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Государственное профессиональЕое образовательЕое учрещдение
Республики Коми "Коми республиканскuй колледж культуры

им. В.Т, Чисталева"

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д, 63

В период с 22 tлоня 2015 года ла 26 июнrI 2015 года на основании ПрикiВа

Министерства образованиrI Республики Коми от 22.05.2015 Ns 709,у (О прОВеДеНИИ

IIлановой выездной проверки Государственного профессионtLпьного

образоватедьного )лIрежд9ния Рестryблики Коми <<Коми республиканский коллеДж

культуры им. В,Т. ЧисталеваD долrкностными лицами, уполномоченнЫМИ На

проведение проверки, Якимовой Натальей ВладимировноЙ, начаJIьникОМ

Управления по надзору и контроJIю в сфере образования МиниСТеРСТВа

образования Ресгryблики Коми, Морошкиной Людмилой ВитальевноЙ, ГЛаВНЫМ

спёщ,ltlJlистом-экспертом отдеда надзора и KoHTpoJm в сфере образОваНИЯ

Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования Ресгryблики Коми, проведена плановая выезднuш проверка
Госуларственного профессиончlJIьного образовательного учреждения Ресrryблики
Коми "Коми республиканский колледж кулътуры им. В.Т. Чисталева" (ДаЛее -
образовательная оргацизация) по соблюденшо обязательньтх требований
законодательства Росоийской Федерации в сфсре образования, цредъявJuIемых К

уставу и нормативлым п!авовым локапьным актам образовательной организации, в

части собrдодениrl прав и свобод обучающиr(ся и работников образовательнОй

организации, а также в части обеспечения информационной открытости
образоватедьной организации.

В результате проверки выявлены сJIедующие нарушения (Акт проверки Ns 090

от26 июня 2015 года):



t. Образователъная деятельность ос)rществлrlется по адресу места осу}

ществления образоватедъной деятедьности (ресгryблrжа Коми, г. Сыктывкар, м.

,Щырнос, л.l2а), не ука:tанной в приложении к лицензии серии 11 п01 м 0000б08,

вьцанцой Министерством образования РеспубjIики Коми 25 апреля 2014 года, - в

нарушение частей 1,4 
"ruruи91 

Федерального закона от29.|2.2012 ]\ь 2,1з-Фз <<об

образовании в Российской Федерации>; статьи 18 Федерального закона 0т

04.05.2011 Jчь 99_ФЗ кО лицензировании отдельных видов деятельности).
2. Устав образоватслъной организацил раэработан в Irарушение требова-

ний законодательства Российской Федерации в сфере образования:

- вразделе2 основные цели и виды деятелъности определены в IIарушение статъи

2З ФрдsраJIьЕого закона от 29.|2.2012 }ф 27з-Фз <об образовании в Российской

Федерации>;
- Ее рýгламентирован порядок принrIтия локtLпъных нормативньlх актов образова-

тельной организации - в нар}.шение части 1 статъи З0 Федерапьного закона от

29,|2.201r2j\b 273_Фз <об образовании в Российской Федерации);

- отсуtствует В полном объеме информация о структуре и компетенции органов

управлениrI образовательной оргаЕизацией, порядке их формировани,I и сроки пол-

номочий - в нарушение статъи 25 Федерального закона от 29.|2.20|2 }ф 273_Фз

<Об образовании в Российской ФедерацииD.
з. Локальные акты образователъной организации разработань1 в наруше-

ние требований законодательства Российской Федерат\ии в сфере образования:

З.1. локальные акты образовательной организации (<iГIоложение о промежу-

точноЙ аттестации студентов, обрающихся по основным профессионаJIьЕым обра-

зовательным программам среднего профессионаJIъного образованиlI очного и заоч-

rtого форм обуrения в Коми ресгryбликанский колледж культуры им, В,т, Чистале-

Bal>, <<ПоложеЕие о порядке и условиrIх перевода, восстановленшI и отчислениrI

обуrающrоrся Государственного профессионаJIьЕого образовательного уlреждениll
Ресгryблики Коми <<Коми ресrryбликанский колледж культуры им. В.Т. Чисталева>>

и др.) содержат ссылки на уц)атившие силу нормативные правовые документы - в

Еарушение статъи 2 Федералъного закона от 29.|2.2012 Jъ 21з,Фз <об образовании

в Российской Федерации>;
з.2. локальный акт <Дравила приема в гпоУ <<Колпедж культурыD на

20L5l20].6 учебный год> предусматривает (лиIIЕое собеседование абиryриентов с

преподавателями)) - в нарушение требований, угвержденных приказом Министер-

ciBa образования и науки Российской Федерации от 23.01 .2014 м36 (об угвержде-
нии порядка приема на обl"rение по образовательным шрограммам среднего про-

