
Отчет 
об исполнении предписания от 26 июня 2015 г. № 090 П, 

выданного Министерством образования Республики Коми 
Государственному профессиональному образовательному учреждению Республики Коми  

«Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева» 
 

№ Содержание 
нарушения 

предписания 

Нарушена 
норма 

нормативного 
правового акта 

(пункт, 
подпункт, 

статья, вид, 
наименование 
и реквизиты 

нормативного 
правового акта) 

Проведенные 
мероприятия, 

принятые меры по 
устранению 
нарушения 

Сроки 
испол
нения 

Наименование 
документа, копия 

которого прилагается 
как подтверждение  

выполнения данного 
нарушения 

1 Образовательная 
деятельность 

осуществляется по 
адресу места 

осуществления 
деятельности 
(Сыктывкар, 

Дырнос, 12а), не 
указанной в 

приложении к 
лицензии 

Части 1,4 
статьи 91 ФЗ от 

29.12.2012 № 
273 ФЗ «Об 

образовании в 
РФ», ст.18 ФЗ 
от 04.05.011 № 

99-ФЗ «О 
лицензировани

и отдельных 
видов 

деятельности» 

Получены 
заключение 

пожнадзора, СЭС, в 
лицензию включен 

адрес места 
осуществления 
деятельности 

октяб
рь   

Лицензия №1070-П от 
28.10.2015 г. серия 
11Л01 №0001405; 

Приложение к 
лицензии серия 11П01 

№0001410 

2 В уставе в разделе 2 
неверно 

сформулированы 
основные цели и 

виды деятельности,  
не регламентирован 
порядок принятия 

локальных 
нормативных актов,  

отсутствует в 
полном объеме 
информации о 

структуре и 
компетенции 

органов управления 
образовательной 

организацией, 
порядке их 

формирования и 
сроки полномочий 

Статья 23 ФЗ 
от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации 

Изменения 
обсуждены на 

Общем собрании 
работников и 
обучающихся 
учреждения  

ноябр
ь 

Копия изменений в 
Устав от 10.11.2015 г. 

3 Локальные акты 
организации 

разработаны в 
нарушении 
требований 

законодательства 

 
 
 
 
 
 
 

 Июль-
октяб

рь 

 



РФ в сфере 
образования: 

«Положение о 
промежуточной 

аттестации 
студентов, 

обучающихся по 
основным 

профессиональным 
образовательным 

программам 
среднего 

профессионального 
образования очного 

и заочного форм 
обучения» 

содержит ссылки на 
утратившие силу 

нормативные 
документы  

Статья 2 ФЗ 
29.12.2012 

№273-ФЗ « Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

 
 
 
 
 
 

Действие 
положения 
отменено. 

 
 Принята новая 

редакция 
положения 

сентяб
рь 

Копия выписки из 
приказа №90/од от 

14.09.2015 
 
 

«Правила приема в 
ГПОУ РК 
«Колледж 

культуры» на 
2015/2016 учебный 

год» 
предусматривает 

«личное 
собеседование 
абитуриентов с 

преподавателями» 

Часть 8 статьи 
55 ФЗ 

29.12.2012 
№273-ФЗ « Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

 
 
 

Исключено личное 
собеседование 
абитуриентов с 

преподавателями 

июнь Копия приказа  №156у 
от 26.06.2015 г.  

Положение о 
стипендиальном 
обеспечении и 
иных формах 
поддержки 
студентов»; 

Положение об 
академических 

отпусках 
студентов» 

затрагивающие 
права 

обучающихся, 
приняты без учета 

мнения 
обучающихся, их 

Статья 26,30 
ФЗ 29.12.2012 
№273-ФЗ « Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

Отменено действие 
положения о 

стипендиальном 
обеспечении, это 

положение в новой 
редакции, а также 

действующее 
положение об 
академических 

отпусках 
 приняты с учетом 

мнения 
обучающихся и их 

родителей 
(законных 

представителей) 

октяб
рь 

Копия выписки из 
приказа №97/од от 

01.10.2015 
Копия выписки из 
приказа  №97/од от 

01.10.2015 г., 
 
 

Выписка из приказа 
№113/од от 26.10.2015 

г. 



