
Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

г. Октябрьский 07 ноября 20 19 г,

(место составленIбI предггисания) (дата составлениlI предписания)

IIРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании и лицензионных требований

J\ъ 0з-l4l584

В результате плановой выездной tIроверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в
сфере образования и лицензионному контролю, tIроведенной на основании rтриказа
Управления по контролю и надзора в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 29.10.2019 Ns2б57 <<О проведении плановой выездной
проверки юридического лица)) в отношении государственного бюджетного
профессионагIьного образовательного у{реждения Ресгryблики Башкортостан
Октябръский музыкальный колледж (далее - ГБПОУ РБ Октябръский музыкалъный
колледж), находящегося по адресу 452600, Республика Башкортостан, г Октбрьский,
пр. Ленина, 4, вьuIвлены следующие нарушениrI требований законодателъства об
образовании и лицензионных требований (акт о результатах проверки от 07.11.2019
J\b 03-14/585в):

I. По государственному контролю (надзору) в сфере образованиjI в части
федерального государственного надзора в сфере обр азования :

нарушение ч. 10 ст. 98 ФедераJIьного закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, п. 5 Правил формирования и ведениrI

федеральной информационной систеМы <Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении>>,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.201.З
J\Ъ 729, в части представлениrI оператору информационной системы сведений в
электронном виде tIутем внесения их в информационную систему о документах об
образовании, а именно: сведения о документах об обулении (дипломах о
переподготовке), выданных ГБПОУ РБ Октябрьский музыкалъный коппедж в
период с 30.06.2017 по 31.10.2018, не внесены по настоящее время07.11.2019;

- нарушение Федерального закона от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>): п.4 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 - уставом ГБПОУ РБ
Октябрьский музыкаrrьный колледж не установлены срок полномочий, шорядок
пришIтиrI решений и выступления от имени образовательной организации Общего
собрания (конференции) работников обу,rающихся Учреждения; порядок

формирования. срок полномочий, порядок принятия решений и выступления от
имени образовательной организации Совета Учреждения; срок полномочий,
порядок выст)дIлениrI от имени образовательной организации Педагогического
СОВеТа; Совета обl^тающихся; rrорядок принrIтия решений и выступления от имени



образовательной организации предметно-цикловых комиссии; ч.1 ст.30 - уставом
ГБПОУ РБ Октябрьский музыкaльный колледж не установлен порядок принятиlI
лок'LIIьных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие
образователъные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством

- нарушение
(Об образовании

Российской Федерации;
ч. З ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ
в Российской Федерации>, федеральных государственных

ФГОС СПО) в части разработки и утверждения про|рамм подготовки специаJIистов
среднего звена (далее - ППССЗ):

п.7.I, таблице 2 Стандарта:
а) содержание рабочей программы учебной дисциплины

общеобр€Iзовательного 1^rебного цикJIа <Литературьш сlrеци€Lльности 5З.02.07
Теория музыки не позвоJuIет ре€IJIизовать умение, закрепленное в Стандарте и п.1.3

рабочей про|раммы: соотносить произведения художественной литературы с
сочинениями русских и зарубежных композиторов;

п.7.|8 Стандарта:
а) в содерЖании рабочих про|рамм 1.,lебных дисциплин общеобразовательного

уrебного цикла ОД.01.01 Иностранный язык, ОД.02.01 История мировой культуры,
ОД.02.04 Музыкальн€uI литература (зарубежная и отечественная), ОД.01.08 Русский
язык, общего ryманитарного и социаJIьного-экономического цикла ОГСЭ.06
Русский язык и культура речи, профессионыIьного цикла ОП.04 Гармония, ОП.07
Современн€lя гармония специаJIьности 5З.02.07 Теория музыки указана основная

уlебная литература, изданная ранее, чем за последние пять лет;
б) отсутствие сопровождения внеаудиторной работы методическим

