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информирует о принятых мерах во исполнение указанного предписания 

 



Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нор-

мативного правово-

го акта и норма-

тивный правовой 

акт, требования ко-

торого нарушено 

Принятые меры Копии докумен-

тов и иных источ-

ников, подтвер-

ждающих устра-

нение нарушения 

 По вопросу федерального государственного надзора в сфере образования 

1.1 в уставе образовательной организации: 

-  уставом  образовательной организации определены 

основные виды деятельности профессиональной обра-

зовательной организации; 

- устав не предусматривает право педагогических ра-

ботников на длительный отпуск сроком до одного года 

не реже чем через каждые десять лет непрерывной пе-

дагогической работы; 

п.4 ч.5 ст.47 Феде-

рального закона 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 

Внесены изменения и дополнения в 

устав образовательной организации.  

 

Приложение №1.1 

Изменения и до-

полнения №2 в 

устав государ-

ственного бюд-

жетного профес-

сионального обра-

зовательного 

учреждения 

«Оренбургский 

областной худо-

жественный кол-

ледж» 

1.2 материально-техническое обеспечение образова-

тельной деятельности не в полном объеме соответству-

ет требованиям ФГОС СПО: 

- отсутствуют кабинеты социально-экономических 

дисциплин; русского языка и литературы; истории, 

географии и обществознания; фотографии;   

- не оборудованы раздевалки при спортивном зале по 

адресу ул. Хлеборобная, д. 2; 

- отсутствует стрелковый тир; 

1.3 не организовано питание обучающихся и работни-

ков образовательной организации;  

1.4  не в полном мере созданы безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся, обеспечивающие 

п. 2 ч. 3 ст. 28 Фе-

дерального закона 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 

 

 

 

 

п.15 ч.3 ст.28 Фе-

Наименования кабинетов приведено в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО: выделены кабинеты под соци-

ально-экономические дисциплины; 

русский язык и литературу, географию 

и обществознание; фотографии;  обо-

рудована раздевалка около спортивно-

го зала. 

Закуплен пневматический тир для ГТО 

Заключен договор по организации пи-

тания для студентов колледжа с Лице-

ем №9 и медицинским колледжем. 

 

Приложение №1.2 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

Приложение №1.3 

Копия договоров 

 

 

Приложение №1.4 



жизнь и здоровье обучающихся, работников образова-

тельной организации: 

- требует капитального ремонта фасад здания по адре-

су: ул. Хлеборобная, д. 2; 

- требуют замены окна, ремонта система электропро-

водки, туалетные комнаты в корпусе по адресу: ул. 8 

Марта, д. 24; 

- не проведена огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачных помещений двух корпусов; 

- в наличии трещины при входе в учительскую и в холл 

второго этажа корпуса по адресу: ул. 8 Марта, д. 24; 

- отсутствует акт готовности учреждения за 2017-2018 

учебный год; 

дерального закона 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

п.2 ч.6 ст.28 Феде-

рального закона 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Оформлена заявка на финансирование 

и проведение ремонтных работ, вклю-

чено в Программу развития 

 

 

 

 

 

Дата проверки 22.08.2018 г. 

Акт готовности 2017-2018уч.г.  подпи-

сан 

Копия договора 

поставки системы 

видеонаблюдения 

Приложение 

№1.4.1 

Копия Программы 

развития 

Приложение 

№1.4.2 

Копия акта готов-

ности 2017-2018 

уч.г. 

Копия протокола  

1.5 обеспеченность учебными изданиями не соответ-

ствует требованиям ФГОС СПО  

ч.1, ч.2 ст.18 Феде-

рального закона 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Оформлена заявка 

на финансирование и заявка в изда-

тельство «Просвещение», «Академия» 

Приложение №1.5 

Копия заявок 

1.6 не разработаны порядки, регламентирующие: 

- обучение по индивидуальному учебному плану в пре-

делах осваиваемой образовательной программы, в том 

числе ускоренного обучения; 

- создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений и их исполнения; 

п.3 ч.1 ст.34; ч. 6 

ст. 45 Федерально-

го закона «Об обра-

зовании в Россий-

ской Федерации» 

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 

Разработан и утвержден порядок обу-

чения по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой образо-

вательной программы. 

Разработан и утвержден порядок со-

здания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулирова-

нию споров между участниками обра-

зовательных отношений и их исполне-

ния 

Приложение №1.6 

Копии 

1.7 в локальном нормативном акте «Положение о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студен-

п.10 ч.3 ст.28; ст. 

58 Федерального 

закона «Об образо-

Разработан и утвержден локально 

нормативный акт «Положение о фор-

мах, периодичности и порядке текуще-

Приложение №1.7 

Копия 



тов»: 

-  не установлены формы текущего контроля успевае-

мости, используется формулировка «текущий контроль 

знаний»;  

- регламентируется допуск к экзамену по дисциплине 

(междисциплинарному курсу), комплексному экзамену 

студентов, полностью выполнивших все лабораторные 

работы, практические задания, курсовые работы (про-

екты) и имеющих положительную оценку по результа-

там текущего контроля успеваемости; 

вании в Российской 

Федерации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 

го контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов»: 

-  установлены формы текущего кон-

троля успеваемости; изменена форму-

лировка «текущий контроль знаний» 

на «текущий контроль успеваемости» 

- изъято из локального акта пункт ре-

гламентирующий допуск к экзамену 

по дисциплине (междисциплинарному 

курсу), комплексному экзамену сту-

дентов, полностью выполнивших все 

лабораторные работы, практические 

задания, курсовые работы (проекты) и 

имеющих положительную оценку по 

результатам текущего контроля успе-

ваемости; 

1.8 в локальном нормативном акте «Порядок оформле-

ния возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между государственным бюджетным про-

фессиональным образовательным учреждением 

«Оренбургский областной художественный колледж» и 

обучающимися и (или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся» ре-

гламентируются основания изменений отношений 

между государственным бюджетным профессиональ-

ным образовательным учреждением «Оренбургский 

областной художественный колледж» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; не установлен по-

рядок оформления приостановления отношений между 

государственным бюджетным профессиональным об-

разовательным учреждением «Оренбургский област-

ной художественный колледж»и обучающимися и 

ч.2 ст.30 Федераль-

ного закона «Об 

образовании в Рос-

сийской Федера-

ции» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

 

