
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере 
_________________ образования Пермского края

П РЕД П И САН И Е №95
об устранении выявленных нарушений 
законодательства в сфере образования 

от 31 марта 2015 г. 

Федеральному государственному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования 

«Пермский государственный хореографический колледж»
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность)

614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 18
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 
деятельность)

В период с “  30 ”  марта_______ 20 г. но “  31 ”  _________марта 20 15 г.

на основании приказа Гособрнадзора П<Грмского края от 24.02.2015 №  СЭД-54-03-08-68

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Долгополовой Светланой Михайловной, консультантом отдела федерального контроля
качества образования и государственной аккредитации Гособрнадзора Пермского края_________
Вдовиной Светланой Сергеевной, заместителем начальника отдела федерального надзора в
области образования и лицензирования образовательной деятельности 1 Особрнад юра
Пермского края___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество (при наличии), должность представителей Гособрнадзора Пермского края)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 31 
марта 2015 г. №  95):
№
п/п Перечень выявленных нарушений

Пункт нормативного правового акта 
и нормативный правовой акт. 

требования которого нарушены
1 2 Л

Несоответствие содержания устава законодательству Российской Федерации об образовании
1 Уставом учреждения не установлены структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция обязательных 
коллегиальных органов управления учреждения, а также, 
предусмотренных уставом, методического, художественного 
советов

часть 4 статьи 26 Федеральною закона | 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации». |

Нарушение обязательных требований законодательства РФ  в сфере образования, предъявляемых к 
содержанию локальных актов, регламентирующих основные вопросы образовательной деятельности

2 Локальный акт. регламентирующий прием в учреждение 
разработан в соответствии с утратившим силу приказом 
Минобрнауки России от 15.01.2009 № 4.
Установлены сроки дополнительного отбора по 30 августа, тогда 
как дополнительный отбор должен осуществляться не позднее 29 
августа.
Не установлены правила приема на обучение по дополнительным 
общеобразовател ьны м програм мам

приказ Минобрнауки России
от 28.01.2013 № 50,
приказ Минобрнауки России
от 25.11.2013 № |950,
части 5, 9 статьи 55 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»



3 В локальном нормативном акте «Положение об оказании 
платных образовательных услуг» не установлены основания и 
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.

пункт 7 постановления Правительства 
РФ от 15.08.2013 № 706. 
статья 54 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 1

4 В пункте 3.16.2 локального акта «Положение о форме, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» установлен период 
ликвидации академической задолженности - июнь, август, тогда 
как обучающийся вправе пройти промежуточную аттестацию в 
пределах одного года с момента образования задолженности

часть 5 статьи 58 Федеральною закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

5 Локальный акт «Положение о правах и обязанностях 
обучающихся» дублирует установленные законодательством 
основные права обучающихся и меры их социальной поддержки

статья 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФВ «Об 
образовании в Российской Федерации»

6 Приказом директора учреждения от 23.01.2015 № 32 на 
основании решения аттестационной комиссии (протокол № 19 от 
23.01.2015) 5-и педагогам присвоена отмененная с 1 января 2011 
года вторая квалификационная категория

приказ Минобрнауки России 
от 24.03.2010 №209

7 В договорах (контрактах) на предоставление образовательных 
платных услуг иностранным гражданам не указан вид 
образовательной программы и ее направленность

подпункт к) пункта 12 постановления ! 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»

Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов об образовании
8 При выдаче дипломов в книгу регистрации не внесены дата и 

номер приказа об отчислении выпускников
пункт 20 приказа Минобрнауки РФ 
от 25.10.2013 № 1186

Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учреждения
9 Не созданы условия для организации дополнительного 

профессионального образования педагогов по профилю 
педагогической деятельности

пункт 5 части 3 статьи 28. пункт 2 части 
5 статьи 47 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», 
пункт 7.16 приказа Минобрнауки 
России от 17.01.2011 № 35, пункт 22 
приказа Минобрнауки России от 
17.12.2010№  1897. приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 
№ 761 н

