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Предписание
бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств» 
об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской облас
ти от 12 апреля 2016 года №548 «О проведении плановой выездной провер
ки» в срок с 11 мая по 7 июня 2016 года в отношении бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области «Ор
ловский областной колледж культуры и искусств» проведена плановая выезд
ная проверка по соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере 
образования при организации и осуществлении образовательной деятельно
сти по образовательным программам среднего профессионального образо
вания, при организации приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, при организации проведения госу
дарственной итоговой аттестации.

По результатам проверки составлен акт № 111 от 1 июня 2016 года.
В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декаб

ря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее-  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») и на осно
вании акта Учреждению предписываю в срок до 1 октября 2016 года уст
ранить выявленные нарушения:

1. Части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»), Правил размещения на офици
альном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо
вательной организации, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, Требований к структуре офици
ального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем ин
формации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере
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образования и науки от 29 мая 2014 года № 785, на официальном сайте Учреж
дения (Ъйр://ооккии.рф/) подраздел «Структура и органы управления образова
тельной организацией» не содержит сведений об органах управления образо
вательной организацией и руководителях структурных подразделений.

2. Части 1 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с которой порядок принятия локальных норматив
ных актов устанавливается уставом образовательной организации, уставом Уч
реждения не установлен названный порядок.

3. Части 1 статьи 62 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с которой лицо, отчисленное из образовательной 
организации, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной 
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление 
для обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее 
при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, 
но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанной лицо 
было отчислено, части 2 статьи 62 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с которой порядок и условия восста
новления в образовательной организации обучающегося, отчисленного по ини
циативе этой организации, определяются локальным нормативным актом этой 
организации:

- в Учреждении приняты и утверждены два локальных нормативных ак
та, противоречащие другу: пунктом 2.14 Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся установлено, что восстановление отчисленных студентов произ
водится по" их заявлению при наличии свободных мест решением педагогиче
ского совета в течение пяти лет после отчисления из Учреждения (независимо 
по какой причине обучающийся был отчислен), а в соответствии с пунктом 4.2 
Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся установлено, что лица, отчисленные из Учреждения по уважи
тельной причине имеют право на восстановление в Учреждение в течение трех 
лет с даты отчисления;

- пунктом 4.2 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся установлено, что лица, имеющие с момента от
числения перерыв в обучении свыше трех лет, могут быть зачислены в Учреж
дение на первый курс.

4. Части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»:

пунктом 3.1 раздела 3 «Основные права обучающихся» Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся не предусмотрены права 
обучающихся на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 
медико-педагогической коррекции; на зачет образовательной организацией в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; на каникулы -  плановые перерывы при
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получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 
законодательством об образовании и календарным учебным графиком; на 
восстановление для получения образования в Учреждении в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

- не установлен порядок освоения обучающимися наряду с учебными 
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образова
тельной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (мо
дулей), преподаваемых в Учреждении, а также преподаваемых в других органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ;

- не установлен порядок обучения обучающихся по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой об
разовательной программы;

- не установлен порядок зачета результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность.

5. Пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с которым к компетенции образова
тельной организации относится, в том числе учет поощрений обучающихся, 
хранение в архивах информации о поощрениях на бумажных и (или) электрон
ных носителях, в разделах 5 и 6 Правил внутреннего распорядка для обучаю
щихся, устанавливающих формы, основания и порядок поощрения обучающих
ся, не предусмотрен их учет и хранение информации о поощрениях.

6. Пункта 8 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающих
ся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185, в со
ответствии с которым соответствующий акт составляется, если по истечении 
трех учебных дней обучающимся не представлено письменное объяснение о 
совершении им дисциплинарного проступка, пунктом 7.6 Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся установлен двухдневных срок представления 
письменного объяснения.

7. Пункта 14 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучаю
щихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерст
ва образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185, в 
соответствии с которым обучающийся, родители (законные представители) не
совершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегули
рованию споров между участниками образовательных отношений меры дисци
плинарного взыскания и их применение к обучающемуся, пунктом 7.17 Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся установлено, что дисциплинарное 
взыскание может быть обжаловано на заседании Педагогического совета в не
дельный срок со дня наложения взыскания.

8. Статьи 45 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде
рации»:

- не установлен порядок создания, организации работы, принятия реше-
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ний комиссией по урегулированию споров между участниками образователь
ных отношений и их исполнения;

- не создана комиссия по урегулированию споров между участниками об
разовательных отношений.

