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ОТЧЕТ 
об исполнении предписания

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой про
верки, проведенной в период с «22» июня 2017 г. по «23» июня 2017 г. и с 
«26» июня 2017 г. по «28» июня 2017 г., Краевым государственным бюд
жетным профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский кра
евой колледж искусств" проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Указанные в предписании 
нарушения, выявленные по итогам про

верки

Мероприятия по устранению наруше
ний (с указанием документов, подтвер

ждающих устранение нарушения)
1. 1) подпункта "б" пункта 1 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федера
ции" (далее -  Федеральный закон 
"Об образовании"), подпункта "а" 
пункта 3 Правил размещения на 
официальном сайте образователь
ной организации в информацион
но-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления инфор
мации об образовательной органи
зации, утвержденных постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 
582 (далее -  Правила размещения 
информации), пункта 3.2 Требова-

На главной станице подраздела 
"Структура и органы управле
ния" официального сайта Орга
низации www.hkki.ru размещены 
сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях 
Организации (Положение об от
делении "Краевая детская школа 
искусств", Положение об ин
струментальном отделе), о нали
чии положений об органах 
управления (Положение об об
щем собрании работников и 
представителей обучающихся, 
Положение о Совете Колледжа, 
Положение о Педагогическом 
Совете, Положение о Методиче-
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ний к структуре официального сай
та образовательной организации в 
информационно
коммуникационной сети "Интер
нет" и формату представления на 
нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 г. № 785 (да
лее -  приказ Рособрнадзора "Об 
утверждении требований к струк
туре официального сайта"). На 
главной станице подраздела 
"Структура и органы управления" 
официального сайта Организации 
www.hkki.ru не размещены сведе
ния о наличии положений о струк
турных подразделениях Организа
ции (Положение об отделении 
"Краевая детская школа искусств", 
Положение об инструментальном 
отделе), о наличии положений об 
органах управления (Положение об 
общем собрании работников и 
представителей обучающихся, По
ложение о Совете Колледжа, По
ложение о Педагогическом Совете, 
Положение о Методическом Сове
те, Положение о Попечительском 
Совете) с приложением копий ука
занных положений;

н о м  Совете, Положение о Попе
чительском Совете) с приложе
нием копий указанных положе
ний.

(Приложение: заверенная копия 
скриншота страницы сайта - на 1 
л.)

2. 2) пункта 4 части 2 статьи 29 Феде
рального закона "Об образовании", 
подпункта "б" пункта 3 Правил 
размещения информации, подпунк
та "в" пункта 3.3 приказа Рособр
надзора "Об утверждении требова
ний к структуре официального сай
та". На главной странице подразде
ла "Документы" официального сай
та Организации не размещен обра
зец договора об оказании платных 
образовательных услуг по основ
ным программам профессиональ

Образец договора об оказании 
платных образовательных услуг 
по основным программам про
фессионального обучения раз
мещен на главной странице под
раздела "Документы" официаль
ного сайта организации -  п. 5.7. 
(Приложение: заверенный обра
зец договора -  на 7 л., заверенная 
копия скриншота страницы сайта 
- на 1 л.)
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ного обучения;
3. 3) подпунктов "в", "д" пункта 1 ча

сти 2 статьи 29 Федерального зако
на "Об образовании", подпункта "а" 
пункта 3 Правил размещения ин
формации, пункта 3.4 приказа Ро
собрнадзора "Об утверждении тре
бований к структуре официального 
сайта". На главной странице под
раздела "Образование" официаль
ного сайта Организации не содер
жится информация: об основных 
программах профессионального 
обучения, о дополнительных обще
образовательных программах с ука
занием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствую
щими образовательными програм
мами; о численности обучающихся 
по реализуемым образовательным 
программам (основным програм
мам профессионального обучения, 
дополнительным профессиональ
ным программам, дополнительным 
общеобразовательным програм
мам) за счет бюджетных ассигно
ваний краевого бюджета и по дого
ворам об образовании за счет 
средств физических и (или) юриди
ческих лиц;

Информация об основных про
граммах профессионального 
обучения, о дополнительных 
общеобразовательных програм
мах с указанием учебных пред
метов, курсов, дисциплин (моду
лей), практики, предусмотрен
ных соответствующими образо
вательными программами; о чис
ленности обучающихся по реа
лизуемым образовательным про
граммам (основным программам 
профессионального обучения, 
дополнительным профессио
нальным программам, дополни
тельным общеобразовательным 
программам) за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета 
и по договорам об образовании 
за счет средств физических и 
(или) юридических лиц содер
жится на главной странице под
раздела "Образование" офици
ального сайта Организации

(Приложение: заверенные копии 
скриншота страницы сайта - на 5 
л.)