обеспечением по р€}зделу <<Методика преподавания хоровых дисциплин в ДШИ>
МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение 1^rебного lrроцесса
профессион€lJIьного цикла 5 З . 02. 06 Хоровое дирижирование ;

п.п. 8.3, 8.4 Стандарта:
- фонды оценочных средств для аттестации обучающихся на соответствие их

персонаJIьных достижений поэтапным требованиям
(текущий контроль успеваемости), позволяющих
практический опыт и освоенные компетенции по
основы преподавания творческих дисциtIлин профессионZIJIьного цикла 5З.02.06
Хоровое дирижирование не позволяют оценить уровень освоения обучающимися
компетенций, знаний (психолого-педагогические особенности работы с детьми
дошкольного и школьного возраста);

- нарушение п.15 ч.1 ст.З4 Федерального закона от 29.I2.20t2 J\Ь273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), п.п. 19, 20 Порядка перевода обутающихся
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятеJIьностъ по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования, утверждённого прикzlзом Министерства образования и науки России
от 10.02.20|7 J\b124 в части rrредставления в принимаюц{ую организацию выписки

соответствующей IIПССЗ
оценить умения, знания,

МЛt 02.01 Педагогические

из приказа об отчислении в связи с переводом формировании личного дела



обуrающегося: в личном деJIе обуrающейся 2 курса гр. СХНП (б/г) Каррамовой Л.
отсутствует выписка из приказа об отчислении из Колпеджа БГПУ им. М. Акмуллы;

- нарушение п.11 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29J2.2012 J\Ъ27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> в части обеспечения охраны здоровья
обуrающrхся: отсутствие обl^тения педагогических работников ГБПОУ РБ
Октябрьский музык€tлъный колледж Бурангуловой Р.Р., Сорокиной Т.А.,
Епишкиной М.А., Усмановой Т.К., FIабиуллиной Р.Ф., Шарапова В.З., Айткулова
А.М.,Минуллина З.М., Усачева В.В., навыкам окЕвания первой помощи;

- нарушение ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29.|2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> в части проведения аттестации
педагогических работников в цеJuIх подтверждениrI соответствия педагогических

работников занимаемым ими должностям один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятелъность:
отсутствие проведения ук€ванной аттестации педагогиIIеского работника ГБПОУ РБ
Октябрьский музыкальный колледж Буранryловой Р.Р. ;

- нарушение ч.4 ст. 49 Федер€tJIьного закона от 29.|2.20|2 j\Ъ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации) в части порядка проведения аттестации
педагогических работников, прик€ва Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.20114 Jф 276 <Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических
деятельность>):

работников организаций, осуществJuIющих образовательную

отсутствие документов,
дисциплинарного взыскания

п. 9 - отсутствие ознакомления работодателем педагогического работника с

распорядительным актом, содержащим список работников организации,
подлежащих аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня
проведения их аттестации по графику;

п.19 - отсутствие в протоколе подписей членов аттестационной комиссии
организации;

п.20 - отсутствие в выписке из протокола заседания аттестационной комиссии

результатов голосованиrI, о принятом аттестационной комиссией решении о

соответствии иIIи несоответствии аттестуемого ;

- нарушение ч. 12 ст.4З, ч,2 ст.6I Федерального закона от 29.|2.2012 Jф273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>>, Порядка применения к обуlающимся и

снятия с обl^rающихся мер дисциплинарного взысканиrI, утвержденного прикЕlзом
Министерства образования и науки Росоийской Федерации от 15.03.20tЗ }lb 185, в

части применения к обуrающимся мер дисциплинарного взысканиrI (далее

Порядок применениlI взыскания): 
J

п.6 Порядка применения взыскания: отсутствие учета мнения советов
несовершеннолетних обу.lающихсяродителей (законных представителей)

образовательной организацией при выборе меры дисциплинарного взыскания;
п.8 Порядка применения взыскания:

подтверждающих, что до применения меры
организация, осуществляющая образовательную
обуrающихся письменные объяснения; отсутствие

деятельность
составления

затребовала от
поактов, если
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истечении трех уrебных дней указанные объяснения обуrающимися не
представлены;

п.12 Порядка применения взыскания обязателъного информирования органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, об
отчиспении несовершеннолетнего обуrающегося в качестве меры дисциrrлинарного
взысканиrI;

- нарушение ч.8 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, л.|2 Порядка приёма на обуление по
образователъным программам среднего профессионального образования.

