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ПРЕЛII4САНИЕ Ns 56Ш/18 (61 HIV18)
от 1 1 апреJuI 2018 года

бюджетному црофессиональному образовательному учреждению
Вологодской области кВологодский областной колледж искусств)

об устранении выявленньIх нарушений требований
законодательства об образовании

В результате плановой документарной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Щепартаrчrента образования Вологодской области от 2б февраля 2018
года Ns 548, изданного начzrльником .Щепартамента образования Вологодской области
Е.О. Рябовой, в период с 15 марта по 11 апреля 2018 года были выявлены нарушениr{
(акт проверки [епартамента образования Вологодской области от 11 апреля 2018 года
J\ъ 61 HIt/l8).

}lb

пlп
Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) норматив-

ного правового акта и норматив-
ный правовой акт, требования

которого нарушены
1 2 a

J

1 Локальные нормативные акты не приведены в
соответствие с требовЕlниями действующего законо-
дательства:

пункт 2.4 Положения о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения от-
ношений между БПОУ ВО кВологодский областной
колледж искусств), обуrаrощимися и (или) родитеJu{-
ми (законными представителями) несовершеннолет-
них обуrающихся (далее - Положение о порядке
оформлепия возникновения, приостановления и пре-
кращениJI отношений) не соответствует требованиям
в части отсутствия указания в перечне сведений, со-
доржащихся в договоре об оказании платньD( образо-
вательных услуг, полного наименования и фирменно-
го наименованиrI (при наличии) исполнитеJuI - юри-
дического лица; фаrrлилии, имени, отчества (при нали-
чии) исполнитоJuI - индивидуального предпринимате-
JUI; места нахождения или места жительства исполни-
TeJUI; наименования или фамилии, имени, отчества
(при наличии) заказчика, телефона зчжtlзчика; места
нахождениrI или места жительства закЕLзчика; фали-
лии, имени, отчества (при на_пичии) представителя
исполнителя и (или) заказчика, реквизитов докумен-
та, удостоверяющего полномочия ilредставитеJUI ис-
tIолнителя и (или) заказчика; фшлилии, имени, отче-
ства (при наличии) обучающегося, его места житель-
ства, телефона (указывается в сл)чае."ока:lаниl{ цдqц]

tIункт 12 Правил оказания плат-
ных образовательных услуг, уг-
вержденЕых постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 15 августа 2013 года
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ных образовательных услуг в пользу обучающеiосл
не являющегося заказчиком по договору); прав, обя-
занностей и ответственности исполнитеJUI, заказчика
и Обу.rающегося; полной стоимости образовательньж
услуг, порядка их оплаты; сведений о лицензии на
осуществление образовательной деятельности (на-
именование лицензир}.ющего органа, номер и дата
регистрации лицензии);

пунктом 2.9 Положения о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения от-
ношений в перечне документов для ознакомления
обуrаюшегося и его родителей (законЕых представи-
телей) отсутств}тот документы, регламентирующие
права и обязанности обучающихся, а также информа-
ция о проводимом конкурсе и об итогах его проведе-
ния (при проведении приема Еа конкурсной основе).

Положение о порядке, установленном в БПОУ ВО
<<Вологодский обпастной колледж искусств), в отно-
шении проведения зачета результатов освоения обу-
чающимися учебной дисциплины, междисциплиЕар-
ного курса, производственной и уrебной практики в
других организациях, осуществляющих образова-
тельн},ю деятельность и при восстановлении, перево-
де в Учреждение (да;rее - Положение о порядке про-
ведения зачета результатов освоения обучающимися
учебной дисциплины) содержит ссылку на Приказ
Минобразования РФ от 20.12.1999 J\b 12З9 <ОЪ vT-
верждении Порядка перевода студентов из одного
среднего специального 1^rебного заведения в другоо
среднее специальное 1"rебное заведение и из высшего
уrебного заведения в среднее специttльное учебное
заведеЕие ), )цратившее силу.

Пункты 5.1-5.3 Положения о порядке проведения за-
чета резУльтатов освоеншI обучающимися учебной
дисциплины, подп)дlкт <б> пункта 1.2.1, подпункт 1.3
пункта 1.2.3 Положения о порядке отчисленIбI, вос-
становлениJI и перевода студентов не соответствует
требованиям, в части наименованшI справки об обра-
зовчIнии, информации, содержащейся в справке.

