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Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Псковский областной
колледж искусств имени
Н.А.Римского-Корсакова»
ул. Воевода Шуйского, д.2,
г. Псков, 180000

ПРЕДПИСАНИЕ № П - 58/кз-21/кл
об устранении выявленных нарушений
На основании приказа Государственного управления образования
Псковской области от 28.11.2016 № 1458 «О проведении плановой выездной
проверки
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Псковский областной колледж искусств
имени Н.А. Римского-Корсакова» была проведена плановая выездная проверка
в
отношении
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Псковский областной колледж искусств
имени Н.А. Римского-Корсакова».
По результатам плановой выездной проверки выявлены нарушения
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования, указанные в акте проверки от 20.12.2016 № 100/кз-20/кк286/кл:
I.
В ходе проведения проверки федеральным государственным надзором
в области образования:
Выявлены нарушения обязательных требований федерального
законодательства в сфере образования:
1.В Уставе Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Псковский областной колледж искусств
имени Н.А. Римского-Корсакова», зарегистрированном Межрайонной
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Инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 1 по Псковской области
07.04.2016:
- в нарушение пунктов 1 и 7 статьи 60 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте
1.10 указано о выдаче выпускникам Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Псковский областной
колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» (далее- Учреждение)
«документа государственного образца о завершении соответствующего
уровня образования»;
- в нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 25 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте
2.6 не указана направленность дополнительных общеразвивающих программ,
реализуемых в Учреждении;
2.В локальных актах:
2.1.
в Положении об основаниях возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений, утвержденном приказом от
10.02.2015 № 45 ( с изменениями внесенными приказом от 08.12.2016 № 500):
- в нарушение пункта 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
в пунктах 3.2, 3.3 к основаниям для отчисления обучающихся
отнесены:
академическая неуспеваемость;
пропуск занятий без уважительных причин в количестве, не
позволяющем полноценно освоить образовательную программу;
не сдача в сессию три и более дисциплин;
в пунктах 3.2, 3.3 к основаниям для отчисления обучающихся не
отнесено: отчисление по инициативе Учреждения, в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной
программы
и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- в нарушение пункта 1 статьи 62 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 6.1 не
закреплена норма о том, что обучающийся может быть восстановлен в
Учреждении только в течение пяти лет после отчисления и не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было
отчислено;
2.2.
в Правилах внутреннего распорядка для студентов колледжа
искусств, утвержденных приказом от 03.09.2014 № 301:
в нарушение официального наименования законодательного акта:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» в пункте 1 раздела «Общие положения» дана ссылка на

несуществующий законодательный акт: Закон Российской Федерации «Об
образовании» от 01.03.2013 № 27Э-ФЗ;
- в нарушение пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в подпункте 9 пункта 1
раздела 2 использован термин «органы самоуправления»;
- в нарушение подпункта 15 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
7 Порядка перевода студентов из одного среднего специального учебного
заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего
учебного
заведения
в среднее
специальное
учебное
заведение,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 20.12.1999 № 1239
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2000 № 2148) в подпункте 15 пункта
1 раздела 2 указано, что обучающиеся имеют право на перевод в другое
образовательное учреждение «при согласии руководителей обоих
образовательных учреждений»;
- в нарушение подпункта 11, 18, 26 пункта 1 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в
пункте 1 раздела 2 не закреплено право обучающихся на:
каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
- в нарушение пункта 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 1 раздела 4 к
мерам
дисциплинарного
взыскания
отнесены:
устное
замечание,
уведомление родителей о неудовлетворительной успеваемости и пропусках
занятий без уважительной причины;
- в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 61 Федерального закона от
29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в
пунктах 2 и 3 раздела 4 к основаниям для отчисления отнесены: состояние
здоровья, невыполнение учебного плана, академическая задолженность по
двум и более дисциплинам, непрохождение государственной (итоговой)
аттестации, невыход из академического отпуска;
в нарушение пункта 8 Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте
России 04.06.2013 № 28648) в пункте 4 раздела 4 не закреплена норма о том,
что если по истечении трех учебных дней,
объяснение по факту
з