10 В отношении 60 работников учреждения (Кактусов Е.В..
Маркова И.В., Сидоров Ю.М., Соснина Д.Н., Уланова J1.Г.,
Кырстя Е.В.,Толстухина Н.П., Новокрешенова Н.В.. Ильина Н.В.. 
Казакова Л.А., Федорова З.В., Шаталова Л.И., Шестакова Л.Л., 
Мокрушина Т.Н.. Петрова О.С.. Малиновских Л.С., Путина Н.И., 
Кудымова Т.С., Мальцева Т.В., Синоцкая О.Н., Тарханова Е.А., 
Титова О.И., Щепина О.В., Ильина Н.В., Багаутдинова Л.В., 
Фирулева В.Н., Гилева Е.В., Серкина Р.Ф., Вяткин В.Г.,
Казанцев И.В., Осипович Г.В., Фролов А.А., Шарафеев Д.Е., 
Войткевич Р.Г., Иванченко И.Г., Козлова E.F... Хазова И.В., 
Дроздов Н.Н., Волынский Г.К., Зиянгтрова Л.П., Мальцев А.А., 
Перевозкин Н.М., Семикин В.В., Федосеев А.А., Теплоухова Н.В., 
Щекотова З.М.. Чермных Т.В., Зотова Е.Н.. Лямина Т.В.. 
Маликова Е.М.. Клейносова Т.А., Романова О.И.. Сутягина Л.И., 
Мальцева Л.П., Мокрушина Е.Д., Зуева Е.А., Басова Н.Л., 
Лукиных Е.В., Устинова С.С., Коннова О.Л.) нет справок об 
отсутствии судимости и(или) фактов уголовного преследования

статьи 65, 351.1 Трудового Кодекса РФ. 
пункт 5 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

11 Официальный сайт учреждения в сети Интернет не соответствует 
установленным требованиям : 

отсутствуют:
- информация об органах управления образовательной 
организации с приложением копий положений об этих органах, 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий, методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о преподаваемых дисциплинах 
педагогами

пункт 21 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»,
пункт 3 постановления Правительства
РФ от 10.07.2013 № 582,
приказ Рособрнадзора от 29.05.14 №  785



! Иные нарушения
12 В учреждении не разработаны формы отчетности и оценочные 

материалы прохождения практики
пункты 14,20,21 приказа Минобрнауки 
России от 18.04.2013 № 291 «Об 
утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы среднего 
профессионального образования»

13 Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации 
проводится до выполнения обучающимися учебного плана в 
полном объеме

пункт 17 Порядка проведения ГИА

14 Программы государственной итоговой аттестации утверждены без 
обсуждения на заседании педагогического совета

пункт 15 Порядка проведения ГИА ♦

15 Темы выпускных квалификационных работ не закреплены за 
студентами распорядительным актом учреждения

пункт 13 Порядка проведения ГИЛ
' .. . j

16 Приказами по учреждению от 7.12.2014 № 131, 18.11.2014 № 94, 
28.10.2014 №  72, 05.09.2014 № 20 к обучающимся применена мера 
дисциплинарного взыскания, не предусмотренная 
законодательством об образовании

часть 4 статьи 43 Закона об | 
образовании в РФ
пункт 4 приказа Минобрнауки РФ ог 
15.03.2013 № 185 «Об утверждении ! 
Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 
29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» Гособрнадзор Пермского края 
предписывает:

устранению выявленных нарушений, причин, 
неукоснительному соблюдению требований

1. Принять исчерпывающие меры к 
способствующих их совершению. и 
законодательства.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной

у

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 30 сентября 2015 года.
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении предписания с 

приложением заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания в срок не позднее 30 сентября 2015 года.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.

Предписание выдали:
Консультант отдела федерального 
контроля качества образования и 
государственной аккредитации 

(должность)
Заместитель начальника отдела 
федерального надзора в области

С.М. Долгополова
(расшифровка подписи)

ооразования и лицензирования 
образовательной деятельности

(должность)
________31 марта 2015 г.________

(лата)

С.С. Вдовина
(расшифровка подписи)

* Предписание является приложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского края