Часть 2 стжьи 55 Федерального
закона от29 декабря 2012 годаJф
27З-ФЗ <Об образовании в Рос-
сийской Федерации> (да,rее
Федеральный закон <Об образо-
вании в Российской Федерации>)

Пункт 11 Порядка перевода обу-
чающихся в другую организа-
цию, осуществляющую образо-
вательн}то деятельность по обра-
зовательным программам сред-
него профессионального и (или)
высшего образования, }.Iвер-
жденного приказом Министерст-
ва образования и науки Россий-
ской Федерации от 10 февра-пя
2017 rодаJ\Ъ 124

Пунктом 4.3 Положения о текущем контроле успе- lваемости и промежуточной успеваемости, подпунк- l Пункт 5 статьи 58 Федерального
том кб> пункта t.2.2 Положения о порядке отчисле_ | .uno"u <Об образовании в Рос-
ния, восстановления и перевода студентов установле- | сийской Федерации>
но, что срок пересдачи промежуточной аттестации
второй раз назначается на осIIовании желаемого срока
пересдачи, указанного в письменном. заrIвлении сту-
дента.
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Подпунктом ((а> пуIIкта 1.2.1 Положения о порядке
отчислениJI, восст€lновления и перевода студентов
(далее - Положение о порядке отчисления, восстанов-
ления и перевода студентов) установлены основания
дJuI отчисление не предусмотренные действующим
законодательством сфере образования.

Подпункт кб> пункта 1.2.1, пункт 3.1 Положения о
порядке отчисления, восстановлеЕия и перевода сту-
дентов не соответствует требованиям в части уста-
новления необходимости постЕlновки резолюции со-
гласования вопроса о переводе с законным предста-
вителем на зzu{влении о переводе несовершеннопетне-
го студента (достигшего возраста 15 лет).
Положением о порядке отчисления, восстановления и
перевода студентов не установлены Порядок и усло-
вия восстановлениJI в оргаЕизации, осуществляющей
образовательную деятельность, обуrающегося, от-
численного цо инициативе этой организации.
Пунктом 3.1 Положения о порядке отчисления, вос-
становлениJI и перевода студентов:

установлена дата рассмотрения док)^dентов,
припоженных к заlIвлепию - в течение 14 дней;

не установлено оIIредепение периода, с кото-
рого обl^rшощийся в слу{ае перевода будет допущен
к обучению.

Пунктом З.2.2 установлено осуществление перевода с
согласиrI законньIх представителей дjul несовершен-
нолетних студентов.

Пунктом 1.3 Попожения о порядке применения к обу-
чаюIцимся и снятия с обучающихся мер дисципли-
нарного взыскания (согласовано Студенческим сове-
том 22.06.2015, протокол .}lb 17, согласовано Стулен-
ческим советом общежития22.05.20|5, протокол Nл 6,
принято на Совете Учрежденця 29.06.201 5, протокол
Jф З1, утверждено прикt}зом Jф бЗ-О.Щ от 29.06.2015)
определены обуtающиеся, к которым не применяют-
ся меры дисциплинарного взыскания (инвалиды и
обучающиеся с ограниченЕыми возможностями здо-

ровья).

Раздел 2 Положения о порядке проведения государст-
венной итоговой аттестации выпускников БПОУ ВО

Пункт 1 части 2 статьи 61 Феде-

раJIьного закоЕа кОб образова-
нии в Российской Федерации>

Пункт 12 Порядка перевода обу-
чающихся в другую оргtlниза-
цию, осуществJuIющую образо-
вательную деятельность по обра-
зовательным програп{ма]u срод-
него профессионального и (или)
высшего образования, угвер-
жденного приказом Министерст-
ва образования и науки Россий-
ской Федерации от 10 февраля
201.7 годаJ\Ь 124

Пункт 8 Порядок и сгrIаи пере-
хода лиц, обуIающихся по обра-
зовательЕым программаN,{ сред_
него профессионального и выс-
шего образования, с платного
обуrения на бесплатное, утвер-
жденного приказом Министерст-
ва образовчш{ия и науки Россий-
ской Федерации от б июня 2013
года Jtlb 443.

Пункт 5 статьи 43 Федерального
закона кОб образовании в Рос-
сийской Федерации>.

Пункты 6, 7, 8 Порядка проведе-
ния государственной итоговой



утверждено приказом м 63_оД от 29,О6,2015, далее -
Положение о порядке проведения государственной
итоговой аттестации) не соответствует требЪваниям в
части устаIIовленIдI

состава государственной экзаменационной ко-
миссии,

перечшI лиц дJuI утверждения председателем
государственной экзЕlI\{енационной комиссии,

лица, явJuIющегося з€lместителем цредседателя
государственной экзаменационной комиссии.

