
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

г. Симферополь
{месm соста-йiййJ- 25.02.2021

1дата сосгавленйfrJ
- __-,. уf ,,fг

(время составления акга;..._-_-

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного KoHTpoJUI (надзора),

органом муницип€шьЕого KoHTpoJm юридического лица,
индивидуЕUIьного предприниматеJUI

}lЪ 33 - 202|/к

была проведена
проверка в отношеЕии:

(плановая/внеплановФI, документарная/выездная)

с копией рас''оряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

}-€2 проведении выездно{ прgдg[фл)

lдцчцL

(нaшr,reнoваниeopгaнa.o.,ouoй.ffiгaнaмyницип€lJIЬнoгoкoнтpoля)



- Панагушина Юлия Александровна - главный консультант отдела лицензирования игосударственной аккредитации образовательнъж у.rретqдений управлеIIия по надзору ик-оутро"гпо за соблюдением зЕконодательства в сфере Ьбр*оuur"". " 
l "--'

(фамилия, 
""r, 

оr"
привлечениЯ к }л{астию В проверке эксперm,, э*спер,""х организаций Указыв.ютсЯ фамилии, ;*;й;;;rч (последнее - при наличии),должности эксперюв l,t,/или наименования экспертньжорftrнизаrцй с укйанием реквизиюв свидет€льства об аккродnoгации и наимонованиеоргана по аккредитации, вьцавшего свидеrельство)

эксперты, представители экспертньж организаций:
- Париш Наталия Николаевна, заместитель директора Государственного бюджетногопрофессионального образовательЕого, rrреждения Ёеспублики Крьпrл ксимферопольскийполитехнический колледж).

при проведеЕии проверки присутствовали: Тимошенко Наталия Ваlrериевна,
директор Государственного бюджетного
профессиоЕ€tльного образовательного
учреждения Республики Крыпл
кСимферопольское музыкальное училищо
имени П.И. Чайковского))(фfiхiхi;i

#J*"#н,ftж:ffi хж#.:j"нtJýl",,i:*:,:::т:;;;;Б;;;Б;;;;;;;;ffi Ш#"Т"s"ffi,Ё;r"Ж":уполномоченного представитсл" саморффуе"ои';н*}ж:",i""#й;;ЁЁ;#й:rНТ,iНЖШ:НХЖJ#ffi#ii"*"l,
присугствовавших при проведении меропрлlllтий по проверке)

В ходе проведения проверки вьUIвлены нарушения обязательньгх требований илитребований, установленньD( муниципt}льными правовыми актilми (с указаrrием положений(нормативньrх) право""о an"o"),

1, В части соблюдения порядка организации и осуществления образовательнойдеятельностИ пО основныМ профессиОнальным образовательным програN4мам
о бразовательЕыМ программам сред"е.о профессионального образования.

- нарушение статьи 30 Федерального закона от 29,12.2Oi2 Jt 27з-ФЗ кОб образовании вРоссийской Федерации)) в части несоблюдения требований, устаЕовленных локальнымиактами, разработанными Государственньй бюджетнirпл профессиоЕаIьным образовательнымучреждением Республики Крьш__ ксимферопольское музыкальное r{илище имениП,И, Чайковского)) (да-пее - гЁпоУ рк кёйУ им. П,И. Чайковского>). Учреждением несоблюдаются требования' установленные подпунктом 4.4.1. Положения о разработке иутверждении основной профессиональной образовательной програп4мы среднегопрофессионЕlльного образования прогрtl'fмы подготовки .п.ц"-""Ъо* среднего звенауглубленной подготовки гБпоУ рК кСМУ им. П.И, Чайковского>, утвержденногоДИРеКТОРОМ ГБПОУ РК КСМУ ИМ. П.И. ЧайКОВСКОго> З1.08.2017, в части установлениякалендарныМ учебныМ графикоМ последоватольности и продолжительности практик. вкалендарных 1^rебных графиках на202О-2021 учебный год не отображена учебная практика.Кроме того, в yKi'.aHHoM положении имеется ссылка на нормативные правовыедокументы, которые утратили законную силу.
- нарушеНие статьИ 30 ФедеральЕого закона от 29.12.20i^2 м 273-ФЗ коб образовании вРоссийскОй ФедераЦи"') В части принятия лок€}льньж нормативньIх Ектов, содержатцих нормы,