дисциплинарного проступка обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт;
- в нарушение пункта 9 Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте
России 04.06.2013 № 28648) в пункте 5 раздела 4 не закреплено, что
дисциплинарное взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня его
совершения;
- в нарушение пункта 13 Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте
России 04.06.2013 № 28648) в пункте 6 раздела 4 указано, что решение о
применении дисциплинарного взыскания определяется заместителем
директора;
- в нарушение пункта 6 Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте
России 04.06.2013 № 28648) в пункте 7 раздела 4:
указано, что при применении взыскания учитывается предшествующая
учеба обучающегося;
не
указано,
что
при
применении
взыскания
учитывается
психофизическое и эмоциональное состояние обучающихся, а также мнение
советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- в нарушение пункта 13 Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте
России 04.06.2013 № 28648) в пункте 8 раздела 4 указано, что «приказ о
дисциплинарном взыскании доводится до сведения студента в наглядной и
доступной форме, путем вывешивания на информационных стендах
Колледжа. Ответственность за несвоевременное ознакомление с приказом
несет студент».
2.3.
в Положении о порядке и условиях предоставления академических
отпусков студентам ГБОУСПО «Псковский областной колледж искусств
имени Н.А. Римского-Корсакова», утвержденном 28.10.2013:
- в нарушение подпункта 12 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в
наименовании, в пункте 1.1 указано, что данный локальный акт определяет
«порядок» предоставления обучающимся академического отпуска;
в нарушение пункта 5 Порядка и оснований предоставления
академического
отпуска
обучающимся,
утвержденного
Приказом
Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 (Зарегистрировано в Минюсте
России 28.06.2013
№ 28912) в пункте 3.1 не указано, что приказ о
предоставлении
академического
отпуска
оформляется
приказом
руководителя организации или уполномоченного им должностного лица;

- в нарушение подпункта 12 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пунктах
3.1, 4.1 указано, что заявления о предоставлении академического отпуска,
либо о выходе из академического отпуска «согласовываются» с заведующим
отделением;
- в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 61 Федерального закона от
29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в
пункте 4.5 к основаниям для отчисления обучающихся отнесен невыход
академического отпуска.
2.4. в Положении об организации государственной итоговой
аттестации выпускников ГБОУ СПО «Псковский областной колледж
искусств имени Н.А. Римского-Корсакова», утвержденном приказом от
04.12.2013 № 490:
- в нарушение пункта 6 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №
968 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306) в
наименовании
раздела
II
использован
термин
«государственная
аттестационная комиссия»;
- в нарушение пункта 10 Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 16.08.2013 № 968 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013
№ 30306):
в пункте 3.1 указано, что государственный экзамен вводится по
усмотрению образовательной организации;
в пункте 3.1, в разделе VII, VIII формами государственной итоговой
аттестации определены: итоговый экзамен по дисциплине; итоговый
междисциплинарный экзамен.
2.5. в Положении об организации промежуточной аттестации и
текущем контроле знаний студентов ГБПОУ «Псковский областной
колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова», утвержденном приказом
от 022.11.2016 № 452:
- в нарушение пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.2 указано,
«периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим учебным
планом и календарным учебным графиком»;
- в нарушение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.3.3
использован термин « среднее (полное) общее образования»;
- в нарушение пункта 8 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в локальном акте не
закреплена норма о том, что обучающиеся, не прошедшие промежуточной
аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую
задолженность, переводятся на следующий курс условно;
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- в нарушение пункта 11статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.14, не
закреплено, что обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются из этой организации как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
2.6. В Положении о поощрениях и дисциплинарных взысканиях,
применяемых к обучающимся ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова»,
утвержденного приказом от 22.11.2016№ 452:
- в нарушение пункта 9 Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте
России 04.06.2013 № 28648)
в пункте 5.2 указано, что взыскание может быть наложено не позднее 15
дней;
в пункте 5.5 не закреплено, что мера дисциплинарного взыскания
применяется
не
позднее
шести
месяцев
со
дня
совершения
административного проступка;
- в нарушение пункта 6 Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в Минюсте
России 04.06.2013 № 28648) в пункте 5.3:
указано, что при применении взыскания учитывается предшествующая
учеба обучающегося;
не указано, что при применении взыскания учитывается мнение
советов родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся;
2.7. В Порядке и условиях приема обучающихся в УКП «ОШОД
«Камертон» ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.
Римского-Корсакова», утвержденном 31.10.2016:
- в нарушение пункта 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в наименовании, в
пункте 1.1 указано, что данный локальный акт определяет «порядок приема»
обучающихся;
- в нарушение пункта 1, подпункта 1 пункта 3 статьи 44 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в
пунктах 2.1, 2.2 указано, что прием осуществляется на основании «заявоканкет учреждений дополнительного образования»;
- в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 61 Федерального закона от
29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в
пункте 9.3 к основаниям для отчисления обучающихся отнесены академическая неуспеваемость,
отсутствие заявок-подтверждений от
учреждений дополнительного образования.
3. При осуществлении образовательной деятельности:
3.1 .при соблюдении прав обучающихся и их родителей (законных
представителей):