4. 4) подпункта "и" пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона "Об 
образовании", подпункта "а" пунк
та 3 Правил размещения информа
ции, пункта 3.7 приказа Рособрна
дзора "Об утверждении требований 
к структуре официального сайта". 
На главной странице подраздела 
"Материально-техническое обеспе
чение" официального сайта Орга
низации отсутствуют сведения об 
условиях охраны здоровья обуча
ющихся;

Сведения об условиях охраны 
здоровья обучающихся (инфор
мация о профилактических и пе
риодических осмотрах, профи
лактической вакцинации обуча
ющихся, а также действующий 
договор на проведение медицин
ских профилактических осмот
ров с КГБУЗ «Городская поли
клиника №7» министерства здра
воохранения Хабаровского края) 
размещены на главной странице 
подраздела "Материально-
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техническое обеспечение" офи
циального сайта Организации 
(Приложение: заверенная копия 
скриншота страницы сайта - на 1 
л.)

5. 5) подпункта "м" пункта 1 части 2 
статьи 29 Федерального закона "Об 
образовании", подпункта "а" пунк
та 3 Правил размещения информа
ции, пункта 3.11 приказа Рособрна- 
дзора "Об утверждении требований 
к структуре официального сайта". 
На главной странице подраздела 
"Вакантные места для приема (пе
ревода)" официального сайта Орга
низации не содержится информа
ция о количестве вакантных мест 
для приема (перевода) в 2016/2017 
учебном году по основным про
граммам профессионального обу
чения, по дополнительным профес
сиональным программам, по до
полнительным общеобразователь
ным программам;

Информация о количестве ва
кантных мест для приема (пере
вода) в 2016/2017 учебном году 
по основным программам про
фессионального обучения, по 
дополнительным профессио
нальным программам, по допол
нительным общеобразователь
ным программам содержится на 
главной странице подраздела 
"Вакантные места для приема 
(перевода)" официального сайта 
Организации.

(Приложение: заверенная копия 
скриншота страницы сайта - на 1 
л.)

6. 6) части 3 статьи 30 Федерального 
закона "Об образовании". Локаль
ные нормативные акты, затрагива
ющие права обучающихся Органи
зации (Правила внутреннего распо
рядка обучающихся, Положение об 
организации учебного процесса, 
Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
Организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными 
представителями) несовершенно
летних обучающихся, Положение о 
порядке участия обучающихся в 
формировании содержания своего 
профессионального образования, 
Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации обуча-

Локальные нормативные акты 
(далее -  ДНА), затрагивающие 
права обучающихся Организа
ции, рассмотрены и одобрены 
Студенческим советом Органи
зации.

(Приложение: заверенные копии 
титульных листов ЛНА с отмет
кой об одобрении Студенческим 
советом -  на 16 л., заверенная 
копия протокола заседания Сту
денческого совета от 03.10.2017 
г. № 14 -  на 2 л.)
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ющихся, Положение о проведении 
ГИА выпускников, Положение о 
порядке предоставления академи
ческих отпусков обучающимся, 
Положение о практике обучаю
щихся, Положение о порядке и 
случаях перехода обучающихся с 
платного обучения на бесплатное, 
Положение о порядке обучения по 
индивидуальному плану и органи
зации ускоренного обучения, По
ложение о порядке посещения обу
чающимися по их выбору меропри
ятий, не предусмотренных учеб
ным планом, Положение о порядке 
освоения учебных предметов за 
рамками основной программы, По
рядок освоения нескольких ОПОП, 
Порядок зачета результатов освое
ния обучающимися учебных пред
метов, дисциплин (модулей), прак
тики, дополнительных образова
тельных программ в других орга
низациях, осуществляющих обра
зовательную деятельность, Правила 
пользования библиотекой, Порядок 
пользования учебниками и учеб
ными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные курсы, 
дисциплины (модули) за пределами 
ФГОС СПО и (или) получающими 
платные образовательные услуги) 
приняты без учета мнения совета 
обучающихся (Студенческого сове
та);