регулирующие образовательные отношения, в проделах своей компетенции в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
ПОЛОЖеНИе Об Уlебной и производственной практике гБпоу рк ксмуим, П,И, Чайковского), угвержденное директором ГБПоУ Pk кСМУ им. П.И, Чайковского>24,12,2079, не IIриведено в соответствие с приказом Министерства науки и высшегообразоваНия Российской ФедерациИ и Минист"рЬu просвещения Российской Федерации от05. 08.2020 J\ъ 8 s 5/3 90 кО практической .rод.о"о"пе обуrающихD).- НаРУШеНИе СТаТЬИ 58 Федера.гtьного закона от 29.|2.2012 Jю 21з-Фз (об

образовании в Российской Федерации> в части нчlJIичия в гБпоУ рк (СМУ
им, П,и, Чайковского) документов, подтверждающих создание условий обуrающемуся дляликвидации академической задолженности. Образовательной организацией 

"a.rр"д.rавленыдокументЫ, подтверждающие создание условиЙ дJUI ликвидации академическойзадолженЕости обуrающемуся I курса по специальности 53.02.0з <Инструментальное



ИСПОЛНИТеЛЬСТВО (ПО ВИДаМ) ОРкестровые духовые и ударIrые иЕстрр[енты) нечитайло п.- нарушение пункта 18 Порядка проведения государственной итоговой аттестации пообразовательным программам среднего профессиональЕого образования, уIвержденногоПРИКаЗОМ МИНИСТеРСТВа ОбРаЗОВания и науки Российской Федерации о" 16.08.2013 м 968 кобутверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограп{мilп{ среднего профессиональЕого образования), в части доведения до сведениястудентов прогр.ммы государственной итогъвой аттестации, требований к выпускным
ffiНбУЁЁ.|SffiЧon.fllfi*;_";Jу. 

--пр,"Ър,." 
оценки знаний, у.""р*д..,,,",*

В ГБПОУ РК КСМУ ИМ, П,И, ЧuИПО".ООГО) отсутствуют документы, подтверждающиеознакомление студеЕтов с програlлмой государственной 
"rо"о"ой йa"ruц"", требованиями квыпускным квалификационным работаlл, u 

"u**a 
ор"r.рr"rи оценки знаrтий не позднее чемза шесть месяцев до начала государственной 

"rо"оuьй 
аттестации.- нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от25 'l0 '20lЗ М 1 1 86 КОб УГВеР*О'""" ПОРЯДка заполнения, )лета и вьцачи дипломов о среднемпрофессиОн.льЕоМ образоваЪ",,,*дубrrикаrов)) в части заполнения бланков приложений кдиплому.

Согласно 
_пун_кту 5,4 Пр:кча_ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 25.10.20iЗ Jф 11во noo у;р*о;ъ;и порядка заполнения, )п{ета и вьцачидипломоВ о среднеМ профессиОнальноМ Ьбрu.оuuнии и их дубликатов)) на второй и третьейстраницах бланка приложения в разделе З <сведения о содержании и результатах освоенияобразовательной програп{мы iр"д"."о профессионаJIьного образования> в графе<наименование учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик) указываютсянаименоваНИЯ 1^rебНых предметов, курсОв, дисципЛин (модулat; u'a*r"етствии с учебным''ланом 