В локальном нормативном акте «По-

рядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения от-

ношений между государственным 

бюджетным профессиональным обра-

зовательным учреждением «Оренбург-

ский областной художественный кол-

ледж» и обучающимися и (или) роди-

телями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся»: 

изъяты основания изменений отноше-

ний между государственным бюджет-

ным профессиональным образователь-

ным учреждением «Оренбургский об-

ластной художественный колледж»и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несо-

Приложение №1.8 

Копии  



(или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

вершеннолетних обучающихся; 

Отдельным пунктом установлен поря-

док оформления приостановления от-

ношений между государственным 

бюджетным профессиональным обра-

зовательным учреждением «Оренбург-

ский областной художественный кол-

ледж»и обучающимися и (или) роди-

телями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 1.9 локальный нормативный акт «Правила внутренне-

го распорядка обучающихся государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учре-

ждения «Оренбургский областной художественный 

колледж»: 

- не содержит полный перечень оснований для поощ-

рения обучающихся, предусмотренный законодатель-

ством об образовании; 

- устанавливает применение дисциплинарного взыска-

ния не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка; 

- указанные основания отчисления обучающихся как 

применения к ним меры дисциплинарного взыскания 

не соответствуют законодательству об образовании; 

 

 

 

 

1.10 локальный нормативный акт «Положение о Совете 

родителей» предусматривает содействие администра-

ции в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

п.10.1 ч.3 ст.28; 

ч.12 ст.43 Феде-

рального закона 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.4 ст.27; п.6 ч.3 

В локальный нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

государственного бюджетного професси-

онального образовательного учреждения 

«Оренбургский областной художествен-

ный колледж»: 

внесен полный перечень оснований для 

поощрения обучающихся предусмотрен-

ный законодательством об образовании 

п.4 п.п.4.1 (За успехи  в учебной, физкуль-

турной,   спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной дея-

тельности к обучающимся могут быть 

применены следующие виды поощрений) 

1. объявление благодарности обучающе-

муся; 

2.  направление благодарственного письма 

родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

3.награждение почетной грамотой и (или) 

дипломом; 

4. награждение ценным подарком; 

5. выплата повышенной стипендии; 

установлено применение дисциплинарно-

Приложение №1.9 

Копия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

№1.10 

Копия положения 

 

 

 

 



1.11 в локальном нормативном акте «Положение о по-

рядке и основании перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся» регламентирован порядок пере-

хода лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального и высшего образова-

ния, с платного обучения на бесплатное; 

1.12 локальный нормативный акт, регламентирующий 

режим занятий обучающихся, относит к компетенции 

учредителя разработку и утверждение образовательной 

программы и расписания занятий;  

1.13 разработаны локальные нормативные акты, регла-

ментирующие деятельность структурных подразделе-

ний (отделение, библиотека, бухгалтерия), не указан-

ных в уставе образовательной организации; 

ст.28; п.14 ч.1 ст.34 

Федерального за-

кона «Об образова-

нии в Российской 

Федерации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 

 

го взыскания п.5, п.п.5.3 (Мера дисципли-

нарного взыскания применяется не позд-

нее одного месяца со дня обнаружения 

проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая времени 

болезни обучающегося, пребывании на 

каникулах,  а также времени, необходимо-

го на учет мнения студенческого совета, 

совета родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся 

организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, но не более семи 

учебных дней со дня представления ди-

ректору колледжа мотивированного мне-

ния указанных советов и органов в пись-

менной форме); 

скорректированы основания отчисления 

обучающихся как применение к ним меры 

дисциплинарного взыскаяния в соответ-

ствии с законодательством об образова-

нии п.п.5.5 (Отчисление обучающегося 

колледжа, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыска-

ния применяется, если иные меры дисци-

плинарного взыскания и меры педагоги-

ческого воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в 

организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, оказывает отрица-

тельное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, а также нормаль-

ное функционирование колледжа); 

 

 

 

 

 

Приложение 

№1.12 

Копия положения 

о режиме занятий 

обучающихся в 

ГБПОУ «ООХК» 

 

 

Приложение №1.1 

Копия Устава 

 

 



В  локальном нормативном акте 

«Положение о Совете родителей» 

скорректированы компетенции и функции 

Совета родителей п.2 и п.3 (Компетенции 

Совета родителей: 

2.1.Защита прав и законных интересов 

обучающихся; 

2.2.Получение информации планируемых 

обследований (психологических, психоло-

го-педагогических) обучающихся;  

2.3.Рассмотрение локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения, за-

трагивающие права, законные интересы 

обучающихся;  

2.4.Участие в управлении организацией в 

составе Совета; 

2.5.Взаимодействие с другими органами 

управления Образовательного учреждения 

по вопросам, затрагивающим права и за-

конные интересы обучающихся; 

2.6.Ходатайство о досрочном снятии мер 

дисциплинарного взыскания с 

обучающихся.  

 Функции Совета родителей 
Совет родителей:  

3.1. Содействует обеспечению опти-

мальных условий для организации об-

разовательного процесса. 

3.2. Защищает права и законные инте-

ресы обучающихся. 

3.3. Координирует деятельность роди-

тельских комитетов структурных под-

разделений – при их наличии. 

3.4. Проводит разъяснительную и кон-

сультативную работу среди родителей 



(законных представителей) обучаю-

щихся об их правах и обязанностях. 

3.5. Оказывает содействие в проведе-

нии мероприятий, организуемых обра-

зовательной организацией. 

3.6. Участвует в подготовке образова-

тельной организации к новому учеб-

ному году. 

3.7. Оказывает помощь администрации 

образовательной организации в прове-

дении Общих собраний родителей. 

3.8. Рассматривает обращения в свой 

адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к 

компетенции Совета родителей, по по-

ручению руководителя образователь-

ной организации. 

3.9. Обсуждает локальные акты обра-

зовательной организации по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета ро-

дителей. 

3.10. Принимает участие в организа-

ции безопасных условий осуществле-

ния образовательного процесса, со-

блюдения санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

3.11. Взаимодействует с различными 

организациями по вопросам сохране-

ния и развития культурных традиций 

образовательной организации. 

3.12. Участвует в организации выезд-

ных мероприятий образовательной ор-

ганизации. 