фессионального образования), части 8 статьи 55 ФедершБного закона Ns 273-ФЗ от

29.12.2012 <<Об образовании в Российской Федерации>;

3.З. локальные акты, затрагивающие rrрава обуrающихся, принrIты без yreTa

ME9HI;UI обlчающихся, их родителей (законных представителей) (<<ГIоложение о

стипендиЕIJIьном обеспечепии и иных формах поддержки студенТов Государствен-

ного профессионального образоватеJIьного учреждения Ресгryблики Коми <Коми

ресгryбликанский колледж культуры им. В.Т. Чисталева>>, <<IIоложение об академи-

ческих отtryсках студентов Госуларственного профессионального образовательного

уIреждения Ресгryблики Коми кКоми ресгryбликанский колледж кулътуры им. В.Т.

ЧисталевФ) и др.) - в нарушение статей 26,30 Федерального закоIIа от 29.|2.2012 Nр

27З-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацииD;
з.4" локztJIьные акты, регламентирующие рабоry коллегиrtпьных органов

управления образовательноЙ организации (<<Положени9 о педагогиIIеском совете

госуларственного профессионrlльного образовательного }цреждения Ресгryблики

Коми <Коми ресгryбликанский колледж культуры им. В.Т. Чиоталева>, <<Гlоложение



о студенческом совете ГосударственЕого профессионltдьного образовательного

учреждения Ресrryблики Коми <<коми ресгryбликанский колледж культуры им, В,т,

Чiсталева>>), разработаны в цар}шеЕие ttункта 4 Устава образователъноЙ организа-

ции, статъи зЪ Федерадъного закона от 29.т2.2012 м 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>;
3,5. образователъной организацией неправомерно разработан докапьный нор-

мативный акъ регдаментирующий атгестацию rrедагогическlD( работников в цеJuIх

подтверждеЕия соответствиrI педагогиIIескID( работников занимаемым ими доJDкно-

стям - в нарушение части 4 статьи 49 Федерtшьного закона от 29.L2.2012 Ns 2'7з,ФЗ

<Об образовании в Российской Федератдии>>;

,з.6. локальяый акт <(rIоложение о цорядке и условиях II9ревода, восстановле_

ния и отчислениlI обучающихся ГосуларствеIIного профессионttльного образова-

тельного уIреждения Ресгryблики Коми <<Коми ресгryбликанский колледж культуры

им. В.Т. Чиста.шеваD в части оснований для отчислениJI обуrающш(ся рilзработан в

нарушоние статьи 61 Федерального закона от 29.t2.2012 J,{b 2,7з-ФЗ кОб образова-

нии в Российской ФедерацииD;
з.7. локалъный акт <лоложение о студенческом совете Государственного IIро-

фессионального образоъателъного уIреждения Реоrryблики Коми <коми ресгryбли-

канский колледЖ культурЫ им. В.Т. Чисталева1; содержит положениlI, превышаю_

щие полномочиr{ студешIеского совета образовательной органи3ации в части (ор-

ганизации уlебной работы студентов)), а также угвержден директором обрщова-

тельной организации - в нарушение статей 26 , 30 Федераlrьного закона от

2g.t2.20|2 Ns 273-Фз <об образовании в Российской Федерации>;

3.8. локальный акт <<Положение об оказании платных усJIуг, предоставjUIе-

iлых физИческиМ и юридШI€скиМ лицаМ гпоУ РК <КолЛедж кулътурьD) составлен

без freTa требований, установJIенных постановлением Правительства Российской

ФедЬрацииЪт 15.08 .2013 Ns 706 <Об угверждении Правил оказания платньIх обра-

зоватольных услуг).
4. В образовательной организации не регламентированы вопросы, относящиеся

к ее комп9тенции:
- порядок оформлениrI возникновениrI, приостановления и прекращения образова-

тельных отношений межлу образоватедьной организациейи обучающимися и (или)

родитеJUIми (законными представитеJuIми) несовершеннолетIIID( обуrающихся - в

нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, части 2 статьи З0 ФедераJIьного закона от

2g.t2.20|2Ng 273-Фз <об образовании в Российской Федерации);

- деятельНость комиссии по уреryлированию сIIоров между участниками образова-

тельньIх отнош9IIий - в нарушение 11ункта 1 части 3 статьи 28, части 1 статьи 30,

части б статъи 45 Федерtшьного закона от 29.|2.2012 м 27з,ФЗ <Об образовании в

Российской ФедерацииD.
5. У образовательной организации отсугствует дицензия на медицинскуIо д9я_

тедьность, I},IеДИЦИнской организации не предоставлено шомещение, cooTBeTcTByIo-

щое услОвиrIм и требованиrIм дJUI осуществлеЕиrI медицинской деятелъности - в

flарушеЕиg статьи 41 Ф"л"рапьного закона от 29.t2.20I2 м 273_ФЗ <<Об образова-

нии в Роосийской Федерации>.