образовательной прогрtlммы сроднего профеосионаJIьн_ого образовалия. В прилох(ениик диплому о среднем профессиональном образовании от 20 ".", 2020 rода. выданномгБпоУ РК кСМУ им, п,и,'Чайковского> Березкиной Е,.Щ., на второй и третьей страницахприложения в рtlзделе 3 ксведения о содержании и результатах освоения образовательной
''рогра]\{мы среднего профессионаJIьного обрuзо"а"ия)) в графе кНаименование учебныхпредметоВ, курсов, дисциплин (rодуrraй), ,rpuo""no не ук€ваны наименованиямеждисциплиЕарньж курсов, которые прописаны в у,rебном плане ,Ь i,otg-zO2g у.rебный год[рограI\4мы подготовки специалистов среднего звена по специальности 5з.02.0зИнструментальЕое исполнительство 1ОортепианýiЬпоУ РК кСМУ им. П.И. Чайковского>.2, относительно порядка приема в образовательную организацию :- нарушеНие ПорядКа приема,на обулеНие пО обр*оЪur"п"""* програп{мам среднегопрофессиоЕtlльного образованиЪ, угвержденЕого приказом Министерства просвещения Россииот 02.09.2020 ]ф 457 (далее - Порядок приема На обl^rение по образовательным программамсреднего профессионаJIьного образования).

Правила приема в ГБПоУ РК KCMiz им. П.И. Чайковского), утвержденные директоромУЧРеЖДеНИЯ 0З'02'2020' Не ПРИВеДеНЫ В СООТВеТСТВИе С ПОРядком приема на обучение пообразовательным програп{мам среднего профессионального образования.Кроме того, в Положении об *a"iо"цrо"rои no*raar" и порядке апелляции порезультатаМ вступительньж испьrганий гБпоУ рК ,,СМ' 
"*.'"п.и. Чайковского>,УТВОРЖДеННОМ ДИРеКТОРОМ 27,02,2О17, содержится .."1лnu 

-,ru^"roprur"ur"r" 
правовыедокументы, которые утратили законную силу.з, относительно порядка перевода обучающихся из одной образовательнойорганизации в другую.

- нарушение Порядка перевода обучаrощихся в другую организацию, осуществляющуюобразовательнуЮ деятельнОсть пО oOp*buur.rr'"u-.riЪ.p*rtlM среднего профессиоЕальногои (или) высшего образования, угвержденного приказом Министфства образования и наукиРоссийской Федерации от |0.02:2Ol) Xn ПЦ.
, РаздеЛ 2 Порядка перевода, отчислеЕия и восстаЕовления обуrаrощихсяГБПОУ РК (СМУ ИМ, П,И, ЧаЙКОВСКОГО), УТВержденного директором rIреждения 0з. 12.2о|9,противоречит Порядку перевода обучающ"""" в другую организацию, ос)дцествляющуюобразовательную деятольЕость flo образовательным программам среднего профессиональногои (или) высшего образования, утвержденному приказом МинистЁрства образования и науки



Российской Федерации от 10.О2.2О17 М 124.
кроме того, в указанном локальном акте rrреждеЕия имеется ссылка на нормативныеправовые докуl!(енты, которые утратили законную силу.4, относительнО 

"ор"доu проведениЯ аттестации педагогических работниковорганизаЦии, ос)дцествJUIющей образоватaоu"уrо- деятельность.- IIарушеЕие пунктОв 9, 12 Порядка прЬ".д.п* аттестации педагогических работниковорганизации' осуществJшющей оОр*о"ur"irr;й' деятельность" чтМинистерства образования 
" n uy", Российскоо й;;;;;; 

""' 
оi.Ъ"fЗffirffij?u iXXiý":ПорядоК проведонИя аттестаЦии), В уасти срокоВ ознакомления педагогических работников,подлежащих аттестации, под роспись ё графиком проведения аттест ации ипредставлениямине менее чем за 30 календарных дней до дr".rроведеЕия их аттестации.ПедагогиЧеские работники, аттестованные на соответствие занимаемой должности в2019,2020 гг" не ознакомлены руководителем ГБПОу рК ,,СМr;;. П.И. Чайковского) подроспись с графиком проведени" uЬ."uчии и представлениями в устаЕовленные сроки.- нарушение пункта 11 Порядка фu.д"""" ат.гестации, В части сведений опедагогическом работнике) содержащихся в представлении.В представлениях педагогических работников ГБПоУ Рк (СМУим, П,И, ЧайковскОго), утвержденных rIреждением, отсутствует дата заключения трудовогодоговора по занимаемой на момеIIТ аттестации должности педагогическим работником.5, относиТельнО предостtlВления психолого-педагогической помощи обуrающимся.- НаРУШеНИе ЧаСТеЙ 1, 2, 3*СТаТЬИ 42 Федерального закона от 29.12.2012 м 27з_Фз