3.13. Взаимодействует с другими ор-

ганами самоуправления образователь-

ной организации по вопросам, отно-

сящимся к компетенции Совета роди-

телей.); 
локальный нормативный акт, регламенти-

рующий режим занятий обучающихся, 

скорректирован, изъят абзац в котором 

прописано отношение к компетенции 

учредителя разработка и утверждение об-

разовательной программы и расписания 

занятий 

Внесены изменения в Устав колледжа о 

деятельности структурных подразделений 

(отделений, библиотеки) 

1.14 не соблюдается порядок ликвидации академиче-

ской задолженности обучающихся; отсутствуют распо-

рядительные акты устанавливающие сроки ликвидации 

академических задолженностей; 

ст. 58 Федерально-

го закона «Об обра-

зовании в Россий-

ской Федерации» 

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

Разработано и утверждено Положение 

о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов; п.4 Академическая 

задолженность и повторная аттестация 

 
 

Приложение 

№1.14 

Копии приказов 

 

1.15 не соблюдается установленный законодательством 

об образовании порядок перевода из одной организа-

ции в колледж и из колледжа в другую организацию; 

п.15 ч.1 ст.34 Фе-

дерального закона 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Разработан и утвержден порядок пере-

вода из одной организации в колледж 

и из колледжа в другую организацию 

 

Приложение 

№1.15 

 

1.16 не осуществляется должным образом текущий 

контроль успеваемости: 

- по учебной дисциплине ОГСЭ 05. Физическая куль-

тура в группе 41 а в период с 01.02.2018 по 22.02.2018 

п.10 ч.3 ст. 28 Фе-

дерального закона 

«Об образовании в 

Российской Феде-

Проведено административное совеща-

ние с приглашением преподавателей 

допустившими нарушения проводя 

внутренний контроль успеваемости: 

Приложение 

№1.16 

Копии протокола 

совещания при 



у обучающихся отсутствуют отметки;  

- по учебной дисциплине ОП 08. Копирование произ-

ведений изобразительных искусств при наличии одной 

отрицательной отметки «2» и систематических пропус-

ков учебных занятий за весь семестр (с 04.09.17-

18.12.17) студенту выставлена итоговая отметка теку-

щего контроля успеваемости - «3»; 

- в зачетной книжке № 2148 в 1 семестре 2017-2018 

учебного года внесены результаты экзамена по учеб-

ной дисциплине ОД 01.06. Физическая культура, не 

установленного учебным планом. 

- в зачетные книжки выставляются результаты текуще-

го контроля успеваемости (за 4 семестра 2014-2017 гг.) 

по учебной дисциплине «История искусств»; 

рации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 

Поживиной Е.С. (физическая культу-

ра), Ерышевым В.Н. (копирование 

произведений изобразительных искус-

ств), указано о недопустимости в 

дальнейшем указанных нарушений. 

Были перенесены оценки выставлен-

ные в рабочих тетрадях преподавате-

лей в журналы (копии листов журна-

лов прилагается) 

 

Разработаны образцы заполнения за-

четных книжек по отделениям и кур-

сам  

В зачетные книжки выставляются 

только результаты экзаменов и заче-

тов. 

директоре 

 

Копии зачетных 

книжек. 

Копии классных 

журналов 

 

 

 

 

 

 

1.17 не осуществляется учет поощрений обучающихся 

за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, об-

щественной, научной, научно-технической, творче-

ской, экспериментальной и инновационной деятельно-

стях; 

п, 10.1, п.11 ч.3 

ст.28 Федерального 

закона «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Разработан локальный нормативный 

акт «Положение о поощрении обуча-

ющихся за успехи в учебной, физкуль-

турной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творче-

ской, экспериментальной и инноваци-

онной деятельностях», оформлен жур-

нал учета 

Приложение 

№1.17 

Копия положения, 

скан-копия жур-

налов 

1.18 при планировании в образовательных программах 

по реализуемым специальностям учебной практики по 

изучению памятников искусства в других городах не 

предусматривается бюджетное финансирование; 

ч.3 ст.5 Федераль-

ного закона «Об 

образовании в Рос-

сийской Федера-

ции» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

Оформлена заявка учредителю на фи-

нансирование учебной практики по 

изучению памятников искусства в 

других городах на 2018-2019 уч.г.  

Разработана программа по данному 

виду практики. 

Приложение 

№1.18 

Получено гаран-

тийное письмо от 

учредителя о фи-

нансировании в 

2019 г. 

1.19  в рабочих программах учебных дисциплин, МДК 

установлены формы «итоговых аттестаций», не 

п.6 ч.3 ст.28; ст.58 

Федерального за-

в рабочие программы учебных дисци-

плин, МДК изъята форма «итоговая 

Приложение №1 

 (электронный ва-



оформляется количество часов, предусмотренных на 

формы аттестации; 

кона «Об образова-

нии в Российской 

Федерации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

аттестация» изменена на промежуточ-

ную аттестацию; внесены часы, преду-

смотренные на формы аттестации 

риант, страница 

на сайте колледжа 

(http://художестве

нный-

колледж.рф) 

1.20 материалами фонда оценочных средств по ОГСЭ 

05  Физическая культура предусмотрен рубежный кон-

троль; 

ст.58 Федерального 

закона «Об образо-

вании в Российской 

Федерации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

в материалах ФОС по физической 

культуре заменен на текущий кон-

троль успеваемости и промежуточную 

аттестацию 

Приложение №1 

Копии ФОС 

(электронный ва-

риант) 

1.21 не в полном объеме образовательной организаци-

ей предоставляется заказчику и потребителю обяза-

тельная информация о платных образовательных услу-

гах в местах фактического осуществления образова-

тельной деятельности; 

 Подготовлены стенды с информацией 

по оказанию платных образовательных 

услуг по адресу ул.8 Марта,24; ул. 

Хлеборобная,2 

Приложение 

№1.21 

фотоотчет 

1.22 локальным нормативным актом  «Положение о 

проведении итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам» утвержден образец  

справки  об обучении; 

ч.12 ст. 60 Феде-

рального закона 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ  

Из локального нормативного акта  

«Положение о проведении итоговой 

аттестации по дополнительным про-

фессиональным программам» изъят 

образец  справки  об обучении; 

Приложение №1 

Копия положения 

1.23  отсутствует обучение работников первой помощи  п.11. ч.1. ст.41 Фе-

дерального закона 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации» от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Обучение проведено в мае (36 ака-

дем.часов) 40 сотрудников колледжа 

Приложение №1. 