7. 7) части 3 статьи 45 Федерального 
закона "Об образовании". Приказа
ми Организации от 13 апреля 2016 
г. № 45, от 03 марта 2017 г. № 28/1 
"Об утверждении состава Комис
сии по урегулированию споров 
между участниками образователь
ных отношений" утверждены со
ставы Комиссии, включающие не-

Приказом Организации от 
20.11.2017 № 113 «Об утвер
ждении состава комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений на 2017 год" утвер
жден состав Комиссии, включа
ющий равное количество пред
ставителей работников Органи-
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равное количество представителей 
работников Организации, родите
лей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающих
ся, представителей совершеннолет
них обучающихся

зации, родителей (законных 
представителей) несовершенно
летних обучающихся, представи
телей совершеннолетних обуча
ющихся, признан утратившим 
юридическую силу приказ от 03 
марта 2017 г. № 28/1 "Об утвер
ждении состава Комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений".

(Приложение: заверенная копия 
приказа от 20.11.2017 № 113 -  на 
1 л.)

8. 8) части 6 статьи 45 Федерального 
закона "Об образовании". Положе
ние о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образо
вательных отношений утверждено 
директором Организации без учета 
мнения представительного органа 
работников Организации (профсо
юзного комитета);

Профсоюзный комитет Органи
зации рассмотрел и одобрил По
ложение «О комиссии по урегу
лированию споров между участ
никами образовательных отно
шений» (далее - J1HA).

(Приложение: заверенная копия 
протокола заседания профсоюз
ного комитета -  на 2 л.; 
заверенная копия титульного ли
ста JIHA с отметкой об одобре
нии профсоюзным комитетом -  
на 1 л.)

9. 9) части 2 статьи 52 Федерального 
закона "Об образовании". В Орга
низации в должности "заместитель 
директора" осуществляет деятель
ность в период с 01 сентября 2014 
г. по настоящее время Заикин Ва
лерий Анатольевич (копия диплома 
о высшем профессиональном обра
зовании, выданного Алтайским по
литехническим институтом имени 
И.И. Ползунова, о присвоении ква
лификации "инженер-строитель" по 
специальности "Промышленное и 
гражданское строительство"), не 
имеющий высшего профессио-

Заикин Валерий Анатольевич в 
период с 04.09.2017 г. по
30.11.2017 г. прошел переподго
товку по дополнительной про
фессиональной образовательной 
программе «Менеджмент в обра
зовании» в ФГБОУ ВО «Тихо
океанский государственный уни
верситет» (договор № 020/37 от
04.09.2017 г.).

(Приложение: заверенная копия 
диплома о переподготовке - на 3 
л.)
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нального образования по направле
ниям подготовки "Государственное 
и муниципальное управление", 
"Менеджмент", "Управление пер
соналом" или дополнительного 
профессионального образования в 
области государственного и муни
ципального управления, менедж
мента и экономики;

10. 10) пункта 11 Порядка проведения 
аттестации педагогических работ
ников организаций, осуществляю
щих образовательную деятель
ность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апре
ля 2014 г. № 276 (далее -  Порядок 
проведения аттестации). В пред
ставлениях, составленных на педа
гогических работников Организа
ции Булкину О.В., Гнеушеву В.А., 
Зайцева Д.В., Клещенко А.С., Ко
тельникову Е.Д., Никоненко С.Г., 
Позднякова B.C., Пономарева С.И., 
Пупкову И.В., Резванову Г.В., Са- 
ватееву О.А., Соколова А.Ю., Фё
дорова К.Н., Шейкину О.А., Шера- 
фетдинову М.Ю., Шклявер Л.Ю., 
Янчик Е.В., не содержатся сведе
ния о дате заключения с ними тру
дового договора по должности на 
момент аттестации;

В представлениях, составленных 
на педагогических работников 
Егорову А.В. и Сошникову Г. А., 
содержатся сведения о дате за
ключения с ними трудового до
говора по должности на момент 
аттестации.