3.7.7. при предоставлении академического отпуска:
3.1.1.1. в нарушение пункта 4 Порядка и оснований предоставления
академического
отпуска
обучающимся,
утвержденного
Приказом
Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 (Зарегистрировано в Минюсте
России 28.06.2013 № 28912) без заявлений обучающихся о предоставлении
академического отпуска, предоставлены академические отпуска: Ивановой
А.В. (приказ от 17.12.2015 № 529 «О предоставлении академического
отпуска»); Алексееву РЕ. (приказ от 29.11.2016 № 475 «О продлении
академического отпуска»);
3.1.1.2. в нарушение пунктов 2 и 4 Порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 (Зарегистрировано в
Минюсте России 28.06.2013 № 28912) без указания в заявлениях о
предоставлении
академических отпусков,
сроков данных отпусков
обучающимся предоставлены академические отпуска на один год:
Курурбе А.Р - приказ от 16.09.2016 № 318 «О предоставлении
академического отпуска», заявление от 15.09.2016;
Пожарскому М.И. - приказ от 29.06.2016 № 250 «О предоставлении
академического отпуска», заявление от 23.06.2016;
Даниленко О.В. - приказ от 29.03.2016 № 99 «О предоставлении
академического отпуска», заявление от 24.03.2016;
3.1.1.3 в нарушение пункта 4 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не
подтверждено
согласие
обучающихся,
и
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на привлечение
обучающихся Учреждения к труду, не предусмотренному образовательной
программой,
уборке прилегающей к Учреждению территории,
организованной, согласно приказу от 07.04.2015 № 137 «Об организации
уборки территории»;
3.1.1.4.в нарушение пункта 1 статьи 39 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» приказом
от 25.03.2015 № 116 «Об объявлении строгого выговора», без прекращения
образовательных отношений обучающиеся Подгарецкая Д., Жежелева И.
были выселены из общежития.
3.1.2. при применении дисциплинарных взысканий:
3.1.2.1. в нарушение пункта 4 Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в
Минюсте России 04.06.2013 № 28648) приказами от 14.04.2016 №_> 126 «Об
итогах предварительной аттестации», от 27.05.2016 № 197 «Об объявлении
выговора» обучающимся вынесены «строгие выговора»;
3.1.2.2. в нарушение пункта 3 Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (Зарегистрировано в
Минюсте России 04.06.2013 № 28648):
приказом от 28.04.2016 № 148 «Об объявлении выговора» обучающейся
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Фурмановой Д.М. объявлен выговор «за утерю студенческого билета»;
приказом от 02.06.2016 № 204 «Об объявлении выговора», обучающимся
Кукурбе А.Р., Костылевой Ю.А. объявлен выговор «за совершение
административного правонарушения»;
приказом от 27.04.2016 № 116 «Об объявлении выговора» обучающимся
объявлены выговора и замечания «в связи с неуспеваемостью и за
неудовлетворительное отношение к учебе»;
3.1.2.3.
в нарушение пунктов 8,9,13
Порядка применения
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 № 28648) при вынесении
обучающимся дисциплинарный взысканий приказом от 07.04.2016 № 116
«Об объявлении выговора» (Смирновой А.Д., Зайцевой В.Е. - выговор; 17-ти
обучающимся - замечание) и приказом от 02.06.2016 № 204 «Об объявлении
выговора» (Кукурбе А.Р., Костылевой Ю.А. - выговор) не соблюдены
следующие требования:
до применения меры дисциплинарного взыскания Учреждением не
затребованы от обучающихся письменные объяснения;
меры
дисциплинарного взыскания применены
без учета
мотивированного мнения советов обучающихся, представительных органов
обучающихся,
советов
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся Учреждения, которые должны быть
выражены в письменном виде;
приказы о применении дисциплинарных взысканий не доведены под
роспись
до
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
4.При организации образовательного
образовательным программам:

процесса

по

реализуемым

4.1.По основным профессиональным образовательным программам:
4.1.1.в нарушение пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с Учебным
планом по специальности Социально-культурная деятельность по виду
«Организация культурно-досуговой деятельности», утвержденным приказом
Учреждения от 05.06.2013 № 228,
согласно классным журналам 2013/2014,
2014/2015 учебных годов, не реализованы дисциплины «Речевая культура»,
«Сценарная подготовка культурно-досуговых программ», «Основы режиссуры
культурно-досуговых программ».
4.1.2. в нарушение Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
18.04.2013 № 291 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 № 28785)
пункта 11 - не заключены договоры:
с
Псковским
государственным
университетом,
Специальной
(коррекционной) общеобразовательной школой № 5 I и П вида, Специальной
(коррекционной) школой № 6, согласно приказу Учреждения от 30.09.2015 № 390

к

«О проведении педагогической практики 3 курса специальности «Народное
художественное творчество», Договору от 05.2015 № 9, заключенным между
Учреждением и ГБОУ Псковской области «Центр специального образования»;
с Рекламно-информационным агентством «Био-ТВ», согласно приказу
Учреждения от 05.05.2016 № 158 «О проведении производственной практики 3
курса специальности «Дизайн», Договору от 18.05.2016 № 4, заключенным между
Учреждением и ООО «Бизнес Медиа»;
с Писковичским КДЦ согласно приказу Учреждения от 03.10.2016 № 355 « О
проведении педагогической практики 3 курса специальности «Народное
художественное творчество», 3, 4 курса специальности «Дизайн», Договору от
05.10.2016 № 13, заключенным между Учреждением МБУ Псковского района
«Псковский районный Центр культуры»;
пункта 16- в соответствии с приказом Учреждения от 03.10.2016 № 355 « О
проведении педагогической практики 3 курса специальности «Народное
художественное творчество», 3,4 курса специальности «Дизайн»:
в Договоре от 05.10.2016 №10, заключенным между Учреждением и МБУ
культуры «Городской культурный центр» не закреплена на прохождение практики
Родченко Диана;
в Договоре от 05.10.2016 №12, заключенным между Учреждением и
Общественной организацией Псковский областной еврейский благотворительный
центр «ХЭСЭД ИЦХАК» не закреплены на прохождение практики Мамедова
Елизавета, Чугуненко Андрей.
4.2.при организации обучения по дополнительным профессиональным
программам:
4.2.1. в нарушение пункта 12 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013
№ 499 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №
29444)
Учреждением, согласно приказу от 11.10.2016 № 372 «О проведении мастеркласса для преподавателей гитары ДМШ/ДШИ области», проведены курсы
повышения квалификации по программе курсов повышения квалификации,
срок освоения которой составляет - 6 часов;
4.2.2. в нарушение пунктов 8,9,12 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013
№ 499 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №
29444) в
образовательной программе курсов повышения квалификации руководителей
учреждений дополнительного образования, утвержденной приказом от
11.10.2016 № 374:
не отражено:
-содержание
реализуемой
дополнительной
профессиональной
программы, которое должно учитывать профессиональные стандарты,
квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных
справочниках
по
соответствующим
должностям,
профессиям
и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
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обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
о государственной службе;
-описание перечня профессиональных компетенций в рамках
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется
в результате обучения;
в структуре программы отсутствуют:
-планируемые результаты обучения, учебный план, в котором должны
быть
определены
перечень,
трудоемкость,
последовательность
и
распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации,
оценочные материалы и иные компоненты;
не определены формы обучения и сроки освоения дополнительной
профессиональной программы;
4.2.3. в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 53 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 4
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.08.2013 № 29444) не изданы приказы о зачислении, не заключены
договора на обучение по дополнительной профессиональной программе
«Курсы
повышения
квалификации
руководителей
учреждений
дополнительного образования» с обучающимися Макаровой Т.В., Шишовой
Г.Л., Никитиной JI.H., Ивановой Е.Г., Королевой З.Б., Долгтной Е.Е.,
Никитиной И.П., которым приказом от 14.10.2016 № 380 «О выдаче
удостоверений о повышении квалификации» выданы удостоверения о
повышении квалификации;
4.2.4. в нарушение пункта 4 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №
499 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №
29444) не
заключены договора на обучение по дополнительной профессиональной
программе «Курсы повышения квалификации руководителей учреждений
дополнительного образования» с обучающимися: Наконечным Ю.В.,
Косорбоковой М.А.ю, Цветковым О.Н., Ганиной Т.В., Зинык М.В., Романюк
О.А., Тафий А.М., Васильевой А.В., зачисленных на обучение по данной
программе приказом от 11.10.2016 № 374 «О проведении курсов повышения
квалификации руководителей ДМШ/ДШИ/ДХШ области»;
4.2.5.в нарушение подпункта 1 пункта 1, пункта 4 статьи 61
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» не отчислены по завершению обучения по дополнительной
профессиональной
программе
«Курсы
повышения
квалификации
руководителей учреждений дополнительного образования» 34 обучающихся,
которым приказом от 14.10.2016 № 380 «О выдаче удостоверений о