родителей 
(законных 

представителей) 

«Положение о 
педагогическом 

совете»; 
«Положение о 
студенческом 

совете»  

 Пункт 4 
Устава 

образовательно
й организации, 
Статьи 30 ФЗ 

29.12.2012 
№273-ФЗ « Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

Действие 
положений 
отменено 

июль Копия приказа №61/од 
от 09.07.2015 г.  

Копия приказа №57/од 
от 01.07.2015 г. 

Неправомерно 
разработан 

нормативный акт, 
регламентирующий 

аттестацию 
педагогических 

работников в целях 
подтверждения 
соответствия 

педагогических 
работников 

занимаемым ими 
должностям 

Статья 49 ФЗ 
29.12.2012 

№273-ФЗ « Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

 
 
 
 

Действие 
положения 
отменено 

июль Копия приказа  
№57/од от 01.07.2015 

г. 

 «Положение о 
порядке и условиях 

перевода, 
восстановления и 

отчисления 
обучающихся» 

содержит ссылки на 
утратившие силу 

документы, 
основания для 

отчисления 
обучающихся 

нарушают статью 

Статья 61 ФЗ 
29.12.2012 

№273-ФЗ « Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

 
 

Действие 
положения 
отменено, 

подготовлена и 
утверждена новая 

редакция документа 
с учетом замечаний  

сентяб
рь 

Копия Выписки из 
Приказа об отмене 

положения №90/од от 
14.09.2015 

Утверждено приказом 
директора №90/од от 

14.09.2015 г. 

 «Положение о 
студенческом 

совете» содержит 
положения, 

превышающие 
полномочия 

студенческого 
совета 

образовательной 
организации в 

части «организации 
учебной работы 

Статья 26, 30 
ФЗ 29.12.2012 
№273-ФЗ « Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

 
 
 
 
 
 
 

Действие 
Положения о 
студсовете 
отменено 

 Копия приказа №57/од 
от 01.07.2015 г.  



студентов», а также 
утвержден 

директором 
образовательной 

организации 

 

«Положение об 
оказании платных 

услуг, 
предоставляемых 

физическим и 
юридическим 

лицам» составлено 
без учета 

требований 

Постановление 
Правительства 

РФ от 
15.08.2013 
№706 «Об 

утверждении 
Правил 

оказания 
платных 

образовательн
ых услуг» 

Действие 
положения 
отменено. 

Составлена новая 
редакция с учетом 

требований 
Постановления 

Правительства РФ 
от 15.08.2013 №706 

сентяб
рь 

Копия Выписки из 
приказа №90/од от 

14.09.2015 г.» 

4 В образовательной 
организации не 

регламентирован 
вопрос, 

относящиеся к 
компетентности 

 - порядок 
оформления 

возникновения, 
приостановления и 

прекращения 
образовательных 

отношений между 
образовательной 
организацией и 

обучающимися и 
(или) родителями 

(законными 
представителями) 

несовершеннолетни
х обучающихся,  
- деятельность 
комиссии по 

урегулированию 
споров  между 
участниками 

образовательных 
отношений 

Пункт 1 части 
3 статьи 28, 

части 1 статьи 
30, части 6 

статьи 45 ФЗ 
29.12.2012 

№273-ФЗ « Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

 

Разработаны 
положения, 

регламентирующие 
порядок 

оформления 
возникновения, 

приостановления и 
прекращения 

образовательных 
отношений между 
образовательной 
организацией и 

обучающимися и 
(или) родителями 

(законными 
представителями) 

несовершеннолетни
х обучающихся, 

положение 
комиссии об 

урегулировании 
споров между 
участниками 

образовательных 
отношений 

октяб
рь 

Копия Выписки из 
приказа №113/од от 

26.10.2015 г.  