Копии удостове-

рений находятся в 

личных делах со-

трудников 

2. В нарушение приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образо-

п.11, п.12; п.22; 

п.43 приказ Мини-

стерства образова-

Внесены поправки в порядок ведения 

документов приѐмной комиссии. 

Разработаны и утверждены:  

Приложение №2 

Копии: 

Правила приема;  

http://художественный-колледж.рф/
http://художественный-колледж.рф/
http://художественный-колледж.рф/


вательным программам среднего профессионального 

образования» в 2017 году: 

2.1 в заявлениях на прием поступающими фиксируется 

средний бал аттестата, изучаемый иностранный язык, 

дополнительные сведения о родителях (Ф.И.О., кон-

тактные телефоны),  подпись ответственного лица при-

емной комиссии; 

2.2 не разработаны положения, регламентирующие 

полномочия и порядок деятельности приемной и экза-

менационной комиссии; в составе апелляционной ко-

миссии утвержден один человек – независимый экс-

перт; 

2.3 приказом образовательной организации осуществ-

ляется допуск поступающих к сдаче вступительных 

испытаний по решению экзаменационной комиссии; в 

основании включены нормативные правовые докумен-

ты, утратившие юридическую силу;  

2.4 в приказе о зачислении указывается основание - 

«решение экзаменационной комиссии»  

ния и науки Рос-

сийской Федерации 

от 23.01.2014 № 36 

 

новая форма заявления на прием по-

ступающих включающая паспортные 

данные, адрес проживания, сведения о 

предыдущем образовании, нуждае-

мость в общежитии, перечень предо-

ставляемых документов, подпись по-

ступающего, подпись законного пред-

ставителя (в случае несовершенноле-

тия);  

разработаны положения, регламенти-

рующие полномочия и порядок дея-

тельности приемной и экзаменацион-

ной комиссии;  

в составе апелляционной комиссии 

утверждены четыре человека, и плюс 

один независимый эксперт; 

отменена форма приказа образова-

тельной организации по допуску по-

ступающих к сдаче вступительных ис-

пытаний по решению экзаменацион-

ной комиссии;  

изменена форма приказа о зачислении 

форма заявления. 

Копия приказа о 

зачислении 

 

3. В нарушение п.11, п.12, п.28, п.29 приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профес-

сионального образования» на 2017-2018 учебный год: 

3.1 в образовательные программы среднего професси-

онального образования, реализуемые на базе основного 

общего образования, в общеобразовательный цикл не 

включен обязательный учебный предмет «Астроно-

мия»;  

п.11, п.12, п.28, 

п.29 приказа Ми-

нистерства образо-

вания и науки Рос-

сийской Федерации  

от 14.06.2013 № 

464  

в образовательные программы средне-

го профессионального образования, 

реализуемые на базе основного общего 

образования, в общеобразовательный 

цикл включили учебный предмет 

«Астрономия»;  

в образовательных программах сред-

него профессионального образования 

включены выбранные образовательной 

организации виды по специальностям; 

разработаны учебные планы с распре-

 

 

 

Приложение №3.1 

Копия учебного 

плана на 2018-

2019 уч.г.  

Приложение № 

Копия программы 

«Астрономия» 

 



3.2 в образовательных программах среднего професси-

онального образования не указываются выбранные об-

разовательной организации виды по специальностям; 

3.3 в учебных планах не предусмотрено распределение 

по периодам обучения видов учебной деятельности 

обучающихся; 

3.4 в структуре общеобразовательного цикла образова-

тельных программ: 

 - в рабочей программе общеобразовательной дисци-

плины ОД.02.06.Информационные технологии, сфор-

мулированные профессиональные компетенции, не со-

ответствуют установленным в федеральными государ-

ственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- в содержании рабочей программы общеобразователь-

ной дисциплины ОД.01.02. Обществознание имеется 

повтор изучаемой темы «Характеристика социальных 

ценностей и норм» (тема 1.3 и тема 1.6); содержание 

практических занятий не отражает формирование обя-

зательных умений в рамках освоения учебного матери-

ала; 

- в рабочей программе общеобразовательной дисци-

плины 01.03. «Математика и информатика» содержа-

ние практических занятий не отражает формирование 

обязательных умений в рамках освоения учебного ма-

териала; 

- в содержание рабочей программы по общеобразова-

тельной дисциплине ОД 01.09. Литература не включе-

ны установленные для обязательного изучения,  в том 

числе, для обзорного ознакомления:  

- в содержании рабочей программы профильной обще-

образовательной дисциплины ОД 02.02. «История» от-

сутствуют предметные темы  

делением по периодам обучения видов 

учебной деятельности обучающихся; 

Внесены изменения в структурах об-

щеобразовательного цикла образова-

тельных программ: 

 - в рабочей программе общеобразова-

тельной дисциплины ОД.02.06. Ин-

формационные технологии, включены 

профессиональные компетенции, в со-

ответствии с установленными в феде-

ральном государственном образова-

тельном стандарте среднего професси-

онального образования (далее - ФГОС 

СПО); 

- в содержании рабочей программы 

общеобразовательной дисциплины 

ОД.01.02. Обществознание убрали по-

втор темы «Характеристика социаль-

ных ценностей и норм» (тема 1.3 и те-

ма 1.6); в содержание практических 

занятий добавлены умения согласно 

перечня умений по ФГОС СПО в рам-

ках освоения учебного материала; 

- в рабочей программе общеобразова-

тельной дисциплины 01.03. «Матема-

тика и информатика» в содержание 

практических занятий внесены задания 

формирующие перечень обязательных 

умений в рамках освоения учебного 

материала; 

- в содержание рабочей программы по 

общеобразовательной дисциплине ОД 

01.09. Литература включены установ-

рабочие програм-

мы в разделе Све-

дения об образо-

вательной органи-

зации, пораздел 

Оразование на 

сайте колледжа 

(http://художестве

нный-колледж.рф 

 

http://художественный-колледж.рф/
http://художественный-колледж.рф/


 - в содержании рабочей программы общеобразова-

тельной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности» отсутствует раздел «Правила и безопас-

ность дорожного движения (в части, касающейся пе-

шеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств)»; 