ю

повышении
квалификации»
выданы удостоверения
о повышении
квалификации;
4.2.6. в нарушение пунктов 12 и 19 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013
№ 499 (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013 № 29444) приказом от 14.10.2016 № 380 «О выдаче удостоверений
о повышении квалификации» 34 обучающимся выданы удостоверения о
повышении квалификации в объеме 24 учебных часов по образовательной
программе «Курсы повышения квалификации руководителей учреждений
дополнительного образования», срок освоения которой составляет 16 часов;
4.2.7. в нарушение пунктов 12 и
19 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013
№ 29444) приказом от 14.10.2016 № 380 «О выдаче удостоверений о
повышении
квалификации»
выданы удостоверения
о повышении
квалификации 34 обучающимся, которые проходили обучение по программе
«Курсы
повышения
квалификации
руководителей
учреждений
дополнительного образования», срок освоения которой определен 14-15
октября 2016 года;
5.При проведении промежуточной аттестации:
5.1.в нарушение статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»:
пункта 1- не допущены к прохождению промежуточной аттестации
обучающиеся в соответствии с приказами Учреждения:
от 19 декабря 2014 г. № 543 «О допуске студентов 2-4 курсов очной формы
обучения к зимней экзаменационной сессии» - Матвеева Е.А., 3 курс специальности
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», Рябикина С.А., 3 курс
специальности «Социально-культурная деятельность»;
от 08 июня 2015 г. № 255а «О допуске студентов 1-3 курсов очной формы
обучения к летней экзаменационной сессии»- Тимоничева Л.А., 1 курс
специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Инструменты
народного оркестра»;
от 08 июня 2016 г. № 22 «О допуске к весеннее - летней экзаменационной
сессии» - Золотоха А.С., 2 курс специальности «Дизайн», Евстигнеева В.О., 2 курс
специальности «Дизайн», Синцова М.А., 1 курс специальность «Народное
художественное творчество» по виду «Фото и видео творчество», Зайцева В.Е., 1
курс специальности «Социально-кулыурная деятельность»;
пункта 5 - обучающимся, имеющим академическую задолженность
(Григорьева Анастасия, Шибалова Дарья, Золотуха Алена, Рябикина
Светлана), не предоставлено право пройти промежуточную аттестацию по
соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности и отчисленными, в соответствии
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с приказами Учреждения: от 24 марта 2015 г. № 113 «Об отчислении
Рябикиной С.А.», от 10 июля 2015 № 296 «Об итогах 2 семестра 2014-2015
учебного года»;
пункта 6- в соответствии с приказами Учреждения от 10 мая 2016 № 169
«О ликвидации задолженности», от 25 мая 2016 г. № 195 «О ликвидации
задолженности», от 14 июля 2016 № 261 «Об итогах 2 семестра 2015-2016
учебного года и переводе студентов на следующий курс обучения», от 27
сентября 2016 г. № 343 «Об установлении второго срока погашения
задолженности за 2 семестр 2015-2016 уч. года»
для проведения
промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией не
создана комиссия.
6.При проведении государственной итоговой аттестации:
6.1.в нарушение пункта 18 Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 16.08.2013 № 968
(Зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2013 № 30306):
не подтверждено доведение до сведения студентов
Программы
государственной
итоговой
аттестации,
требования
к
выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденной
приказом Учреждения от 02 декабря 2016 г. № 488 «Об утверждении
программ Государственной (итоговой) аттестации выпускников 2017 года»;
не соблюден шести месячный срок до начала государственной итоговой
аттестации доведения до сведения студентов Программы государственной
итоговой аттестации специальности «Библиотековедение», которая будет
проведена в сроки с 23 февраля по 01 марта 2017 г., в соответствии с
приказом Учреждения
от 24 ноября 2016 № 461 «Об утверждении
программы
Г осударственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
специальности «Библиотековедение».
6.2.в нарушение пункта 6 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в приказах Учреждения от
02 декабря 2016 г. № 488 «Об утверждении программ Государственной
(итоговой) аттестации выпускников 2017 года», от 24 ноября 2016 № 461
«Об утверждении программы Государственной (итоговой) аттестации
выпускников специальности «Библиотековедение», от 20 июня 2016 г. № 240
«О присвоении дипломной квалификации и выдаче дипломов» в тексте
