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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля в
сфере образования министерства образования Ставропольского края в
соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края
от 11 февраля 2021 года № 52-кн «О проведении плановой выездной
проверки государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский
краевой колледж искусств», г. Ставрополь», были выявлены следующие
нарушения, указанные в акте, составленном по результатам проведения
проверки,от 29 марта 2021 года.

1. Неисполнение отдельных полномочий, отнесённых к компетенции
образовательной организации:

1.1. В нарушение части 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательной организацией не разработан и не принят локальный
нормативный акт, определяющий порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг.

1.2. В нарушение пункта 31.1 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в образовательной организации
результатывступительных испытаний оценены не по зачетной системе.

1.3. В нарушение Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, не доведеныдо сведения
студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной
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итоговой аттестации программа государственной итоговой аттестации,
методика оценивания результатов, требования к выпускным
квалификационным работам.

1.4. В нарушение пункта | части 1 статьи 48 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»: .

педагогическим работником образовательной организации
Анисимовым Е.О журнал учета учебных занятий заполнен не в
соответствии с программой учебной дисциплиныОД02.02 Россия в мире по
специальности 51.02.03. Библиотековедение;

педагогическим работником образовательной организации Лисюченко
Ю.А. журнал учета учебных занятий заполнен не в соответствии с
программой учебной дисциплины ОД 02.04 Музыкальная литература
(зарубежная и отечественная) по специальности 53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады;

педагогическим работником образовательной организации Мельшиной
С.В. журнал учета учебных занятий заполнен не в соответствии с
программой учебной дисциплины ОД 02.02 История по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство;

педагогическим работником образовательной организации Солгаловой
С.Б. журнал учета учебных занятий заполнен не в соответствии с
программой учебной дисциплины МДК.О301 Организация досуговых
мероприятий по специальности 51.02.03 Библиотековедение.

1.5. В нарушение пункта 12 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464,
образовательные программы среднего профессионального образования
организации не включают в себя рабочие программы воспитания и
календарные планы воспитательной работы.

2. Нарушение обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных
актов, регламентирующих деятельность образовательной организации:

2.1. Содержание локального нормативного акта «Положение о
добровольных, безвозмездных (бескорыстных), благотворительных взносах и
пожертвованиях юридических и физических лиц пожертвовании физических

и юридических лиц государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский
краевой колледж искусств» не соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации об образовании:

правовой основой локального нормативного акта является
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», не содержащий правовые нормы, регулирующие
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порядок привлечения и расходования благотворительных добровольных
денежных пожертвований.

2.2. В нарушение Порядка перевода обучающихся в другую
организацию,  осуществляющую

—
образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки
Российской Федерации (далее — Положение), локальный нормативный акт
образовательной организации «Положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления студентов в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Ставропольского края
«Ставропольский краевой колледж искусств» (далее — Локальный акт) не
соответствует законодательству:

пункт 3.2. Локального акта не соответствует Положению в части
предоставления студентом перечня документов при переводе в
образовательную организацию (неправомерное требование предоставления
копии зачетной книжки, тогда как Положением определена справка о
периоде обучения);

в Локальном акте не определено, что принятия решения о зачислении
студента ему выдается справка о переводе, в которой указываются уровень
среднего профессионального образования, код и наименование профессии,
специальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет
переведен. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин,
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут
перезачтеныили переаттестованы обучающемуся при переводе.

2.3. В нарушение части2, части 3, части 4, части 5 статьи 58; пункта 2
части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» локальный нормативный акт
образовательной организации «Положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления студентов в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Ставропольского края
«Ставропольский краевой колледж искусств» (пункт 4.2.) не соответствует
законодательству в части отчисления обучающегося из образовательной
организации за пропуски занятий.

2.4. В нарушение пункта 22 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 20 сентября 2020 г. № 457 (далее — Порядок) в заявлении на прием
обучающихся содержаться сведения, не предусмотренные вышеуказанным
Порядком (сведения о профессии (специальности), номера мобильных
телефоном родителей обучающихся,).

2.5. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2020 года № 1050 «О признании утратившими силу некоторых
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов
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исполнительной власти, содержащих обязательные требования в сфере
высшего образования и соответствующего дополнительного
профессионального образования» правовой основой

—
локального

нормативного акта образовательной организации «Положение о порядке
оказания платных образовательных услуг в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Ставропольского края
«Ставропольский краевой колледж искусств» является законодательный акт,
утративший силу (Правила оказания платных образовательных услуг,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерацииот 15
августа 2013 года №706).

2.6. В нарушение пункта 20 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 20 сентября 2020г. № 457 в локальном нормативном акте образовательной
организации «Правила приеме на обучение по программам среднего
профессионального образования государственного бюджетного
профессиональное образовательное учреждение (Ставропольского края
«Ставропольский краевой колледж искусств» (раздел 4) неправомерно
установленысроки проведения вступительных испытаний.

3. Нарушение порядка выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании:

3.1.В нарушение пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186, в книге регистрации выдаваемых
документов отсутствует наименование профессии, специальности,
наименование присвоенной квалификации, дата и номер протокола
Государственной экзаменационной комиссии, дата и номер приказа об
отчислении выпускника, подпись уполномоченного лица образовательной
организации, выдающего диплом (дубликат диплома, дубликат приложения к
диплому);

4. Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации,

предусмотренной законодательством об образовании:
4.1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального законаот 29 декабря

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
3.1 пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации, утвержденных приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа
2020 г. № 831 (далее — Требования) сайт не содержит информацию о
контактных телефонах, о местах осуществления образовательной
деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии в
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соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.2. В нарушениечасти 2 статьи 29 Федерального законаот 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
3.4 пункта 3 Требований сайт не содержит информацию:

о реализуемых образовательных программах с указанием в отношении
каждой образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), предусмотренных соответствующей образовательной
программой, практики, предусмотренной соответствующей образовательной
программой, об использовании при реализации образовательной программы
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики,в составе образовательной
программы) с приложением рабочих программ в виде копии,о методических
и иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;

о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из
реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности).

4.3. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
3.6 пункта 3 Требований сайт не содержит информацию о контактных
телефонах, адресах электронной почты руководителя, заместителях
руководителя образовательной организации.

4.4. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
3.9 пункта 3 Требований сайт не содержит информацию о порядке оказания
платных образовательных услуг, об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе.

4.5. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта
3.10 пункта 3 Требований сайт не содержит информацию об объеме
образовательной деятельности, финансовое—обеспечение—которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об оказании
платных образовательных услуг, информацию о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств по итогам финансового года.

4.6. В нарушение пункта 19 Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 02 сентября 2020 г. № 457, приемной комиссией не обеспечено
функционирование специальных телефонных линий и раздела на
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для ответов на обращения,
связанные с приемомв образовательную организацию.
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Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере
образования министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края отчет об исполнении предписания с приложением
копий документов, подтверждающих исполнение данного предписания, в
срок до 24 сентября 2021 года.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете
привлечены к административной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела
надзора и контроля
в сфере образования
министерства образования
Ставропольского края 2?— М.В.Кекеджан
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