- в содержание рабочей программы общеобразователь-

ной дисциплины ОД 01.05 География не включены 

обязательные предметные темы:  

- в рабочей программе общеобразовательной дисци-

плины ОД 01.04. Естествознание отсутствуют разделы  

«Естественные науки и развитие техники и техноло-

гий»,  «Естественные науки и человек»; темы самосто-

ятельной работы, зафиксированные в журнале  не со-

ответствуют сформулированным в рабочей параграм-

ме; отсутствуют материалы промежуточной аттеста-

ции, критерии оценивания рефератов; 

- в рабочей программе общеобразовательной дисци-

плины ОД 01.06. Физическая культура отсутствуют 

разделы: «Атлетическая гимнастика», «Аэробика» и 

др.;  

ленные для обязательного изучения, 

стихотворения А.С. Пушкина: «Погас-

ло дневное светило...», «Свободы сея-

тель пустынный...», «Подражания Ко-

рану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал...»), поэма «Медный всадник»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева: «He то, 

что мните вы, природа...», «Умом Рос-

сию не понять...», «Нам не дано преду-

гадать...»; стихотворение Н.А. Некра-

сова «Поэт и гражданин»; в том числе, 

для обзорного ознакомления:  

- в содержании рабочей программы 

профильной общеобразовательной 

дисциплины ОД 02.02. «История» 

включены предметные темы «История 

как наука», «История России как часть 

всемирной истории», «народы и древ-

нейшие государства на территории 

России», «Экспансия с Запада и ее ме-

сто в истории народов Руси и Прибал-

тике. Борьба с крестоносцами», «Цер-

ковь и консолидация русских земель», 

«Разгром Тимуром Золотой Орды», 

«Великое княжество Литовское», «Па-

дение Византии и установление авто-

кефалии Русской Православной Церк-

ви», «Дискуссия о роли петровских 

реформ в истории России», «Эволю-

ция системы международных отноше-

ний в конце XVIII – XIX  века. Вест-

фальская система и зарождение меж-

дународного права. Венская система. 



Колониальный раздел мира», «Модер-

низация исторических взглядов. Ин-

терпретация или фальсификация исто-

рических фактов и событий. Опас-

ность фальсификации прошлого Рос-

сии в современных условиях. Фальси-

фикация новейшей истории России - 

угроза национальной безопасности 

страны. Методологические подходы 

по противодействию попыткам фаль-

сификации ключевых событий отече-

ственной истории»;  содержание прак-

тических занятий направлено на фор-

мирование обязательных умений в 

рамках освоения учебного материала; 

 - в содержании рабочей программы 

общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятель-

ности» включен раздел «Правила и 

безопасность дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, вело-

сипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств)»; 

- в содержание рабочей программы 

общеобразовательной дисциплины ОД 

01.05 География включены обязатель-

ные предметные темы: «Особенности 

географического положения, истории от-

крытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культу-

ры, современных проблем развития круп-

ных регионов и стран Европы, Азии, Аф-

рики, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии», «Россия в современ-



ном мире», «Географические аспекты со-

временных глобальных проблем челове-

чества»; 

- в рабочей программе общеобразова-

тельной дисциплины ОД 01.04. Есте-

ствознание включены разделы  «Есте-

ственные науки и развитие техники и 

технологий»,  «Естественные науки и 

человек»;  

Проведена работа с преподавателем 

О.А. Гоголевой по заполнению журна-

лов внеаудиторной и самостоятельной 

работы; преподавателем доработаны 

материалы промежуточной аттеста-

ции, критерии оценивания рефератов 

описаны; 

- в рабочей программе общеобразова-

тельной дисциплины ОД 01.06. Физи-

ческая культура добавлены разделы: 

«Атлетическая гимнастика», «Аэроби-

ка» и «Минифутбол»; 

3.5 по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 

3.5.1 в структуре общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла в рабочей программе 

ОГСЭ 04. Иностранный язык предметные темы не в 

полном объеме отражают изучение объектов профес-

сиональной деятельности выпускников углубленной 

подготовки в культуре и искусстве по специальности; 

3.5.2 в структуре общепрофессионального учебного 

цикла: 

-  в рабочей программе ОП 04. Безопасность жизнедея-

тельности не предусмотрено изучение прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодей-

п.11, п.12, п.28, 

п.29 приказ Мини-

стерства образова-

ния и науки Рос-

сийской Федерации  

от 14.06.2013 № 

464  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям): 

- в структуре общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного 

цикла в рабочей программе ОГСЭ 04. 

Иностранный язык добавлены пред-

метные темы отражающие изучение 

объектов профессиональной деятель-

ности выпускников  (История дизайна. 

Баухауз; Филипп Старк, его филосо-

фия дизайна; Мой любимы художник 

(дизайнер, стиль), Моя будущая про-

фессия) 

рабочие програм-

мы в разделе Све-

дения об образо-

вательной органи-

зации, пораздел 

Оразование на 

сайте колледжа 

(http://художестве

нный-колледж.рф 

 

http://художественный-колледж.рф/
http://художественный-колледж.рф/


ствия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основ военной службы и оборо-

ны государства; задач и основных мероприятий граж-

данской обороны; способов защиты населения от ору-

жия массового поражения; организации и порядка при-

зыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; области применения получа-

емых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; порядка и правил оказания 

первой помощи пострадавшим; 

- в рабочих программах ОП.05. Шрифт, ОП.06. Типо-

графика и полиграфия, ОП.06. Дизайн ландшафтной 

среды, ОП.07.Фотографика, ОП.09. Дизайн и реклам-

ные технологии, ОП.08. История стилей в дизайне, 

включенных в образовательную программу за счет ва-

риативной части, не сформулированы дополнительные 

компетенции, на освоение которых предназначены но-

вые учебные дисциплины; 

3.5.3 в структуре профессионального модуля ПМ 02. 