использован термин государственная (итоговая) аттестация.
7.При учете, хранении и выдаче документов об образовании:
7.1.в нарушение пункта 4 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в тексте приказа
Учреждения
от 20 июня 2016 г. № 240 «О присвоении дипломной
квалификации и выдаче дипломов»
использован термин «дипломная
квалификация».
7.2.в нарушение Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденных
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приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.11.2013 № 30507):
пункта 13- в пункте 1 приказа Учреждения от 02 марта 2016 г. № 64
«Об утверждении тем дипломных работ, программ исполнительских
экзаменов ГИА 2016 г.» не назначен руководитель темы.
пункта 22 - в приказе Учреждения от 15 июня 2016 г. № 230 «О
присвоении квалификации и выдаче дипломов», от 20 июня 2016 г. № 240
«О присвоении дипломной квалификации и выдаче дипломов» использован
термин «диплом обычного вида».
8.При приеме обучающихся на обучение по реализуемым
образовательным программам:
8 .1.
при
приеме
обучающихся
на
обучение
по
основным
профессиональным программам, реализуемым в заочной форме:
в нарушение пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
приказ о зачислении обучающихся Латышева И.Г., Плотниковой А.А.,
Ивановой Т.А. от 16.09.2016 № 320 «О зачислении на заочную форму
обучения» издан ранее заключенных с этими обучающимися договоров об
образовании на подготовку специалиста со средним профессиональным
образованием с оплатой образовательной программы (договора от 19.09.2016
№№ 532, 534, 536);
не заключен договор на обучение за счет физического лица с Ивановой
А.Ю., зачисленной на обучение в заочной форме по специальности
«Социально-культурная деятельность» приказом от 30.11.2016 № 485 «О
зачислении на заочную форму обучения».
8.2.
при приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам, реализуемыми в УКП «ОШОД «Камертон»:
в нарушение пункта 1, подпункта 1 пункта 3 статьи 44 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
без заявления родителей (законных представителей) о зачислении, на
основании заявок директоров МОУ ДО «Усвятская ДМШ», МБУ ДО «Дом
детского
творчества»,
МБУ
ДО
«Детская
школа
искусств
г.Новосокольники», обучающиеся Колесникова Е., Григорьева В., Шишакова
Е. приказом от 31.10.2016 № 403 «О зачислении учащихся в УКП «ОШОД
«Камертон» зачислены в Учреждение;
9.При отчислении с обучения по реализуемым образовательным
программам:
9.1.При отчислении с основных профессиональных образовательных
программ
9.1.1.в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 61 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в приказах
от 02.09.2015 № 322 «Об отчислении», от 03.10.2014 № 309 «Об отчислении
Доценко А.А.»; от 29.04.2015 № 191 «Об отчислении Жежелевой Н.А. и
Вельбаума А.Ю.» к основаниям отчисления обучающихся отнесено «не
вышедшую из академического отпуска», «не приступившую к учебным
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занятиям», «за академическую неуспеваемость». По данному факту
представлена объяснительная З.Б. Королевой, заместителя директора по
учебно-методической работе, от 15.12.2016 № 539.
9.1.2. в нарушение пункта 2 статьи 58 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в приказе от
29.04.2015
№ 191 «Об отчислении Жежелевой Н.А. и Вельбаума А.Ю.»
использован термин «академическая неуспеваемость».
9.1.3. в нарушение пункта 11 статьи 58 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в тексте
приказов от 04.07.2016 № 260 «Об отчислении Золотухи А.С.»; от 29.04.2015
№ 192 «Об отчислении Цветкова М.Д.»; от 16.02.2016 № 50 «Об
отчислении»,
использован
термин
«непогашение
академической
задолженности».
9.1.4.В нарушение пункта 11 статьи 58 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» изданы
приказы об отчислении обучающихся за не ликвидацию академической
задолженности, которым было предоставлено право ликвидировать
академическую задолженность дважды, но результаты
не ликвидации
академической задолженности второй раз не подтверждены документами
Учреждения:
от 20.05.2016 № 185 «Об отчислении Лазуткиной А.И.». Обучающейся
2 курса Лазуткиной А.И. определены сроки приказами: от 18.11.2015 № 467
«Об итогах предварительной аттестации», от 14.04.2016 № 126 «Об итогах
предварительной аттестации»);
от 16.02.2016 № 50 «Об отчислении Шавло К.В.». Обучающемуся 1
курса Шавло К.В. определены сроки приказами: от 20.01.2016 № 06 «Об
итогах 1 семестр 2015-2016 учебного года»; от 04.02.2016 № 30 «О
