющие 
услуги по ремонту и окраске обуви. 

Полный перечень таких организации и индивидуальных предпринимателей ука-
зан в статье 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-Ф3.

 Вместе с тем, ФНС России сообщает, что при наличии обстоятельств, ука-
зывающих   на то, что организации и индивидуальные предприниматели приняли 
все меры по соблюдению требований законодательство РФ о применении ККТ (на-
пример, заключили договор с изготовителем фискальных накопителей о поставке 
фискального накопителя), то они к ответственности не привлекаются. 

(Взаимосвязи положений частей 1и4 статьи 1.5, части 1 статьи 2.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях).   

в КАКИХ СЛУчАяХ НЕ шТРАФУюТ ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ 
ОНЛАЙН КАССы