;3ff:'#ffillЫJО'""t'ООiа Федераци"u 
"-ri.r" оказания психолого_педагогической

гБпоУ рК кСМУ им, п,и. Чайковского> не представлены документы,подтверждающие предоставление психолого-педагогической помощи обуrающимся.6, относительно соблюдения образовательной организацией установленныхзаконодательством прав обуrающихся.
- нарушеЕие пункта 12 Порядка применеЕия к обуlаrощимся и снятия с обучающихсяМер дисциплинарЕого взыскани", у.uержденного прикt}зом Министерства образования инауки Российской Федерации от rъ.оз.zоii йjъs, в части обязанности образовательнойорганизаЦии информир_овать орган местного сап{оуправления, осуществJIяющий управление в

;*iffЯffil""1ЪТ;'::J]]*"'""" ЕеСОВеРшенноr,е"п,""о обу.rающегося в качестве меры
В Положении о по_рядке применеЕия мер дисциплинарЕого взыскаЕшI к обучающимсяГБПОУ РК (СМУ ИМ, П,Й, Ча*КЬВСКОГО), Угвержденном директором учрежде ния 27.08.2020,не содержатся нормы, регулирующие обязанность 

- 
образовательной организацииинформировать орган местного самоуправления, осуществJIяющий управление в сфере

;::frX"#ffi""::".flHHT"" несовершеннолетнего обучпощегося в качестве меры
7, относительно соблюдения требований, предъявJUIемьж к локatльным актам

;:itr#;еЛЬНОЙ 
ОРГtlНИЗаЦИИэ содержащих Еормы, регулирующие образовательныо

- в нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федера,тIьного закоЕа от 29.12.2012J\ъ 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>гБпоУ РК кСМУ им, П,И, Чайков_ского) не представлен порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами oyoiryp"' и объектами спорта организации;- в нарушение пункта б части 1 статьи За ФедЬрального .*o"u о, 2g,l2.20|2}lb 27з-ФзкОб образовании в Российской Федерации) гБпоУ РК кСМУ им, П.И. Чайковского)) непредставлен порядок освоения наряду с уrебньrми предмет€}ми, курсами, дисциплинами(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других уrебньж предметов,курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации.
_ 8. относИтельнО осуществления организацией охраны здоровъя обуrающихся.- в наруШение пункта 1 части 4 статьи 41 Федер*Ъ"о.о .ъоо"u от 29.12.2012м 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>гБпоУ РК кСМУ им, П,И, ЧайковскОго)) не представлены документы, подтверждающиенаблюдение за состояниеМ ЗдороВЬя обУчаrощи*.r. -_-



9, В части соблюдения требований к структуре официального сайта образовательнойорганизации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и форматупредставления на нем информации: нарушение пункта 3 Правил р**"щ"""я на официальномСаЙТе ОбРаЗОВаТеЛЬНОй 
- 

ЪР'uН".uц"" " "п,формационно-телекоммуникационной сети<интернет> и обновления Ънформации оо образовательной организации, угвержденныхПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РОССийской 
_ФЁдерации от 10.Ъ7.201з J\ъ 582, а такжетребований к структуре официального сайта образовательной организации в информационЕо-телекоммУникационНой сетИ <Интернет> и фЪрмату предстitвJIения на Еем информации,утвержденных приказом Федеральной. службьi .rо 

"uд.ору 
в сфере образования и науки от14.08.2020 М 8З 1 (далее - ТребЪвания):

- в нарушение подпункта з.з Требований на сайтегБпоУ рК кСМУ й. п.и. Чайковскъго> в подразделе к.Щокументьl> не размещенылокапьные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
;Х##ЪЪ:r*rТ#:СТВЛОНИЯ 