б. ОбразовательЕый _процесс по образовательным программам среднего общего

образованиrI, средн€го профессионаJIьного образования не в поJIной мере осЕащсн

уr"б""r.u*" и уrебными пособиями по всем ребным предм9там уrебного плана

Ьбр*о"urедьпоЙ организации - в нарушение гryнкта 1 статьи 18, rryпrкта 1 статъи з5

Федеральrоrо ,unoнa от 2g.!2.zOL2 JФ 273_ФЗ кОб образовании в Российской

Федерацип>.



7.образСВательнъlетIроГраммъlсреднетопрофессиональЕогообразоВанияflе\
соответствуют требовашаяМ qЪДСРаЛЪНОГО КОМflОН.ЕТа ГОСУДаРСТВsННОГО

образователъного стаЕдарта о."ойоrо общsто образов_аяия нflого

приказом м"""орй""й I"й';; оiДЗ.zОО+ Й 1089 В- ЧаСТИ СОДеРЖаНИ'I

процрамм .p"o""r'J ой"rо образованиЯ - В НаРУШСОЙ "u'1" 
7 :У"" |2' ЧаСr' 3

статъи 68 ФедералъЕого закоЕа 
""iЭТ,рэоti- з,г,-1тз-оз <об образован!Iи в

Р оссийской Федераuии>,

8.Вобразо"u""о""ойоргаяизацииЕарУшаетсяпраВопедагоJиtIесКI,rхработников
(матвеева н.А,, мингалевu-. Ъ.м., 

- 
гtуr*r*.JJ"ТТ.' БlРИЛОВа Т'Г') На

дополнителънос 
профеосионалъное образованrJ-rrО ПРОфИrПО ПеДаГОГИЧеСКОИ

деятеJIъIIссти не реже- чем один раз в три года - в 11арушение части 5 статъи 4'7

Федераль"о"о .uioi"* "", 
zi.Tz.zrЁ'#;Trl*' <Об 

-ОбРаЗОВаНИИ В РОССИЙСКОЙ

Федераuии>, л__лтrrtDаlттяq Нё в полной мере ооеýlrýчl

9.образоВатOJlънаяоргаЕиЗаци'IнеВполноймереобесrrsченамаТериаJIьЕо.
т.хII'.tческо ч' в*it,необходимой дlul проведени. "",*Ъ"дов 

IIрактическID( заЕ,lтии,

дисциIIJIинарной, 
междисциilл""frrrоИ 1*одуоuоой 

подготовки, уrебной практики

(в части наJIичия выставо-чоО1 .Ь И фОНЛОВ) -В НаРУШе*,Ие rý{EKTa 7'19 ПРИКаЗа

министерства образоваflия " "й;;J"й"-g;;;;;Й 
а 27 ОКТЯбРЯ 2014 Г' N

1з89 (об угверждении федер*йоrо гоСУДаРСТВ*"О'Ъ ОбРаЗО-ВаТеЛЬНОГО 
СТаНДаРТа

среднего "р"оЁ.Б""ьiооrо 
оорч.ования rrо .'Й*""О'"" 54'2'02 Д9КОРаТИВНО-

*"чнъ""н;ж";,ж:irж*нттhжж}'] n u""* б статьи 9 з Ф еде_

раJIъного .u*oii,o, ыz.zotz lri* ziзlоз оо,о ;;;;*rИ В РОССИйСКОЙ ФеДеРа-

ции)) министерство образ""; р;.тryбпики коми предIIисывает:,

'1.Принятъмеры*У.'рчо."*"u,*.1**u""",*нарУшений'причин'спо.
собствующrдr }or совершеЕию,

2'ПринеобхоДимосТирассмоТр9ТьвоПросоприВ1:]ениикДисципли.
нарной ответствеrr"оy доп*"ойьlх лиц, оой"ЬшиL ненадлежапIее исполне_

"i."uo* 
обязанностей, ,,оаrптtРНия rбря 2015 года, 

л_

3. Устранить выявленные нарушения в срок до 21 Деке

4.ГIрешставитъВУправпениепо'uо.орУиконТ)олlвсфереобразова.
ния министерства оор*о"u#Ё;й;;* Й;Ъ;.i Ч::ТОЛНеНИИ 

IIРеДilИСа-

Еия с припожеflием Доýме,'tов (падлежаще завереIlных копий докумеflтов), под-

тверждrшощ!D( исполн9ние IIредписания, в срок до )S декабря 2015 года,

НевыполЕение настоящего предписани,I "'у""ч,о"леняый 
срок влеч9т ответ_

сТВенносТъ'УстаноВленнУю.u*о"оДч'.лъстВомРоссийскоЙФедерацИИ.

В.В. Шарков

Министр

Морошкина Лrодмила Витальевв4

в trizrz) 2570з0