Педагогическая деятельность: в содержание 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебно-

го процесса включены формулировки «ФГОС пред-

профессионального общего образования», «ФГОС до-

школьного обучения», не установленные законода-

тельством об образовании;   

-  в рабочей программе ОП 04. Без-

опасность жизнедеятельности включе-

ны для изучение темы: прогнозирова-

ния развития событий и оценки по-

следствий при стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основ военной службы и обороны гос-

ударства; задач и основных мероприя-

тий гражданской обороны; способов 

защиты населения от оружия массово-

го поражения; организации и порядка 

призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; области применения получа-

емых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; порядка и правил оказания 

первой помощи пострадавшим; 

- рабочие программы включенные в 

образовательную программу за счет 

вариативной част ОП.05. Шрифт, 

ОП.06. Типографика и полиграфия, 

ОП.06. Дизайн ландшафтной среды, 

ОП.07.Фотографика, ОП.09. Дизайн и 

рекламные технологии, ОП.08. Исто-

рия стилей в дизайне, направлены на 

углубление и расширение профессио-

нальных компетенции сформулиро-

ванных в ФГОС специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

- в структуре профессионального мо-



дуля ПМ 02. Педагогическая деятель-

ность: в содержание МДК.02.02. 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса изъяты формули-

ровки «ФГОС предпрофессионального 

общего образования», «ФГОС до-

школьного обучения» 

3.6 по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по ви-

дам):  

- в структуре общепрофессионального учебного цикла 

в рабочих программах ОП.06. Скульптура, ОП.06. Ис-

тория костюма и предметов быта, включенных в обра-

зовательную программу за счет вариативной части, не 

сформулированы дополнительные компетенции, на 

освоение которых предназначены новые учебные дис-

циплины; 

- в учебном плане образовательной программы указы-

вается вид  «пуховязание» вместо «художественное 

кружевоплетение»; 

п.11, п.12, п.28, 

п.29 приказ Мини-

стерства образова-

ния и науки Рос-

сийской Федерации  

от 14.06.2013 № 

464  

В рабочих программах ОП.06. Скульп-

тура, ОП.06. История костюма и пред-

метов быта, включенных в образова-

тельную программу за счет вариатив-

ной части, направлены на углубление 

и расширение профессиональных ком-

петенции сформулированных в ФГОС 

специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам); 

- в учебном плане образовательной 

программы изменен вид  «пуховяза-

ние» на «художественное кружевопле-

тение»; 

рабочие програм-

мы в разделе Све-

дения об образо-

вательной органи-

зации, пораздел 

Оразование на 

сайте колледжа 

(http://художестве

нный-колледж.рф 

 

3.7 по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) в 

структуре общепрофессионального учебного цикла: 

- в рабочей программе ОП.05. Скульптура,  

ОП.06.Шрифт, ОП.07 История стилей, 

ОП.08.Копирование произведений изобразительного 

искусства, включенных в образовательную программу 

за счет вариативной части, не сформулированы допол-

нительные компетенции, на освоение которых предна-

значены новые учебные дисциплины; 

- в рабочей программе ОГСЭ 05  Физическая культура 

указана в качестве результатов освоения ОК 9, не уста-

новленная ФГОС СПО; материалы фонда оценочных 

п.11, п.12, п.28, 

п.29 приказ Мини-

стерства образова-

ния и науки Рос-

сийской Федерации  

от 14.06.2013 № 

464 

 

Проведена работа с заведующими от-

делениями и преподавателями допу-

стившими нарушения.  

Рабочие программы: ОП.05. Скульп-

тура,  ОП.06.Шрифт, ОП.07 История 

стилей, ОП.08.Копирование произве-

дений изобразительного искусства, 

направлены на углубление и расшире-

ние профессиональных компетенции 

сформулированных в ФГОС специ-

альности 54.02.05 Живопись (по ви-

дам); 

рабочие програм-

мы в разделе Све-

дения об образо-

вательной органи-

зации, пораздел 

Оразование на 

сайте колледжа 

(http://художестве

нный-колледж.рф 

 

http://художественный-колледж.рф/
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средств не направлены на контроль знаний и умений, 

регламентированных ФГОС СПО; не разработаны ма-

териалы промежуточной аттестации, методические ре-

комендации по написанию рефератов, отсутствуют 

критерии оценивания рефератов; 

- из рабочей программы ОГСЭ 05  Фи-

зическая культура изъято ОК 9, не 

установленная ФГОС СПО;  

разработаны материалы ФОС включа-

ющие промежуточную аттестацию, 

методические рекомендации по напи-

санию рефератов и критерии оценива-

ния рефератов; 

3.8 локальный нормативный акт, регламентирующий 

режим занятий обучающихся, относит к учебным заня-

тиям самостоятельную работу, выполнение курсового 

проекта (работы), учебную и производственную прак-

тики  

п.28, приказ Мини-

стерства образова-

ния и науки Рос-

сийской Федерации  

от 14.06.2013 № 

464  

Внесены поправки в локальный нор-

мативный акт (из учебных занятий ис-

ключено – самостоятельная работа, 

курсовое проектирование, практики) 

Приложение №3.8 

Копия Положение 

о режиме занятий 

4. В нарушение постановления Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»: 

-  п. 5.3 локального нормативного  акта  «Порядок ока-

зания платных образовательных услуг» содержит не 

полный перечень сведений, указываемых в договоре; 

- п. 1. 3 договора об образовании на обучение по до-

полнительным общеобразовательным программам (об-

разец) предусматривает выдачу свидетельства установ-

ленного образца. 

п.1.3; п.5.3 поста-

новления Прави-

тельства РФ от 

15.08.2013                

№ 706  

 

Внесены поправки в Порядок оказания 

платных образовательных услуг 

В п.5.3 локального нормативного  акта  

«Порядок оказания платных образова-

тельных услуг» внесен полный пере-

чень сведений указываемых в догово-

ре: 

В п. 1. 3 договора об образовании на 

обучение по дополнительным общеоб-

разовательным программам (образец) 

внесены изменения: «Выдачу свиде-

тельства об обучении по предпрофес-

сиональной программе, свидетельства 

об обучении по общеразвивающей 

программе» 

Приложение №4 

Копия Порядка 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

 

Копия договора 

об образовании на 

обучение по по 

дополнительным 

общеобразова-

тельным про-

граммам 

5. В нарушение приказа Министерства образования и 

науки РФ: 

- при входе в образовательную организацию отсутству-

ет вывеска с названием организации, графиком работы 

приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ от 

09.11.2015 № 1309 

 

Вывеска выполненная рельефно-

точечным шрифтом Брайля размещена 

на гл. входе учебного корпуса ул. 8 

Фотоотчет  

Приложение 

№1.4.1Копия 

Программы раз-



организации, плана здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

- не созданы необходимые условия для инвалидов в 

преодолении барьеров, препятствующих получению 

услуг в сфере образования и использованию объектов 

наравне с другими лицами по адресу ул. Хлеборобная, 

д. 2; 

- паспорт доступности не соответствует установлен-

ным требованиям. 

