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ПРЕДПИСАНИЕ
Об Устранении выявленных нарушений требований законодательства об

ОбРаЗОвании Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Республики Крым

<<Симферопольское музыкальное училище имепи П.И. Чайковского>>

В соответствии с прик€}зом Министерства образованиrI, науки и молодежи
РеСпУблики Крым от 29.01.202| J\b 128 <О проведении плановой выездной проверки
ГосуларственЕого бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Крым <Симферопольское музыкЕшьное училище имени
П.И. Чайковского) Министерством образованиrI, науки и молодежи Ресгryблики Крым
В рамках федераrrьного государственного надзора в сфере образованиlI в период с
11,.02.2021 по 25.02.2021 проведена плановаlI выезднuul проверка в отношении
Государственного бюджетного профессионttпьного образовательного учреждения
Республики Крым <Симферопольское музык€шьное училище имени
П.И. Чайковского)) (далее - ГБПОУ РК (СМУ им. П.И. Чайковского>).

В ходе проверки выявлены нарушениrI обязательных требований или
требований, установленных муниципаJIьными правовыми актами :

1. В части соблюдениrI порядка организации и осуществлениrI образовательной
деятельности по основным профессионЕlJIьным образовательным программам
обр аз овательным программам ср еднего пр о фессионаJIьного обр аз ованшI.

- нарушение статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 }lb 2'73-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> в части несоблюдени,I требований,

установленных лок€шьными акгами, разработанными Государственным бюджетным
профессион€шьным образовательным учреждением Республики Крым
<Симферопольское музыкttJIьное училище имени П.И. Чайковского). Учреждением не
соблюдаются требованиrI, установленные подrrунктом 4.4.1. ПоложениrI о разработке и

утверждении основной профессиональной образовательной программы среднего



/
профессиоЕtцьного образованиrI программы подготовки специiшистов среднего звена
углубленной подготовки гБпоУ Рк (Clvry им. П.И, Чайковского)), утвержденного
директором гБпоУ рк 1(СМУ им. п.и. Чайковского> 31.08.2017, в части
установлениrI кtшендарным учебным графиком последовательности и
продолжительности практик. В ка-lrендарных учебных графиках на 2020-202I учебный
год не отображена учебная практика.

Кроме того, в указанном положении имеется ссылка на нормативIIые правовые
документы, которые утратили законную силу.

- НаРУШеНИе статьи 30 Федерального закона от 29.12.20|2 }lЪ 21З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) в части пришIтиrI локапьных нормативных
актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношениrI, в пределах
своей компетеНции В соответсТвии С законодаТельством Российской Федерации.

ПОЛОЖение об учебной и производственной практике ГБПОУ РК (СМУ
им. П.И. Чайковского)), утвержденное директором ГБПОУ РК (СМУ
ИМ. П.И. ЧайКОвского> 24.Т2.2019, не приведено в соответствие с приказом
Министерства науки и высшего образоваIIия Российской Федерации и Министерства
ПРОСВеЩеНИя РоссиЙскоЙ Федерации от 05.08.2020 J\Ъ 885/390 (О практической
подготовке обучающихя)).

- НаРУшение отатьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 ]ф 213-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) в части нiшичия в ГБПОУ РК (СМУ
ИМ. П.И. ЧайкОвского> документов, подтверждающих создание условий
ОбУЧаЮЩеМУся для ликвидации академической задолженности. Образовательной
ОРГаНИЗаЦиеЙ не представлены документы, подтверждающие создание условий для
ЛИКВИДаЦИИ аКаДемическоЙ задолженности обучающемуся I курса по специаJIьности
53.02.03 <ИнСтрументаJIьное исполнительство (по видам) Оркестровые духовые и
ударные инструменты) Нечитайло П.

- НаРУШеНие пУнкта 18 Порядка проведения государственной итоговой
аТТеСТаЦИИ по образователЬным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образованиlI и науки Росоийской
ФеДерации от 16.08.2013 М 968 (Об утверждении Порядка проведения
ГОСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам среднего
пРофессион€шьного образования>, в части доведения до сведения студентов
программы государственной итоговой аттестации, требований к выпускным
Квалификационным работам, а также критериев оценки знаний, утвержденЕых
ГБПоУ Рк (СМУ им. П.И. Чайковского).

В ГБПОУ РК (СМУ им. П.И. Чайковского>> отсутствуют документы,
подтверждающие ознакомление студентов с программой государственной итоговой
аттестации, требованиями к выпускным ква-пификационным работам, а также
критериями оценки знаний не позднее чем за шесть месяцев до начаJIа
государственной итоговой аттестации.

- нарушение прикЕIза Министерства образованшI и науки Российской Федерации
от 25.10.2013 JS 1186 (Об утверждении порядка заlrолнения, учета и выдачи дипломов
о среднем профессионЕtпьном образовании и их дубликатов)) в части заполнения
бланков приложений к диплому.