Положением о порядке проводения государст-
венной итоговой аттестации не установлено предос-
т€tвление студенту IIqава выбора темы выпускной
квалификащионной работы, u,оЙ числе предложения
своей тематики с необходимым обоснованием целе-сообразности ее разработки дJUI rrрактического при-
менения.

Раздёл 3 Положения о порядке проведения го-
сударственной итоговой аттестации не соответствует
требованиям в части отсутствия укiu}апия на методику
оценивttЕиll результатов, задапия и продоJDкительj
ностЬ государстВеIIЕых экз€lN,lенов, угверждаемых ди-
ректором.

пунктом 4 Положения о проведении са.плооб-
следованIбI БПОУ ВО кВологодский областной кол-ледж искусств)) (принято на Совете Учреждения
29.0^6,2015, протокол_м 31, утверждено приказом Nч63-оД от 29.06.2015) устанЬ"ой Ъроо составлениJI
отчета о самообследоваIIии - 1 апреля текуIцего года.

Положение о порядке и правилzж приема вБПоУ Во кВологодский областirой колледж ис-кусств) ЛЛя обу"rения по допоJIнительЕым общеобра-
зователь_ным прогрilп{мап{ (принято на Совете Vчреж-
дени_я 16.01.20l8, 

Iрлч19{ м 13, утверждеЕо прика-
зом ЛЬ 04-оД от 18.01.2018, дапее - поЪо*.""" ъ .rо-
рядке и правилах приема по дополнительЕым обще-образовательным про!раммам) содержит ссылку наФедера_пьный закон от |7,06.2blr м 145-ФЗ <о вне-сении изменений в Закон Российской Федерации <обобразовании), утративший силу.

Пунктами 2,2, 6.I Положения о порядке и пра-
вилах приема по дополЕительным общеобразо"ur"о"-
IIым прогрtlп4мчll\4 уста}Iовлены сроки приема доку-ментов - с 15 м€ш по 1 июня , 

" 
iб u".y"ru 

" ""i""nl"года,

аттестации по образовательным
программам' среднего профес-
сионzlльного образования, утвер-
жденного приказом Минобрнау-
ки России от 16.08,201з J\ъ 968

Пункт 13 Порядка проведения
государственной итоговой атте-
стации по образовательным про-
граммам среднего профессио-
Еального образования, утвер-
жденного прикаlом Минобрнау-
ки России от 16.08.2013 м 9ь8

пуЕкта 15 Порядка проведения
государственной итоговой атте-
стации по образовательным про-
граммам среднего профессио-
нЕlльЕого образования, утвер-
ждеЕного прика:lом Минобрнау-
ки России от 16.08.2013 Jф 9bS

Пункт 7 Порядка rrроведеЕия са-
мообследоваЕия образовательной
организацией, угвержденного
прикаlом Минобрнаlки России
от 14.06.201з м 462

Пункт б статьи 83, пункты 7,2З
Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофес-
сиональным программам в об-
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пунктом 9.1 ПоложениlI о rrоряlке и пр;lвилЕlх
приема по дополнитеJIьным общеобразовательным
програп,{мам установлен срок зачислеЕия в Учрежде-
ние-до 31 августа,

пунктом 9.3 Положения о порядке и правилах
приема по дополнительЕым общеобразовательным
программам установпен срок окончЕlния дополни-
тельного отбора - не позднее 14 сентября.

Пунктом 2.3 Положения о порядке и правипЕlх
приема по дополнительным общеобразовательным
прогрtlп,IмЕlп4 установлено предостЕtвление медицин-
ской справки в отношонии поступающего, в которой
имеется медицинское закJIючение о возможности
обуrения.

Пунктом 2.5 ПоложенIбI о порядке и правилtж
приема по дополнительным общеобразовательным
програп,IмЕlп4 установлено формирование приемной
комиссии.

Пунктом 6.7 Положения о порядке и правилах
приема по дополнительным общеобразовательным
программам установлено хранение протоколов засе-

даний комиссии, выписок из протоколов в отделе до-
полнительных общеобразовательных прогрtlмм.

Пунктом 4.16 Положения об организации и
осуществпении образовательной деятельности по до-
полнительным профессионrtльным rrрограммrlм по-
вышеЕия ква-пификации (принято на Совете Учреж-
дения 30.08.20t7, протокол Nч 1, утверждеЕо прика-
зом Jф 99/1-ОД от 01 .09.2017) установлены следую-
щие формы обучения - очно, с отрывом от работы, по
модульному принципу, по индивидуЕrльЕому уrебно-
му плану.