ОбРаЗОВаТеЛЬНОй Деятельности, регламентирующие режим
В нарушеЕИе подпункта з.4 Требований на сайтегБпоУ рК кСМУ им, п,и, Чайковского> в подрttзделе кОбразование> отсутствуетинформация о лицеЕзии на осуществление образовательной деятельнбсти (выписке из реестралицензиЙ на осуществление образовательной деятельности).- в нарушение подпункта з.6 Требований на сайтеГБПоУ Рк (СМУ й П.И. Чайковского> в подразделе <Руководство. Педагогический(научно-пед€гогический) состав) отсутствует информация о ква_пификации педагогическихРабОТНИКОВ, О ПОВЫШеНИИ КВа-ГlИфикации и (или) профессио"-""Ы-.rереподготовке (приналичии), преподаваемьж уrебньж предметах, курсах, дисциплинах (модулях) педагогическихработников.

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлеЕии о началеосуществления отдельньfх видов предпринимательской деятельности, обязательнымтребованиям (с Указанием полоЖений 1"ор*й";;;i"р*"вьж актов): -

вьuIвлены факты
(надзора), органов
предписаний):

нарушений не выявлено

невыполнения предписаний
МУНИЦИПаJIЬНОГО KOHTPOJUI

,органов государственного контроля
(с ука:}анием реквизитов вьцанных

Запись в Журнал учета ,,роверок юридического лица, индивидуаJIьногопроводимьгх органа^{и государственного KoHTpoJUI (надзора),, ъ;.u;;"KoHTpoJUI, вIIесена (заполняется при проведении выездноИ проверки) :

предпринимателя,
муниципt}льного

(полппсь пр"ерiБцЙJ

отсутствует (,

KoHTpoJUI (надзора), органаN,Iи муниципального KoHTpoJU{,
при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
1, Предписант9 об устраIrении 911членных нарушений требований законодательства обобразовании ГБПоУ РК кСМУ им. П.И. Чайковской о. 25.0i.2O21M 118/09.1_04, на б л.2, Копия капендарного уrебного графика на2О2О-2О21 у.rебный год, на 1 л.З,_ КопиЯ титульноГо листа и отдельньIх страниц положения о разработке и утвержденииосновной профессиона,гrьной образоватепu"ой прогр.ммы среднего профессионального

:1Рg":lЧЧЯ ПРОГРаN{МЫ ПОДГОТОВки специалистов среднего звена углубленной подготовкиГБПоУ Рк (СМУ им. П.И. Чайковского>. на 3 л.



4. КопиЯ положения об уlебноЙ и производственной практике гБпоУ рк (СМу
им. П.И. Чайковского>, на 5 л.

5. КопиИ титульноГо листа и отдельНьD( сц)аЕИЦ учебноГо плана на 2О[9-2020 у.rебныйгод, на 5 л.
6. Копия приложения к диплому Берёзкиной Е.,Щ., на 1 л.
7. Копия титульного листа и отдельнЬD( страниц правил прима, на 2 л.
8. Копия титульного листа и отдельньD( страниц положения об апепJUIционной

gа2 л.
9. КопиЯ порядка и основаНия теревОда, отчисЛения И восстаноВлениЯ Об5..rаrощихся,

на7 л.
10. Копия положения об аттестационной комиссии, на б л.
1 1. Копия приказа о создании и составо аттестационной комиссии, на 3 л.
12. Копия положения о порядке примеЕения мер дисциплинарного взыскания , Ha'l л.
13. Экспертное заключение с приложенпями,на7

Подписи лиц, проводивших проверку: О.Я. Яворская

Е.А. Брынза

Ю.А. Панагушина

проверки ознакомлен(а), акта со

комиссии,

./2а22р222/zа

представитеJIя юридического лица, индивид/аJIьною предприниматеJIя, ею уполномоченного предсгавителя)

(()20г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

"f"r ь

доJDкностного лица