продлении срока погашения академической задолженности за 1 семестр
2015-2016 учебного года»);
от 04.07.2016 № 260 «Об отчислении Золотухи А.С.», которой
определены сроки приказами от 20.01.2016 № 06 «Об итогах 1 семестра 20152016 учебного года»; от 08.06.2016 № 222 «О допуске к летней
экзаменационной сессии»).
По данному факту представлена объяснительная З.Б. Королевой, заместителя
директора по учебно-методической работе, от 19.12.2016.
9.1.5.в нарушение пункта 5 и пункта 11 статьи 58 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» изданы
приказы об отчислении обучающихся за не ликвидацию академической
задолженности, которым не было предоставлено право ликвидировать
академическую задолженность дважды:
от 29.04.2016 № 192 «Об отчислении Цветкова М.Д.», обучающийся 2
курса Цветков М.Д. отчислен за не ликвидацию академической
задолженности «в установленные сроки» (срок определен приказом от
09.04.2015 № 148 «О результатах предварительной аттестации»)
от 29.04.2015 № 191 «Об отчислении Жежелевой Н.А. и Вельбаума
А.Ю.» Обучающимся 3 курса Вельбаум А.Ю., 4 курса Жежелеву Н.А. срок
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определен приказом от 09.04.2015 № 148 «О результатах предварительной
аттестации».
По данному факту представлена объяснительная З.Б. Королевой, заместителя
директора по учебно-методической работе, от 19.12.2016.
9.2.
при отчислении с обучения по дополнительным общеразвивающим
программам, реализуемыми в УКП «ОШОД «Камертон»:
в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» приказом от
31.10.2016 № 402 «Об отчислении учащихся в УПК «ОШОД «Камертон»
обучающиеся отчислены «за академическую неуспеваемость», «в связи с
отсутствием заявок-подтверждений от учреждений»;
Ю.При оказании платных образовательных услуг:
10.1.в нарушения подпункта 1 и 3 статьи 53 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
не изданы приказы о зачислении, не заключены договора на оказание
платных образовательных услуг с обучающимися Макаровой Т.В., Шитттовой
Г.Л., Н и к и т и н о й Л . Н . , Ивановой Е.Г., Королевой З.Б., Долгиной Е.Е.,
Н и к и т и н о й И.П., которым приказом от приказом от 14.10.2016 № 380 «О
выдаче удостоверений о повышении квалификации» выданы удостоверения
о повышении квалификации;
приказ от
11.10.2016 № 374 «О проведении курсов повышения
квалификации руководителей ДМШ/ДШИ/ДХШ области», которым
Романюк А.В. зачислена на обучение по программе «Курсы повышения
квалификации руководителей учреждений дополнительного образования»,
реализуемой Учреждение на платной основе, издан ранее заключения
договора на оказание платных образовательных услуг с данным
обучающимся (договор от 14.10.2016);
10.2. в нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
№ 706 в договоре об оказании услуг в сфере дополнительного
профессионального образования от 14.10.16, заключенного с Романюк А.В.
(далее - Договор) не указаны следующие сведения:
телефон, место нахождения или место жительства заказчика;
реквизиты документа, удостоверяющих полномочия представителя
исполнителя и заказчика;
телефон заказчика;
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
права Исполнителя и Заказчика;
в нарушение пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 1.2 договора
указана форма обучения «групповая», «режим обучения: очный».
Н.При соблюдении периодичности повышения квалификации:
11.1.в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
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от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации
преподавателя физической культуры Мартыновой В.В., допущенной к
педагогической деятельности согласно тарификационному списку от
01.09.2014 преподавателей ГБОУ СПО «ПОКИ им. Н.А. Римского -Корсакова
по дневному отделению».
11.2.
в нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта
7.20 федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 дизайн (по
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.10.2014 № 1391 (зарегистрировано в Минюсте
России 27.11.2014 № 34861), отсутствуют документы, подтверждающие
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года, в том числе стажировку в
профильных организациях
преподавателей по специальности Дизайн
Проненко Е.А., Прохоровой И.В., Устиновой О.В., допущенных к
педагогической деятельности
согласно тарификационному списку
от
01.09.2014 преподавателей ГБОУ СПО «ПОКИ им. Н.А. Римского -Корсакова
по дневному отделению».
Н.Выявлены нарушения лицензионных требований и условий:
№

