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ПРЕДПИСАНИЕ
Государственному бюджетному профессиональному

образовательному учреждению "Дзержинский музыкальный колледж"
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 9 марта 2017 года № 516 в рамках осуществления федерального
государственного контроля качества образования, федерального
государственного надзора в сфере образования проведена плановая выездная
проверка (далее — проверка) в отношении Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Дзержинский музыкальный
колледж‘ '(далее— Учреждение).

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства об
образовании (акт проверки от 20 апреля 2017 года№ 316-11-22/286):

1. В нарушение пунктов 9, 11, 12 приказа Минобрнауки России
от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" в Учреждении:

‘

1.1. Отсутствуют (не представлены) разработанные и утверЖДенные
образовательные программы среднего профессионального образования,
программы подготовки специалистов среднего звена за 2015/2016, 2016/2017
учебные годы;

1.2. В рабочем учебном плане по специальности Вокальное искусство,
утвержденном директором УчреЖдения от 29.08.2016 года, включающем в себя
график учебного процесса на 2016/2017 учебный год (далее— Учебный план):

- отсутствует пояснительная записка;
- распределенные часы вариативной части учебных циклов не отнесены к

учебным циклам (пункт 7.1 ФГОС СПО);
- учебная и производственные практики не включены в профессиональные

модули (пункт 6.2 ФГОС СПО);
- содержатся ошибки в части наименований учебных циклов, а именно:
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Учебный план Учреждения (неправильные
наименования)

ФГ0С СПО (должно быть)

ОД.00 Федеральный компонент среднего общего
образования
Базовые учебные дисциплины

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл
Учебные дисциплины

ОД.01.02 Обществоведение (включая экономику и
право)

ОД.01.02 Обществознание

ПМ.01 Исполнительская деятельность ПМ.01 Исполнительская и
концертная деятельность

реПСТИЦИОННО-

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания
творческих дисципшш:

МДК.‘02.01 Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин

Основы педагоггши
Основы психологии
Основы системы музыкального образования и
организации учебного процесса
Возрастная психология
Психология музыкального восприятия
МД`К.О2.О2 Учебно-методическое обеспечение МДК.О2.О2 Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса: учебного процесса
Методика преподавания вокальных дисшшлин
Изучение репертуараДМ1Ц
УП.06 Методика препоцавания вокальных УП.06 Методика преподавания вокальных
дисциплин дисциплин, в том числе учебная практика по

педагогической работе
Ш1.0 1 Исполнительская практгша по ГШ.0 1 . Исполнительская практика
СПбЦИЗЛЬНОСТИ И ВОКЗЛЬНОМУ ансамблю

1.3. Учебный план Учреждения предусматривает изучение учебной
дисциплины ОД.01.06 Физическая культура в объеме 2 (двух) часов в неделю, а
не 3 (трех) часов в неделю (письмо Минобрнауки России № 12—696);

2. В нарушение пунктов 9, 15, 18, 32 Порядка государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России От 16.08.2013 № 968
в Учреждении:

2.1. Отсутствует (во время проверки) утвержденная после обсуждения на
педагогическом совете Учреждения с участием председателей государственных
экзаменационных комиссий Программа государственной итоговой аттестации по
специальности Вокальное искусство на 2017 год (далее — Программа ГИА
Учреждения); '

2.2. Не проведено ознакомление обучающихся 4 курса по специальности
Вокальное искусство с Программой ГИА Учреждения по специальности,
требованиями к выпускным квалификационным работам, а также критериями
оценки знаний не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации; ‚

2.3. В период с 1 января по 18 апреля 2017 года в Учреждении не были
утверждены (не действовали) государственная экзаменационная комиссия и
апелляционная комиссия;

3. В нарушение пунктов 11, 14, 16, 20, 21 Положения о практике
обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 в Учреждении отсутствуют
программы практик (учебной, производственной), договоры об организации и
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проведении производственной практики, заключенные между Учреждением и
организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе
соответствующего профиля (далее — организация), отчетность обучающихся по
ГШССЗ, зачисленных в 2013 году по производственной практике (отчеты,
аттестационные листы и характеристики обучающихся по практикам, результаты
аттестации по практикам). В Учреждении производственная практика проводится
обучающимися не в организациях, а на базе профессиональной образовательной
организации; “" '

4. В нарушение пунктов 5, 20, 21.1, 29, 31.1, 42 Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.01.2014№ 36 в
Порядке приема в Учреждение в 2017 году, утвержденном директором от
31.01.2017 года:

4.1. Установлены неправильные (или не установлены вообще) сроки
начала и окончания приема документов от поступающих, срок представления
поступающими оригинала документа об образовании при зачислении;

4.2. Нарушен перечень документов при подаче заявления (содержится
требование медицинской справки о проведении медицинского осмотра);

4.3. При проведении вступительных испытаний устанавливается
дифференцированная оценка по 100-балльной шкале;

5. В нарушение части 1 статьи 35 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее — Федеральный закон
№ 273-ФЗ), пункта 3.2 раздела Ш Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 53.02.04 Вокальное искусство, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1381 (далее— ФГОС СПО), пункта 27

раздела 1У Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012
№ 413 в Учреждении отсутствуют учебники и учебные пособия по учебным
дисциплинам и междисциплинарным курсам общеобразовательного и
профессионального учебных циклов, изданные за последние 5 лет (за
исключением следующих учебных дисциплин: Естествознание, География,
Основы безопасности жизнедеятельности, Психология общения, Музыкальная
информатика, Безопасность жизнедеятельности).

На основании вышеизложенного и руКОВОДствуясь частями 3, 6 статьи 93
Федерального закона № 273-ФЗ, пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294—ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", предписываю:

устранить выявленные нарушения;
представить в управление по контролю и надзору в сфере образования

министерства образования Нижегородской области (пл. Минина и Пожарского,
д.2/2, г. Нижний Новгород, 603950 БС-147) отчет об исполнении предписания и
об устранении выявленных в ходе проверки нарушений с приложением копий
подтверждающих документов.

Срок исполнения данного предписания — 2 октября 2017 года.
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В случае неисполнения предписания, В ТОМ числе, если представленный
организацией, допустившей такое нарушение, отчет не подтверждает исполнение
ЭТОГО предписания В установленный ИМ срок ИЛИ отчет О его исполнении до
истечения срока его исполнения не представлен, возбуждается дело об

административном правонарушении в порядке, установленным Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ), и запрещается прием в образовательную организацию (часть 7 статьи 93

Федерального закона№ 273-ФЗ). “"”
Невыполнение в установленный срок предписания об устранении

нарушений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц -

от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;
на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (часть 1 статьи
19.5 КоАП РФ).

непредставление или несвоевременное представление сведении
(Информации), представление которых предусмотрено законом (отчета об
исполнении предписания), а равно представление в государственный орган таких
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц
- от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч
рублей (статья 19.7 КоАП РФ).

заместитель начальника управления . . ‚„
по контролю и надзору в сфере образования %% Т.А.Лутохина

Шальнова ЕленаЮрьевна
8(831) 421 52 43