(Приложение: заверенные копии 
представлений на Егорову А. В. 
и Сошникову Г. А. от 17.10.2017 
г. -  на 6 л.)

11. 11) пункта 20 Порядка проведения 
аттестации. В выписках из прото
колов заседаний аттестационной 
комиссии на прошедших аттеста
цию на соответствие занимаемой 
должности педагогических работ
ников Булкину О.В. (выписка из 
протокола от 04 декабря 2014 г. № 
1), Соколова А.Ю., Фёдорова К.Н. 
(выписка из протокола от 05 июня 
2015 г. № 1), Никоненко С.Г., Рез
ванову Г.В. (выписка из протокола

В выписках из протокола заседа
ний аттестационной комиссии на 
прошедших аттестацию на соот
ветствие занимаемой должности 
педагогических работников 
Сошникову Г.А. и Егорову А.В. 
содержатся записи, подтвержда
ющие факт ознакомления педа
гогических работников с выпис
ками из протоколов под роспись 
в течение трех рабочих дней по
сле их составления.
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от 19 ноября 2015 г. № 2), Гнеуше
ву В.А., Савватееву О.А., Шера- 
фетдинову М.Ю., Шклявер Л.Ю., 
Янчик Е.В. (выписка из протокола 
от 18 ноября 2016 г. № 2) отсут
ствуют записи, подтверждающие 
факт ознакомления указанных пе
дагогических работников с выпис
ками из протоколов под роспись в 
течение трех рабочих дней после 
их составления; в выписках из про
токолов заседаний аттестационной 
комиссии на прошедших аттеста
цию на соответствие занимаемой 
должности педагогических работ
ников Гнеушеву В.А., Никоненко 
С.Г., Резванову Г.В., Саватееву 
О.А., Шерафетдинову М.Ю., 
Шклявер Л.Ю., Янчик Е.В. не со
держатся сведения об имени, отче
стве перечисленных педагогиче
ских работников (указаны инициа
лы);

В выписках из протоколов засе
даний аттестационной комиссии 
на прошедших аттестацию на со
ответствие занимаемой должно
сти педагогических работников 
Сошникову Г. А. и Егорову А. В. 
содержатся сведения об имени, 
отчестве педагогических работ
ников.

(Приложение: заверенные копии 
выписок из протокола № 1 от 
17.11.2017 г . - н а  4 л.)

12. 12) пункта 22 приказа Министер
ства образования и науки Россий
ской Федерации от 23 января 2014 
г. № 36 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образова
тельным программам среднего 
профессионального образования". 
В заявлении поступающего на обу
чение в Организацию в 2017 году 
Харина М.В. не указано, кем выдан 
документ, удостоверяющий его 
личность; в заявлении поступаю
щего Бутиной Е.В. не указана дата 
выдачи документа, удостоверяю
щего ее личность;

В заявления поступающих на 
обучение в Организацию в 2017 
году внесены недостающие све
дения: в заявлении поступающе
го на обучение Харина М.В. ука
зано, кем выдан документ, удо
стоверяющий его личность; в за
явлении поступающего на обу
чение Бутиной Е.В. указана дата 
выдачи документа, удостоверя
ющего ее личность.

(Приложение: заверенные копии 
заявлений Харина М.В. , Бути
ной Е.В. -н а  4 л.)

13. 13) пункта 5 приказа Министерства 
культуры Российской Федерации 
от 14 августа 2013 г. № 1145 "Об 
утверждении Порядка приема на 
обучение по дополнительным 
предпрофессиональным програм-

Приказом от 30.06.2017 г. № 33 
«О внесении изменений в при
каз» утверждены новые составы 
приемных комиссий по всем до
полнительным предпрофессио
нальным программам в области



9

мам в области искусств" (далее -  
Порядок приема по ДПП). Прика
зом Организации от 11 апреля 
2017 г. № 20 утвержден состав при
емной комиссии, единый для всех 
дополнительных предпрофессио- 
нальных программ в области ис
кусств, по которым в 2017 году 
осуществлялся прием на обучение;

искусств на обучение в Органи
зации на 2017-2018 уч. год.