Согласно пункту 5.4 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.|0.20lЗ J\b 1186 <Об утверждении порядка заполнениlI, учета и
выдачи дипломов о среднем профессионtшьном образовании и их дубликатов)) на
второй и третьей страницах бланка приложениlI в рt}зделе 3 <СведениJI о содержании и

результатах освоения образовательной процраммы среднего профессионitпьного
образования>> в графе <<Наименование учебных предметов, курсов, " дисциплин



(модулей), практик> укtlзываются наименованиrI уrебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в соответствии с 1"rебным планом образовательной программы
среднего профессиона.ltьногЬ образования. В приложении к диплому о среднем
профессионЕtльном образовании от 20 июня 2020 года, выданном ГБПОУ РК (СМУ
им. П.И. Чайковского> Берёзкиной Е.Д., на второй и третьей страницах приложениlI в

рiLзделе 3 <Сведения о содержании и результатах освоениlI образовательноЙ
программы среднего профессионtшьного образования>> в графе <<Наименование

учебных предметов, курсов, дисЦhплин (модулей), пракгию) не ук€}заны наименования
междисциплинарных курсов, которые прописаны в учебном плане на 20|9-2020
учебныЙ год процраммы подготовки специаJIистов среднего звена по специЕtльности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано) ГБПОУ РК (СМУ
им. П.И. Чайковского).

2. Относительно порядка приема в образовательную организацию:
нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам

среднего профессионаJIьного образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Росоии от 02.09.2020 J\b 457 (да.пее - Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего профессион€шьного образования).

Правила приема в ГБПОУ РК (СМУ им. П.И. Чайковского), утвержденные
директором учреждениrI 0З.02.2020, не приведены в соответствие с Порядком приема
на обучение по образовательным программам среднего профессион{Lпьного
образования.

Кроме того, в Положении об апелляционной комиссии и порядке апелляции по
результатам вступительных испытаний ГБПОУ РК (СМУ им. П.И. Чайковского)),
утвержденном директором 27.02.2017, содержится ссылка на нормативные правовые
документы, которые утратили законную силу.

З. Относительно порядка перевода обучаrощихся из одной образовательной
организации в друryю.- нарушение Порядка 'перевода обучаrощихся в друryю организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионtlJIьного и (или) высшего образованшI, утвержденного прикaзом
Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 10.02.2017 М 124.

Раздел 2 Порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ГБПОУ РК (СМУ им. П.И. Чайковского), утвержденного директором учреждения
03.12.20t9, противоречит Порядку перевода обучшощихся в друryю организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионаJIьного и (или) высшего образованиrI, утвержденному прикtlзом
Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 10.02.2017 Ns 124.

Кроме того, в указанном локtlJIьном акте учреждениrI имеется ссылка на
нормативные правовые документы, которые утратили законную силу.

4. Относительно порядка проведения аттестации педагогических работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

- нарушение пунктов 9, 12 Порядка проведениrI аттестации педагогических

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,

утвержденного приказом Министерства образованиlI и науки Российской ФедерацИИ
от 07.04.2014 J\b276 (далее Порядок проведения атгестации), в части сроков
ознакомлениrI педагогических работников, подлежащих аттестации, под росписЬ С

графиком проведения атгестации и представлениrIми не менее чем за 30 катtендарныХ

дней до дня проведения их аттестации.
Педагогические работники, аттестованные на соответствие занимаеМОЙ

должности в 2Ol9, 2020 гг., не ознакомлены руководителем ГБПОУ" РК (СМУ
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им' п,и' Чайковского>> поД росписЬ с графиком проведениlI атгестации и
представлениrIми в установленные сроки.

- нарушение 
_tryнкта 11 Порядка проведениlI аттестации, в части сведений о

педагогическом работнике, содержащихся в представлении.
В представлениlIх педагогических работников гБпоУ рК (СМУ

им, П,И, Чайковского)), утвержденных учреждением, отсутствует дата закJIючения
трудового договора по занимаемOц на момент атгестации должности педагогическим
работником.

5. Относительцо предоставлениlI
обучающимся.

психолого-педагогической помощи

- нарушеЕIие частей 1, 2, З статьи 42 Федера;lьного закона от 29.12.2012
Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерацийu 

" оu"rи окtваниrl психолого-
педагогической помощи обучающимся.