9. Пункта 4 Порядка приема на обучение по образовательным программа 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36, 
в соответствии с которым прием лиц для обучения по образовательным про
граммам среднего профессионального образования осуществляется по заявле
ниям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, пунктом 
2.11 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановле
ния обучающихся установлено, что перевод обучающегося для обучения по 
другой образовательной программе осуществляется при наличии заявления ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

10. Пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с которым к обязанностям обучаю
щихся отнесено выполнение требований, в том числе правил внутреннего рас
порядка, пунктами 3.1, 3.4 Положения о порядке и основаниях перевода, от
числения и восстановления обучающихся установлено обязательное выполне
ние обучающимися Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения.

11. Части 11 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации», в соответствии с которой обучающиеся по основным профес
сиональным образовательным программам, не ликвидировавшие в установлен
ные сроки академической задолженности, отчисляются из этой организации как 
не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана:

- пунктом 3.2 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся установлено отчисление обучающихся за неус
певаемость, при этом в Положении отсутствуют разъяснения о понятии «неус
певаемость»;

- пунктом 13.3 Положения о текущем контроле и промежуточной атте
стации обучающихся предусмотрено отчисление обучающихся «за академиче
скую неуспеваемость по предоставлению».

12. Пункта 9 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучаю
щихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерст
ва образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185, в 
соответствии с которым мера дисциплинарного взыскания применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени от
сутствия обучающегося во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, пунктом 
3.4 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся установлено, что дисциплинарное взыскание в форме отчисления 
применяется не позднее чем через шесть месяцев со дня его завершения.

13. Пункта 13 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучаю
щихся мер дисциплинарного взыскания, угвержденного приказом Министерст
ва образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185, в
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соответствии с которым применение к обучающемуся меры дисциплинарного 
взыскания оформляется приказом руководителя организации, который дово
дится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершенно
летнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его из
дания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, пунктом 3.7 
Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся установлено, что секретарь учебной части и администрация Уч
реждения при отчислении обучающегося не обязаны в устной или письменной 
форме информировать об издании приказа об отчислении обучающегося, его 
родителей (законных представителей).

14. Части 5 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации», в соответствии с которой обучающиеся, имеющие академи
ческую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответ
ствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 
сроки, определяемы образовательной организацией, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности, части 6 статьи 58 Феде
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
которой для проведения промежуточной аттестации во второй раз образова
тельной организацией создается комиссия:

- в разделе 7 Положения о текущем контроле и промежуточной аттеста
ции обучающихся предусмотрено проведение только повторной аттестации, 
разделом 12 названного Положения предусмотрено продление и перенос про
межуточной аттестации лиц, не участвующих в промежуточной аттестации по 
уважительным причинам;

- Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обу
чающихся не установлено право обучающихся на ликвидацию академической 
задолженности во второй раз комиссии, созданной в Учреждении.

15. Части 8 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации», в соответствии с которой обучающиеся, не прошедшие про
межуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академиче
скую задолженность, переводятся на следующей курс условно, пункта 75 уста
ва Учреждения, в соответствии с которым к компетенции Педагогического со
вета отнесено принятие решения о переводе обучающихся на следующий курс, 
в том числе об условном переводе обучающихся, имеющих академическую за
долженность, пунктом 13.2 Положения о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся установлено, что студенты, получившие в летнюю 
сессию неудовлетворительные оценки с разрешения заместителя директора по 
учебной работе могут быть переведены на следующий курс условно.

16. Пункта 10 Порядка приема на обучение по образовательным про
граммам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 
года № 36, в соответствии с которым в образовательной организации состав, 
полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируется по
ложением о ней, утверждаемым руководителем, в Учреждении отсутствует на
званное положение.

17. Пункта 12 Порядка приема на обучение по образовательным про
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граммам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 
года № 36, в соответствии с которым в образовательной организации полномо
чия и порядок деятельности экзаменационных комиссий определяются положе
нием о них, утвержденными председателем приемной комиссии, в Учреждении 
отсутствует названное положение.

Предлагаю:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 

к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. В указанный срок представить в управление контроля и надзора в 
сфере образования Департамента образования Орловской области (г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, 3 этаж, кабинет № 329) отчет об исполнении 
предписания с приложением надлежаще заверенных копий документов, под
тверждающих исполнение предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

Член Правительства Орловской
области -  руководитель 

Департамента образования
Орловской области Т. А. Шевцова

Е. В. Калинина 
430-083
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