(Приложение: заверенная копия 
приказа 30.06.2017 г. № 33 с 
приложением - на 2 л.)

14. 14) пункта 8 Порядка приема по 
ДПП. На официальном сайте Орга
низации www.hkki.ru не размещена 
информация о количестве мест для 
приема по каждой предпрофессио- 
нальной программе за счет бюд
жетных ассигнований краевого 
бюджета, по договорам об образо
вании за счет средств физического 
и (или) юридического лица;

Информация о количестве мест 
для приема по каждой предпро- 
фессиональной программе за 
счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета, по договорам 
об образовании за счет средств 
физического и (или) юридиче
ского лица размещена на офици
альном сайте Организации в 
подразделе «Краевая детская 
школа искусств» (ссылка: 
http://hkki.ru/plan-priema-na- 
obuchenie-v-kdshi/)

(Приложение: заверенная копия 
скриншота страницы сайта - на 1 
л.)

15. 15) подпунктов "д", "и" пункта 12 
раздела II Правил оказания плат
ных образовательных услуг, утвер
жденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 
15 августа 2013 г. № 706. отсут
ствуют сведения о реквизитах до
кумента, удостоверяющего полно
мочия представителя Организации; 
указаны сведения об утратившей 
действие лицензии на осуществле
ние образовательной деятельности 
(от 03 августа 2012 г., регистраци
онный номер 1205);

В договоры на обучение по до
полнительным образовательным 
программам, заключенные Орга
низацией с представителями 
несовершеннолетних обучаю
щихся в 2017 году, внесены све
дения:
- о реквизитах документа, удо

стоверяющего полномочия пред
ставителя Организации - приказ 
министерства культуры Хаба
ровского края от 26.08.2014 г. № 
177/01-16;
- о действующей лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности -  лицензия, выдан
ная министерством образования 
и науки Хабаровского края от

http://www.hkki.ru
http://hkki.ru/plan-priema-na-
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28.04.2016 г. № 2326.

(Приложение: заверенная копия 
договора на обучение по допол
нительным образовательным 
программам -  на 5 л.)

16. 16) пункта 15 приказа Министер
ства образования и науки Россий
ской Федерации от 13 ноября 2013 
г. № 968 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной ито
говой аттестации по образователь
ным программам среднего профес
сионального образования" (далее -  
Порядок проведения ГИА). В 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 
учебных годах Программы госу
дарственной итоговой аттестации, 
требования к выпускным квалифи
кационным работам, а также кри
терии оценки знаний утверждены 
Организацией без их обсуждения 
на заседаниях педагогического со
вета Организации с участием пред
седателей государственных экзаме
национных комиссий;

В соответствии с Порядком про
ведения государственной итого
вой аттестации Программы гос
ударственной итоговой аттеста
ции, требования к выпускным 
квалификационным работам, а 
также критерии оценки знаний 
утверждены решением педагоги
ческого совета Организации от
01.11.2017 г. № 2 с участием 
председателей государственных 
экзаменационных комиссий

(Приложение: заверенная выпис
ка из протокола педагогического 
совета от 01.11.2017 г. № 2 - на 2 
л.; заверенная копия приказа от
30.10.2017 №303/01-15 «Об 
утверждении председателей гос
ударственных экзаменационных 
комиссий» -  на 2 л.)

17. 17) пункта 18 Порядка проведения 
ГИА. Представленные Организаци
ей листы ознакомления обучаю
щихся с утвержденными в 
2014/2015, 2015/2016 учебных го
дах Программами государственной 
итоговой аттестации, требованиями 
к выпускным квалификационным 
работам, а также критериями оцен
ки знаний (далее -  Программы 
ГИА) не подтверждают факт озна
комления обучающихся с Про
граммами ГИА в установленный 
Порядком проведения ГИА срок 
(даты ознакомления отсутствуют);

В соответствии с Порядком про
ведения государственной итого
вой аттестации обучающиеся 
ознакомлены с Программами 
ГИА в установленный срок.
Факт ознакомления обучающих
ся с Программами ГИА в уста
новленный Порядком проведе
ния ГИА срок подтверждается 
представленными листами озна
комления с указанными в них да
тами ознакомления.