Пунктом 4.10 Положения об организации и
осуществлении образовательнQй деятельности по до-
полнительным профессионаrrьным прогрzlп{мtlпd по-
вышениJI квалификации установлено прохOждение
ст€Dкировки в профильных организациях не реже 1

раза в 5 лет.

Пунктаlrли 2.|.З, 2.|.4 Положения о порядке
предостzlвления платньIх услуг в БПОУ ВО <Воло-
годский областной колледж искусств) (принято на

прикrвом Министерства культу-

ры Российской Федерации от 14

августа 2013 года Ns 1 145

Часть 1 статьи 55 Федерального
закона кОб образовании в Рос-
сийской Федерации>

Пункт 4 Порядка приема на обу-
чение по дополнительпым пред-
профессионttльным програIuмам
в обпасти искусств, утвержден-
ного прикчlзом Министерства
культуры Российской Федерации
от 14 авryста 2013 года J\b 1l45

Пункт |4 Порядка приема на
обучение по дополнительным
предпрофессиональным цро-
гра]vrмам в области искусств, ут-
вержденного прикtr}ом Мини-
стерства культуры Российской
Федерации от |4 авryста 201З
года Jtlb 1145

Часть 2 статiи 17 Федера_пьного
закона кОб образовании в Рос-
сийской Федерации>

Раздел 7 федеральных государст-
венных образовательных стан-
дартов среднего профессиональ-
ного образования.

Пункт 2 части 1 статьи 60 Феде-

рального закона кОб образова-
нии в Российской Федерации>

Совете Учреждения 29.06.2015, протокол JtlЪ 31

Y
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верждено прикzвом Jф бЗ-ОД от 29.06.2015) установ-
лена выдача документа об образовании.

Часть З статьи 15 Федерального
закона кОб образовании в Рос-
сийской Федерации>

В договорах о сетевой форме реализации обра-
зовательной программы от 01 сентября2015 года, за-
ключенными с Муниципzrльным учреждением допол-
нительного образования <.Щворец творчества детей и
молодежи> и Автономным учреждением культуры
Вологодской области <<Вологодский ордена кЗнак
Почета> государственный дра]\{атический театр) не

указаны следующие сведения:
часть образоватепьной программы определен-

ных уровЕя, вида и направленности, реализуемой с
использованием сетевой формы;

выдаваемые документ или док}менты об обра-
зовании и (или) о квалификации, документ или доку-
менты об обуlении) а также организации, осуществ-
ляющие образовательну,ю деятельность, которыми
выдаются указанные

Образовательной организацией

разработаны в соответствии с требованиями пункта 9
статьи 2, часттл 1 статьи 58 Федерального закона кОб
образовании в Российской Федерации> и .не

утверждены:
дополнительнaul общеразвивЕlющаJI общеобра-

зовательнаrI прогрtlI\,Iма в области искусств кИнстру-
ментальное исполнительство (бапалайка) >;

дополнительная общеразвивающЕuI общеобра-
зовательнiul rrрограмма в обпасти искусств кИнстру-
ментЕIльное исполнитеJIьство (скригlка) >;

дополнительншI общеразвив{lющtш общеобра-
зовательнzш [рогрЕl]\{ма в области искусств кИнстру-
ментЕtльное исполнитеJIьство (фортепиано)>;

дополнитепьнЕuI общеразвивающая общеобра-
зовательнаlI програп4ма в области искусств кМузы-
кальный инструмент);

дополнительнчж общеразвивающаJI общеобра-
зовательнЕIя прогрrlN{ма художественно-эстетической
направленности кИнструментчIльное исполнительст-
во).

Пункт б части 3 статьи 28 Феде-

рального закона кОб образова-
нии в Российской Федерации>

Пункт 9 стжьи2 Феде-

рального закона кОб образова-
нии в Российской Федерации>

Учебный плаfi и график образовательного
процесса явJUIются приложениями:

к допоJшитепьной оftцеразвившощей общеоб-

разоватепьной програI\,lме в области искусств <Фор-
тепиано);

к дополнительной общеразвившощей общеоб-

разовательной прогрЕlпdме в области искусств uCrpy"-
ные инструменты>;

к дополнительной общеразвиваrощей общеоб-

рiвовательной программе в области искусств (Духо-
вые и ударные инструменты>;

к дополнительной общеразвивающей общеоб-



разовательной програп,Iме в области искусств <<На-

родные инструN{енты);
к дополнительной предпрофессиональной об-

щеобразовательной прогрчlп,{ме в области искусств
<<Фортепиано>>;

к доIIоJIIIительной предпрофессионzlпьной об-
щеобразовательной програп{ме в области искусств
кСтрунные иЕструN[енты);

к допопнительной предпрофессионitльной об-
щеобразовательной прогрЕlп{ме в области искусств
к,Щуховые и ударные инстрр(енты>;

к дополнительной предпрофессиональной об-
щеобразовательной прогрtlп,{ме в области искусств
<Народные инструменты).