«Об утверждении 

Порядка обеспече-

ния условий до-

ступности для ин-

валидов объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере обра-

зования, а также 

оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

Марта и ул. Хлеборобная, 2. 

Строительство пандуса для инвалидов 

по ул. Хлеборобной, 2 включено в 

Программу развития. 

 

 

Оформлен паспорт доступной среды 

по установленным требованиям 

вития  

Приложение №5 

Копия паспорта 

доступности 

 

6. В нарушение приказа Министерства здравоохране-

ния и социального развития  РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» заместителем руководителя не осуществ-

ляется  контроль за объективностью оценки результа-

тов образовательной деятельности обучающихся, отно-

сящегося к его должностным обязанностям. 

приказ Министер-

ства здравоохране-

ния и социального 

развития  РФ от 

26.08.2010 № 761н 

 

Проведено инструктивное совещание 

по ведению журналов, указано о недо-

пустимости в дальнейшем указанных 

нарушений. Были перенесены оценки 

выставленные в рабочих тетрадях пре-

подавателей в журналы (копии листов 

журналов прилагается) 

Приложение №6 

копия протокола 

административно-

го совещания. 

Копия приказа 

7. В нарушение  приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» отсутствуют требо-

вания к внутренней оценке качества  дополнительных 

профессиональных программ  

п.22 приказ Мини-

стерства образова-

ния и науки Рос-

сийской Федерации  

от 01.07.2013 № 

499  

Разработаны требования к внутренней 

оценке качества дополнительных про-

фессиональных программ 

Приложение №7 

Копии разрабо-

танных требова-

ний 

8. В нарушение п. 6, п. 8, п.11 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным програм-

мам»: 

 - отсутствует регламентация порядка ускоренного и 

п. 6, п. 8, п.9, п.11 

приказа Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации  от 

29.08.2013 № 1008 

 

Разработано и утверждено положение 

ускоренного и индивидуального обу-

чения по дополнительным общеобра-

зовательным программам; 

Положение о формах обучения по до-

полнительным общеобразовательным 

программам; включено количестве 

Приложение №8 

Копия 



индивидуального  обучения; 

- не определены формы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- не определено количество обучающихся в объедине-

ниях  

обучающихся в объединениях. 

 

9. В нарушение п.14, п.16, п.20, п.21 приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» при организации 

проведения практик: 

- в договорах на организацию и проведение практик не 

указываются вид практики, ее наименование, сроки 

прохождения практики; 

- содержание плана-задания на практику не в полном 

соответствии отражается в дневниках практики; 

- отсутствуют документы, подтверждающие совмест-

ное с организациями (базами практик) определение 

процедуры оценки общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся, согласование форм отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

п.14, п.16, п.20, 

п.21 приказ Мини-

стерства образова-

ния и науки Рос-

сийской Федерации 

от 18.04.2013 № 

291 

 

Разработана единая форма требований 

к оформлению документации по прак-

тике 

- в договорах на организацию и про-

ведение практик отмечен вид практи-

ки, ее наименование, сроки прохожде-

ния; 

- исправлено содержание плана-

задания на практику и полностью от-

ражается в дневниках практики; 

- оформлены аттестационные листы 

для совместной с организацией оценки 

общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся 

Приложение №9 

Копии докумен-

тов по практикам 

10. В нарушение п. 15 приказа Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 

968 «Об утверждении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образова-

ния» в программах государственной итоговой аттеста-

ции по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

54.02.05 Живопись (по видам), 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по ви-

дам): 

- к компетенции педагогического совета не отнесено 

п. 15 приказ Мини-

стерства образова-

ния и науки Рос-

сийской Федерации 

от 16.08.2013 № 

968 

 

Председатели ГЭК заверили свое при-

сутствие на педагогическом совете 

подписями  

Приложение №10 

Положение о пе-

дагогическом со-

вете ГБПОУ 

«ООХК» 

Копии протокола 

явки педагогиче-

ского совета 



обсуждение программы государственной итоговой ат-

тестации, требований к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний обучающих-

ся;   

- в протоколе заседания педагогического совета обра-

зовательной организации по вопросу обсуждения про-

грамм государственной итоговой аттестации отсут-

ствуют сведения об участии в заседании председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

11. В нарушение приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов» в приложениях к дипломам о среднем 

профессиональном образовании в 2017 году: 

- отсутствуют слова «ВСЕГО часов теоретического 

обучения:» после перечня изученных дисциплин; 

 - отсутствует  слово «Практика» и суммарная продол-

жительность практик (цифрами в неделях со словом 

«неделя»; 

- не указан вид практики по наименованию «Работа с 

натуры на открытом воздухе (пленэр)»: 

- не оформлено в графе «Общее количество часов» - 

суммарная продолжительность государственной итого-

вой аттестации (цифрами, в неделях со словом «неде-

ля»; 

- не указан вид выпускной квалификационной работы; 

- оформлены данные по защите и подготовке выпуск-

ной квалификационной работы. 

приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации от 

25.10.2013 № 1186 

 

Бланки приложений к диплому запол-

нены в соответствии с требованиями 

Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональ-

ном образовании. 

Приложение №11 

Копии с приложе-

ния к диплому 

12. В нарушение п. 4, п. 5, п. 6 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведе-

ния самообследования образовательной организаци-

п. 4, п. 5, п. 6 при-

каз Министерства 

образования и 

науки Российской 

Отчет о результатах самообследования 

с поправками размещен на официаль-

ном сайте колледжа 

Колледжем определена основная фор-

 (электронный ва-

риант, раздел 

Сведения об ор-

ганизации; под-



ей»: 

- образовательной организацией не определена форма 

проведения самообследования; 

- не определен орган  управления организации, к ком-

петенции которого относится рассмотрение отчета о 

результатах самообследования; 

- отчет о результатах самообследования составлен не 

за календарный год. 