(Приложение: заверенная копия 
протокола собрания обучающих
ся выпускного курса № 2 от
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02.11.2017 -  на 3 л.; заверенная 
копия списка ознакомления сту- 
дентов-выпускников -  на 3 л.)

18. 18) пункта 20 Положения о практи
ке обучающихся, осваивающих ос
новные профессиональные образо
вательные программы среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 18 апреля 
2013 г. № 291. Аттестационные ли
сты, сформированные руководите
лями практик в 2016/2017 учебном 
году, не содержат сведения об 
уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций; 
перечень освоенных профессио
нальных компетенций в характери
стиках, составленных на обучаю
щихся в период прохождения прак
тики, не соответствует требованиям 
ФГОС СПО по подготавливаемым 
специальностям;

В аттестационные листы, сфор
мированные руководителями 
практик в 2016/2017 уч. году, 
внесены сведения об уровне 
освоения обучающимся профес
сиональных компетенций; 
перечень освоенных профессио
нальных компетенций в характе
ристиках, составленных на обу
чающихся в период прохождения 
практики, соответствует требо
ваниям ФГОС СПО по подготав
ливаемым специальностям.

(Приложение: заверенная копия 
аттестационного листа, 
характеристика на студента- 
практиканта -  на 4 л.)

19. 19) пункта 5 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 
26 августа 2013 г. № 729 "О феде
ральной информационной системе 
"Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или)
0 квалификации, документах об 
обучении". Сведения о документах, 
выданных Организацией в период с
01 января 2004 г. по 31 декабря 
2008 г. включительно, предостав
лены на проверку в краевое госу
дарственное бюджетное образова
тельное учреждение дополнитель
ного профессионального образова
ния "Хабаровский краевой инсти
тут переподготовки и повышения 
квалификации в сфере профессио
нального образования" 22 июня 
2017 г., т.е. с нарушением установ-

Сведения о документах, выдан
ных Организацией в 2017 г. 
предоставлены на проверку в 
КГАОУ ДПО "ХКИРСПО" со
гласно графику -31 августа 2017 г.

(Приложение: заверенная копия 
Графика собеседований по вне
сению сведений в ФИС ФРДО -  
на 2 л.; заверенная копия письма 
первого проректора КГАОУ 
ДПО ХКИРСПО «О передаче 
сведений» и заверенная копия 
скриншота получения письма в 
С Э Д -н а  2 л.)
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ленного постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 
26 августа 2013 г. № 729 "О феде
ральной информационной системе 
"Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об 
обучении" срока;

20. 20) пункта 7.1 приказа Министер
ства образования и науки Россий
ской Федерации от 13 августа 2014 
г. № 995 "Об утверждении ФГОС 
СПО по специальности 54.02.05 
Живопись (по видам)", приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 ок
тября 2014 г. № 1389 "Об утвер
ждении ФГОС СПО по специаль
ности 54.02.02 Декоративно
прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам)". В рабочих 
программах учебных дисциплин 
общепрофессионального цикла по 
реализуемым 111ICC3 перечислен
ных специальностей не сформули
рованы требования к результатам 
их освоения: общим и профессио
нальным компетенциям;

В рабочие программы учебных 
дисциплин общепрофессиональ
ного цикла по реализуемым 
ППССЗ по специальностям 
54.02.05 Живопись (станковая), 
54.02.02 Декоративно
прикладное искусство и народ
ные промыслы (резьба, керами
ка) сформулированы требования 
к результатам освоения общих и 
профессиональных компетенций.

(Приложение: заверенная выпис
ка из протокола педагогического 
совета № 1 от 04.09.2017 г. -  на 2 
л.; заверенная копия листа вне
сений изменений с основную 
профессиональную образова
тельную программу по специ
альности 54.02.05 Живопись 
(станковая) - на 2 л.; заверенная 
копия листа внесений изменений 
с основную профессиональную 
образовательную программу по 
специальности 54.02.02 Декора
тивно-прикладное искусство и 
народные промыслы (резьба, ке
рамика) - на 3 л.)