утверждённого приказом Министерства образования и науки России от 2З.01 .2014
J\Ъ36, л.2.З Правил приёма |раждан в ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный
колледж в части определения полномочий и порядка деятельности экзаменационных
комиссий положением, утверждённым председателем приёмной комиссии) а именно
отсутствие указанного положения ГБПОУ РБ Октябрьский музык€LJIьный колледж;

- нарушение ч.З ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>, требований Порядка обеспечения

условий доступности для инваJIидов объектов и предоставJuIемых услуг в сфере
образования) а также оказаниrI им при этом необходимой помощи, утвержденного
прик€lзом Министерства образования и науки Российской ФедераIJии от 09.11.2015
Jф 1309 (далее - Порядок обеспечения условий доступности) в части обеспечения

руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере
образования, создания инваJIидам условий доступности объектов в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, а именно:

пп.<<б>> п.3 Порядка обеспечения условий доступности - отсутствие сменного
кресла-коляски;

пп.((е)> п.3 Порядка обеспечения условий доступности отсутствие
дублирования необходимой для получения услуг звуковой и зрительной
информации) атакже нёдписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шrрифтом Брайля и на контрастном

фоне;
lrп.(a>) п. 4 Порядка обеспечения условий достуtIности - отсутствие при входе

в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

отсутствие и
мероприятий,помещении, предн€}значенном для проведениrI массовых

индукционньIх tIетель и звукоусилирающей аппаратуры.
II. По лицензионному контролю выявлены нарушения:
_ нарушение пп.((а) п.6 Положения о лицензировании образователъной

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2015 JФ 966, в период времени с 30.06.2015 по настоящее время
07.11.2019, в части н€lJIичия на праве собственности или ином законном основании
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для
осуществления образовательной деятеJIьности по заявленным к лицензированию



образовательным
документов на
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IIрограммам, а именно: отсутствие правоустанавливающих
зданиrI, строения, сооружениrI, помещениrI, необходимые для

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным про|раммам среднего профессионЕIJIьного образования на адрес
мест осуществления образовательной деятельности: 450064, Республика
Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 15 (срок действия договора J\Ъ17

pl14 о передаче объектов государственного нежилого фонда, закреплённых на праве
оперативного ушравленvIя, в аренду без права выкупа от 2|.|0.201,4, заключённого
между ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина и ГБПОУ РБ
Октябрьский музыкальный колледж по согласованию с Комитетом по управлению
собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Ресгryблики
Башкортостан по г. Октябрьскому истёк 30.06.2015).

На основании изложенного Обрнадзор РБ предписывает в срок до 30.04.2020:
1. Принятъ меры по устранению выявленных нарушений требований

законодательства об образовании и лицензионных требований, причин,
сгrособствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

З. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение

ук.ванных в предп исании требований.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федер ации.

Главный специаJIист-эксгIерт
отдела

Хабирьянова
Альбина

ГаЬупхаевна
rлаВt{t,lи

*"r+пойй.u**"р

надзорнои деятельности
в Обрнадзора РБ

м.

Сп комлен(а):

,Щиректор
ГБПОУ РБ Октябрьский
музъ_Iкадрный колледж

Иt

м.п.

il,ll,rlr,и

А.Г. Хабирьянова

Ю.С. Алимина
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От ознакомлениrI с предписанием отк€в€tIIся