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац пункта)
нормативного правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого нарушены

2
В
отдельных
кабинетах
общепрофессиональных
дисциплин
корпуса
№ 1 образовательного
учреждения не созданы современные
условия
для
формирования
социокультурной среды, необходимые
для
всестороннего
развития
и
социализации
личности,
способствующие
развитию
воспитательного
компонента
образовательного
процесса.
Не
созданы условия для реализации
компетентностного
подхода
и
использования
в
образовательном
процессе активных и интерактивых
форм
проведения
занятий,
способствующих формированию и
развитию общих и профессиональных
компетенций
обучающихся
по
профилю
образовательного

3
подпункт б) пункта 6
Положения о лицензировании
образовательной
деятельности, утвержденного
постановлением
Правительства
РФ
от
28.10.2013 № 966;
- раздел VII федерального
государственного
образовательного стандарта
по специальности 53.02.03
Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов),
утвержденный
приказом
МОН от 27.10.2014 № 1390;
- раздел VII федерального
государственного
образовательного стандарта
по специальности 53.02.06

п/п

1
1.
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учреждения

Хоровое
дирижирование,
утвержденный
приказом
МОН от 27.10.2014 № 1383;
- раздел VII федерального
государственного
образовательного стандарта
по специальности 53.02.07
Теория
музыки,
утвержденный
приказом
МОН от 27.10.2014 № 1387

Государственное
управление
образования
Псковской
области
предписывает
Государственному бюджетному профессиональному
образовательному учреждению «Псковский областной колледж искусств
имени Н.А.Римского-Корсакова»
рассмотреть настоящее предписание,
принять меры по устранению указанных выше нарушений законодательства
Российской Федерации
в сфере образования и представить в срок
до 21 июня
2017 года
в Управление отчет о результатах исполнения
предписания и копии документов, подтвержда^^^й^/^уполнение указанных в
предписании требований.
Начальник управления
Парчинская 68-66-67

■
У/

/'

А.В. Седунов

Патрахина 69-99-52

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.
Примечание: за невыполнение в срок законного предписания Государственного управления
образования Псковской области осуществляющего государственный надзор в области образования
статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
Привлечение к административной ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.
Приложение к предписанию: Образец формы отчета представляемого по исполнению
предписания ( см. на обороте).
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V

Образец формы отчета представляемого по исполнению
предписания.
С целью выполнения предписания учреждением проведена работа по
устранению нарушений действующего законодательства.
№

Текст Предписания
Указывается нарушение указанное в предписании.
В случае нарушения при ведении официального
сайта.
В Локальных актах

В деятельности.

Исправлено
Указывается, как нарушение устранено.
Предоставляются скриншот страницы
сайта. В таблице указывается в каком
разделе сайта размещена информация.
Предоставляются новые локальные
акты, либо изменения вносимые в
действующие локальные акты. В
таблице указываются пункты локальных
актов в которые внесены изменения в
контексте «п. 1.1 изложен в следующей
редакции: ....»
Предоставляются документы по
разделам деятельности, которые изданы
в срок исполнения предписания, в
которых нарушения указанные в
предписании устранены.
Вносить изменения в проверенные
документы по деятельности в ходе
проверки и указанные в предписании
запрещено.

Внимание: При предоставлении отчета прилагаются документы,
которые изданы в срок после выдачи предписания! Все копии
предоставляемых документов прошиваются и заверяются
печатью организации и подписью руководителя!
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