Федерации  от 

14.06.2013 № 462   

ма проведения самообследования, ко-

торой является мониторинг качества 

образовательной подготовки обучаю-

щихся и выпускников по образова-

тельным программам в соответствии с 

ФГОС; 

В разделе «Введение» в самообследо-

вании ГБПОУ «ООХК» прописан ор-

ган орган  управления организации, к 

компетенции которого относится рас-

смотрение отчета о результатах само-

обследования – педагогический совет; 

Отчет о результатах самообследования 

составлен за календарный год 

раздел Документы 

на сайте колледжа 

(http://художестве

нный-

колледж.рф) 

13. В нарушение  п. 13 приказа Минобрнауки России 

от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка пере-

вода обучающихся в другую организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность по образова-

тельным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования»: 

- локальным нормативным актом организации не 

определены порядок и сроки проведения конкурсного 

отбора; 

- справка о периоде обучения не соответствует уста-

новленным требованиям.  

п. 13 приказ Мино-

брнауки России от 

10.02.2017 № 124 

 

Доработан «Порядок перевода обуча-

ющихся в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную дея-

тельность по образовательным про-

граммам среднего профессионального 

образования»  

-определены порядок и  сроки прове-

дения конкурсного отбора  

- разработана форма справки об обу-

чении 

Приложение №13 

Копия Положения 

 

 

Приложение №13 

Копия справки об 

обучении 

14. В нарушение п. 4, п.5, п.7 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 

06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего обра-

зования, с платного обучения на бесплатное» образова-

тельной организацией:  

 - не установлены сроки подачи обучающимися заяв-

п. 4, п.5, п.7 прика-

за Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации  от 

06.06.2013 № 443 

 

Разработан порядок в соответствие с 

действующим законодательством 

- установлены сроки подачи обучаю-

щимися заявлений на переход с плат-

ного обучения на бесплатное при 

наличии вакантных бюджетных мест, 

указанная информация размещается в 

информационно-

Приложение №13 

Копия  «Порядок 

перехода лиц обу-

чающихся по об-

разовательным 

программам сред-

него профессио-

нального образо-

http://художественный-колледж.рф/
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лений на переход с платного обучения на бесплатное 

при наличии вакантных бюджетных мест, не размеща-

ется указанная информация в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-

альном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»; 

- не разработан порядок деятельности и полномочия 

Комиссии по решению о переходе обучающихся с 

платного обучения на бесплатное; 

- решение Комиссии доводится до сведения обучаю-

щихся путем размещения протокола заседания Комис-

сии в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в сети «Интернет»; 

- заявление от обучающихся на переход с платного 

обучения на бесплатное не носит мотивированный ха-

рактер, не подается в структурное подразделение,  к 

полномочиям которого относится данная процедура.  

телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образова-

тельной организации в сети «Интер-

нет»; 

- разработан порядок деятельности и 

полномочия Комиссии по решению о 

переходе обучающихся с платного 

обучения на бесплатное; 

- решение Комиссии доводится до 

сведения обучающихся путем разме-

щения протокола заседания Комиссии 

в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образова-

тельной организации в сети «Интер-

нет»; 

- заявление от обучающихся на пере-

ход с платного обучения на бесплатное 

подается в структурное подразделение 

(отделение),  к полномочиям которого 

относится данная процедура. 

вания, с платного 

обучения на бес-

платное» 

 

страница Вакан-

сии на сайте кол-

леджа 

(http://художестве

нный-колледж.рф 

 

15. В нарушение постановления Правительства Орен-

бургской области от 25.06.2014 № 423-п «Об утвер-

ждении положения о стипендиальном обеспечении в 

государственных профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении органов испол-

нительной власти Оренбургской области» п. 3.1 поло-

жения  «О стипендиальном обеспечении в ГБПОУ 

«Оренбургский областной художественный колледж» 

не соответствуют действующему законодательству в 

части определения категории студентов, которым 

назначается государственная социальная стипендия. 

постановление 

Правительства 

Оренбургской об-

ласти от 25.06.2014 

№ 423-п  

Приведено в соответствие с действу-

ющим законодательством п.3 Госу-

дарственная социальная стипендия 

назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей, лица-

ми из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лицами, потерявшими в период обу-

чения обоих родителей или един-

ственного родителя, детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, 

Приложение №15. 

Копия положения 

о стипендиальном 

обеспечении 

http://художественный-колледж.рф/
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инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне, 

студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или забо-

левания, полученных в период про-

хождения военной службы, и ветера-

нами боевых действий, а также сту-

дентам из числа граждан, проходив-

ших в течение не менее трех лет во-

енную службу по контракту в Воору-

женных Силах Российской Федера-

ции, во внутренних войсках Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации и федеральных государ-

ственных органах, в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федера-

ции, в инженерно-технических, до-

рожно-строительных воинских фор-

мированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасатель-

ных воинских формированиях феде-

рального органа исполнительной вла-

сти, уполномоченного на решение за-

дач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Россий-

ской Федерации, органах федераль-

ной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федераль-

ном органе обеспечения мобилизаци-



онной подготовки органов государ-

ственной власти Российской Федера-

ции на воинских должностях, подле-

жащих замещению солдатами, матро-

сами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по ос-

нованиям, предусмотренным под-

пунктами "б" - "г" пункта 1, подпунк-

том "а" пункта 2 и подпунктами "а" - 

"в" пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной 

службе". Государственная социальная 

стипендия назначается также студен-

там, получившим государственную 

социальную помощь. 

16. В нарушение постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размеще-

ния на официальном сайте образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образова-

тельной организации», приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» и формату представления на нем ин-

формации» на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в сети Интернет» (http://художественный-

колледж.рф): 

16.1 отсутствует решение образовательной организа-

ции о размещении на официальном сайте иной инфор-

мации, не регламентированной законодательством об 

образова 

постановление 

Правительства РФ 

от 10.07.2013 № 

582, приказ Росо-

брнадзора от 

29.05.2014 № 785  

На официальном сайте колледжа 

(http://художественный-колледж.рф): 

размещены следующие документы: 

решение образовательной организации 

о размещении на официальном сайте 

иной информации, не регламентиро-

ванной законодательством об образо-

вании; 

 изменен механизм навигации с пред-

ставлением на каждой странице спе-

циального раздела; 

«Сведения об организации» переиме-

нован в специальный подраздел име-

нуется в котором размещена информа-

ция: «Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образова-

тельного процесса»;  

страница на сайте 

колледжа 

(http://художестве

нный-колледж.рф 
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