5 Отсутствие 
лицензирование 

медицинской 
деятельности, 
медицинской 

организации не 
предоставлено 

помещение, 
соответствующее 

Статья 41 ФЗ 
29.12.2012 

№273-ФЗ « Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

 

Выполнен 
косметический 

ремонт в 
медицинском 

кабинете с 
переносом 

межкомнатной 
перегородки, 
подписан акт 

Июль 
- 

декаб
рь 

Копия акта о приемке 
выполненных работ  в 
кабинетах 212, 212а от 

24.11.201.5 
Копия 

Межведомственного 
приказа №576-

од/12/543 от 
03.12.2015 об 



условиям и 
требованиям для 
осуществления 
медицинской 
деятельности 

выполненных 
работ, согласно 

межведомственном 
приказу ставка 
медработника 
передается с 1 

апреля 2015 года. 
В декабре 2015 г. 

детской 
поликлиникой 

подается заявление 
в СЭС на 

получение 
санитарно-

эпидемиологическо
го заключения 

утверждении плана-
графика передачи 

медработников ГПОУ 
в органы 

здравоохранения (на 
подписи в Минздраве), 

копия письма 
Министерства 

культуры о выделении 
150 тысяч рублей на 

приобретение 
оборудования для 

медкабинета 
 

6 Образовательный 
процесс по 

образовательным 
программам 

среднего общего 
образования, 

среднего 
профессионального 

образования не в 
полной мере 

оснащен  
учебниками и 

учебными 
пособиями по всем 
учебным предметам 

учебного плана 
образовательной 

организации 

Пункт 1 статьи 
18, пункт 1 

статьи 35 ФЗ 
29.12.2012 

№273-ФЗ « Об 
образовании в 

Российской 
Федерации» 

 

Приобретены  
учебники ФК: 

Англ.язык 10 класс 
– 20 экз, 

Англ.язык 11 класс 
– 20 экз; проф цикл: 

история 
отечественной 

культуры – 20 экз, 
учебные пособия 

для студентов 
«Хореографич.тв»: 

Методика 
преподавания 

хореографических 
дисциплин» (15 

экз), 
для студентов 

«этнохуд. творч.» 
«Постановка 

голоса» (19 экз), 
«Фольклорный 

ансамбль» (14 экз), 
«Фольклорный 

инструмент» (13 
экз); 

тиражированы 
учебные пособия 

педагогов:  
Речь на сцене (18 

экз), 
Основы 

музыкальных 
знаний (18 экз), 
Грим (10 экз). 

Июль 
- 

декаб
рь 

Копия товарной 
накладной  5394 от 

30.11.2015 (англ язык), 
договора поставки 

книжной продукции от 
29.10.2015 г. (ист отеч 

культ),  
копия товарной 

накладной № 2 от 
13.11.2015 (методика 

преп, постановка 
голоса, фолкл 

ансамбль, фолькл 
инструмент), договор 

о пожертвовании, 
спецификация,  (Речь 
на сцене, ОМЗ, Грим), 

письмо в 
Министерство 

культуры от 8 июля 
2015 № 218, ответ 
Министерства о 

выделении в первом 
квартале 2016 г. 750 

тысяч рублей на 
приобретение учебно-
методических изданий, 

копия «Положения о 
порядке обеспечения 
учебной литературой 
обучающихся ГПОУ 

РК «Колледж 
культуры»  

7 Образовательные 
программы 

среднего 
профессионального 

образования не  

Части 7 статьи 
12, части 3 

статьи 68 ФЗ 
29.12.2012 

№273-ФЗ « Об 
 

Содержание 
программ 

откорректировано в  
соответствии с 
требованиями 

сентяб
рь 

Выписка из протокола 
методического совета 
от 09 сентября 2015 г., 

копии рабочих 
программ 



 