21. 21) пункта 7.1 ФГОС СПО по реа
лизуемым Организацией ППССЗ. В 
Организации отсутствуют доку
менты, подтверждающие факт еже
годного обновления ППССЗ с уче
том запросов работодателей, осо
бенностей развития региона, куль
туры, науки, экономики, техники,

Организацией к началу 2017- 
2018 уч. года обновлены про
граммы подготовки специали
стов среднего звена с учетом за
просов работодателей, особенно
стей развития региона, культуры, 
науки, экономики, техники, тех
нологий и социальной сферы.
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технологий и социальной сферы; Программы утверждены педаго
гическим советом Организации 
(протокол №1 от 04. 09.2017 г.). 
Факт согласования с работодате
лями подтверждается копиями 
титульных листов ППССЗ по 
специальностям.

(Приложение: заверенная выпис
ка из протокола педагогического 
совета №1 от 04. 09.2017 г. -  на 
2 л.; заверенные копии титуль
ных листов ППССЗ 53.02.03 Ин
струментальное исполнитель
ство, 54.02.02 Декоративно
прикладное искусство и народ
ные промыслы - 2 л.)

22. 22) пункта 8.2 ФГОС СПО по реа
лизуемым Организацией ППССЗ. 
Организацией в 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017 учебных го
дах не доведена до сведения обу
чающихся в течение первых двух 
месяцев от начала их обучения ин
формация о конкретных формах и 
процедурах текущего контроля 
успеваемости, промежуточной ат
тестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю;

В 2017-2018 уч. году Организа
цией доведена до сведения обу
чающихся информация о кон
кретных формах и процедурах 
текущего контроля успеваемо
сти, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профес
сиональному модулю в течение 
первых двух месяцев от начала 
их обучения.

(Приложение: заверенная копия 
протокола собрания студентов 
№1от 23.10.2017 г . -  на 2 л.; за
веренная копия приложения №1 
к протоколу собрания студентов 
№1 от 23.10.2017- н а  11 л.)

23. 23) пункта 8.2 ФГОС СПО по реа
лизуемым Организацией ППССЗ. В 
Организации отсутствуют доку
менты, подтверждающие факт раз
работки и утверждения фондов 
оценочных средств для государ
ственной итоговой аттестации по
сле предварительного положитель
ного заключения работодателей;

Организацией разработаны и 
утверждены фонды оценочных 
средств для государственной 
итоговой аттестации по всем 
специальностям.
У работодателей получено поло
жительное заключение о соот
ветствии фондов оценочных 
средств требованиям ФГОС 
СПО.
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(Приложение: заверенные копии 
титульных листов фондов оце
ночных средств для государ
ственной итоговой аттестации по 
специальностям: 54.02.02 Деко
ративно-прикладное искусство и 
народные промыслы и 53.02.03 
Инструментальное исполнитель
ство -  на 2 л.; заверенные копии 
заключений работодателей по 
специальностям: 54.02.02 Деко
ративно-прикладное искусство и 
народные промыслы и 53.02.03 
Инструментальное исполнитель
ство -  на 2 л.)

24. 24) пункта 8.2 ФГОС СПО по реа
лизуемым Организацией ППССЗ. 
Организацией в ходе проверки не 
представлены документы, под
тверждающие привлечение для 
промежуточной аттестации обуча
ющихся по дисциплинам (междис
циплинарным курсам) кроме пре
подавателей конкретной дисципли
ны (междисциплинарного курса) в 
качестве внешних экспертов пре
подавателей смежных дисциплин 
(курсов); привлечение для проме
жуточной аттестации обучающихся 
по профессиональным модулям в 
качестве внештатных экспертов -  
работодателей.

Приказом от 01.12.2017 г. №141 
утверждены экзаменационные 
комиссии для проведения про
межуточной аттестации обуча
ющихся по дисциплинам (меж
дисциплинарным курсам), в ко
торые включены в качестве 
внешних экспертов преподавате
ли смежных дисциплин; 
Приказом от 01.12.2017 г. №142 
утверждены экзаменационные 
комиссии для проведения квали
фикационных экзаменов по про
фессиональным модулям с при
влечением в качестве внештат
ных экспертов работодателей.

(Приложение: заверенные копии 
приказов от 01.12.2017 г. № 141- 
на 4 л. и № 142 -  на 4 л.)

2. Приложения на 117 листах.
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации).

Директор  г  ̂  И.Э. Мосин