гБпоУ рК (СМУ им. п.и. Чайковского> не представлены документы,подтверЖдающие предоставление психолого-педагогической помощи обучающимоя.
6, отноСительнО соблюдения образовательной организацией установленныхзаконодательством прав обучающихся.
- НаРУШеНИе ПУНКТа 12 ПОРЯДКа ПРиМенения к обучающимся и снrIтия собучающихся мер дисциплинарного взысканиJI, утвержденного прикiвом

МиниотеРства образованиlI и науки Российской Федерации Ьт 15.03.2013 J&185, вчасти обязанности образовательной организации 
""форr"ровать орган местного

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образов анчм, об отчисл ении
Irесовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.

В Положении о порядке применениlI мер дисциплинарного взыскания к
обучаюЩимсЯ гБпоУ Рк (СМУ им. П.И. Чайковского)), утвержденном директором
учреждениlI 27,08,2020, не содержатся нормы, регулирующие обязанность
образовательной организации . информировать орган местного самоуправления,
осущестВляющий управление В сфере образования, об oi.r".n""""
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.

7. относительно соблюдения требов аний, предъявляемых к локilпьным актам
образовательной организации, содержащих нормы, регулирующие образовательные
отношения:

- в нарушение пункта2I части 1 статьи 34 Федерального закона от29.|2.20:t2М 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>гБпоУ рк (СМУ им. п.и. Чайковского>> не представлен порядок пользования
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
организации;

- в нарушение пункта б части 1 статьи 34 ФедерtLпьного закона от 29.12.2012 Ns
27з-ФЗ (об образовании в Российокой Федерации> гБпоУ рк (СМУ
им. п.и. Чайковского> не представлен порядок освоениJI наряду с учебными
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
програмМе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в организации.

8. относительЕо осуществлениlI организацией охраны здоровья обучающихся.
- в нарушение пункта 1 части 4 статьи 41 Федерiшьного закона от 29.12.2012Jф 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>гБпоУ рК (СМУ им. п.и. Чайковского>> не представлены документы,

подтверждающие наблюдение за состоянием здоровья обучающихся.
9. В части соблюдения требований к структуре официального сайта

образовательной организации В информационно-телекоммуникационной сети



<Интернет)) и формаry представлениlI на нем информации: нарушение пункта 3

Правил рilзмещенLul на gфициаrrьном сайте образовательной организации в

информационцо-телекоммуникационной сети <Интернет> и обновлениJI информации
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 }lЪ 582, а также Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> и формату представления на нем
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 14.08 .2020 }lЪ 831 (далее - Требования):

- в нарушение подпункта З.З Требований на сайте
ГБПОУ РК (СМУ им. П.И. Чайковского> в подрttзделе <.Щокументы) не рчlзмещены
локtшьные нормативные акты образовательной организации по основным вопросаМ
организации и осуществлениlI образовательной деятельности, регламентирующие
режим занятий обучающихся.

- в нарушение подгryнкта 3.4 Требований на сайте
ГБПОУ РК (СМУ им. П.И. Чайковского)) в подрttздоле <Образование> отсутствует
информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке иЗ

реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности).
- в нарушение подпункта З.6 Требований на сайте

ГБПОУ РК (СМУ им. П.И. Чайковского)) в подразделе <Руководство. ПедагогическиЙ
(научно-педагогический) состав) отсутствует информация квалификации
педагогических работников, о повышении кваJIификации и (или) профессиональнОй
переподготовке (при наличии), преподаваемых учебных предметах, кУРСаХ,

дисциплинах (модулях) педагогических работников.
на основании вышеизложенного и в соответствии с частью б статьи 9з

Федерального закона Российской Федерации от 29.t2.20|2 J\b 21З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)) ГБПОУ РК (СМУ им. П.И. Чайковского>>

предписано:
1. Устранить нарушениJI, указанные в настоящем предписании и приЧиНЫ,

способствующие их совершению, в срок до 01 июля 202| года.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинаРНОЙ

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.

3. ПредставитЬ В управление по надзору и контролю за соблюдением

законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи
республики Крым отчет об исполнении предписания и устранении выявленных
нарушений с приложением заверенных копий подтверждающих документов в срок до
01 июля 2021 года.

неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях.

Заведующий отделом надзора за
исполнением законодательства
Российской Федерации в сфере

образования управления по надзору и
контролю за соблюдением
законодатепьства в сфере образования Е.А. Брынза

ФлЮ *цц ,ййсавшего
предписани0,Щолжность лица, подписавшего предписание



Главный консультант отдела
лицензирования и государсiвенной
аккредитации образовательньIх
учреждений управления по надзору и
контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования 4 Ю.А. Панагушина

об устранении

Ф.И,О лица подписавшего
предписание

)) cTD.=il/0 у,%
ых нарушений ознакомщел (а).

щ4рйgL,ре24 tr/:
иного доJDкностного лица или уполномоченного представителя

l
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имесгся), доJDкность

юридического лица индивидуilльного предприниматоля, его уполномочонного продставитеJIя (подпись)

/