Вышеперечисленные прогрtlN,Iмы не содержит
сведений об их утверждении образовательной

Пункт б части 3 статьи 28
Федерального закона кОб обра-
зовании в Российской Федера-
ции))

Отсутствуют содержание) а в учебном плане отсутст-
вует перечень видов учебной деятельности и форма
промежуточной аттестации в структуре :

дополнительной профессиональной шрограм-
мы повышения квilлификации кСовременные педаго-
гические технопогии> (рассмотрена на Совете кол-
леджа протокол Jф 15 от 14 января 2016 года, утвер-
ждена директором БПОУ ВО <Вологодский област-
ной колледж искусств)) от 18 января 2016 года; на 40
часов);

дополнитепьной профессиональной програм-
мы повышения квалификации кСовременные педаго-
гические технологии> (рассмотрена на Совете кол-
леджа протокол Jф 1 от 30 августа 2017 года, утвер-
ждена приказом директора БПОУ ВО кВологодский
областной колледж искусств) от 01 сентября2017 rо-
да Jф 99l|-ОД;на24 часа);

дополнительной профессиональной програм-
мы повышения квалификации кТеоретические и
практические аспекты образовательной деятельности
в сфере культуры и искусства> фассмотрена на Сове-
те колледжа протокол J'Ф 1 от 30 августа 20|7 rода,
утверждена прикчвом директора БПОУ ВО <Вологод-
ский областной колледж искусствD от 01 сентября
2017 года Jllb 99/1-ОЩ);

доrrолнительной профессиональной програм-
мы повышеЕия квалификации <Менеджмент детской
школы искусств> фассмотрена на Совете колледжа
протокол Jф 15 от 14 января 2016 года, утверждена
директором БПОУ ВО кВологодский областной кол-
ледж искyсств) от 18 ян 2016 года; на 40 часов).

Пункты 9,22 стжьи 2 Федера;lь-
ного закона <Об образовании в
Российской Федерации>
Часть 1 статьи 58 Федерального
закона кОб образовании в Рос-
сийской Федерации>

Образовательной организацией не установлена форма
промежуточной аттестации по учебной, производст-
венной практикам в учебных планах:

Часть 1 статьи 58 Федерального
закона <Об образовании в Рос-
сийской Федеоапии>

{



I
по прогр€lп{ме подготовки специалистов

IIего звена 52.02.04 Актерское искусство;
по прогрzlмме подготовки специалистов сред-

него звена 5з.02.02 Музыкальное искусство эстрады
(по видалл);

по IIрограмме подготовки специЕIлистов сред-
него звена 5З.02.Об Хоровое дирижироваIIио;

по про|р{lмме подготовки специалистов сред-
него звена 53.02.04 BoKa_rrbHoe искусство;

по прогрЕlп{ме подготовки специалистов сред-
него звена 5З.02.07 Теория музыки;

по програI\4ме подготовки специаJIистов сред-
него звена 5з.02.05 Сольное и хоровое IIародное пе-
Еие;

по прогрчlп,lме подготовки
Еего звеIIа 5З.02.08 Музыка-шьное
мастерство;

по прOграмме подготовки специчlJIистов сред-
него звена 5з.02.0З ИнструментаJIьное исполнитель-
ство (по видам инструментов).

специалистов сред-
звукооператорское

в Слl^rае ЕеисполнениrI предписания (в том числе если отчет, представленныйорганизацией, допустившей такое нарушение, не подтверждает исполнение предпи-сания в установленный срок или этот отчет до истечения срока исполнения предпи-сани,I не представлен) .Щепартамент образования области 
"Ъзбуждает дело об адми-нистративном правонарушении в порядке, установленном Кодексом РоссийскойФедерации об административньIх правонарушениrIх, вьцает повторно предписаниеоб устранении ранее не устраненного нарушения и запрещает ,,рием в данную орга-низацию.

Главный консулътант управления контроля
и надзора в сфере образоЪания о//tп/сrЕi,Д-

Предписание получил (а)

О.С. Маракова

ti: i
lj-,.,.. / i / ),7,

../:|l {{_{i/,t,,,l,',i /
/ \ч),и,о. (в случае. если имеется) _]олжность

руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя организации)
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