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В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от 13.04.2017 г. № 03-14/268 государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

Салаватский музыкальный колледж в срок до 13.10.2017 г. устранило указанные в 

предписании нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1. Во исполнение пункта 1 предписания устранены нарушения в части содержания 

устава: новой редакцией устава ГБПОУ РБ СМК установлена структура и компетенция 

органов управления, порядок их формирования и сроки полномочий (пп. 9.9 – 9.14 

Устава); установлен порядок утверждения положений о структурных подразделениях (абз. 

3 п. 9.8 Устава); установлен порядок участия обучающихся в управлении образовательной 

организацией (п. 9.13 Устава); определена форма участия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении ГБПОУ РБ СМК (п. 

9.14 Устава). Копия устава в новой редакции представлена в Приложении 1. 

2. Во исполнение пункта 2 предписания устранены нарушения в части разработки 

и утверждения программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по всем реализуемым специальностям: сформулированы 

требования к компетенциям по учебным дисциплинам общих гуманитарных циклов и 

социально-экономическим дисциплинам («История», «Иностранный язык»),  

общеобразовательных циклов («Музыкальная информатика»), согласно ФГОС СПО. 

Копии рабочих программ дисциплин «История», «Иностранный язык», «Музыкальная 

информатика»  представлены в Приложении 2.1, 2.2, 2.3. 

3. Во исполнение пункта 3 предписания устранены нарушения в части разработки 

и утверждения ППССЗ по всем реализуемым специальностям: организовано проведение 

производственной (педагогической) практики на базе ГБПОУ РБ СМК, в том числе 

заключены договора на организацию проведения производственной (педагогической) 

практики на базе детских музыкальных школ, детского юношеского центра, средней 

общеобразовательной школы. Копии договоров представлены в Приложении 3. 

4. Во исполнение пункта 4 предписания устранены нарушения:  

- в соответствии с п.11, п.14 Положения о практике: заключены договора между 

ГБПОУ РБ СМК и организациями о прохождении производственной (педагогической) 

практики. Копии договоров представлены в Приложении 3; 

- в соответствии с п.16 Положения о практике: в приказе ГПОУ РБ СМК о 

прохождении производственной практики студентов, все студенты закреплены за 

организацией, в которую направлены.  Копия приказа №16/1 от 18.04.17 г. представлена в 

Приложении 4. 
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5. Во исполнение пункта 5 предписания устранены нарушения: размещена полная 

информация об образовательной организации на официальном сайте 

http://slvmuzkol.bash.muzkult.ru/struktura_2/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Приложение 5. 

6. Во исполнение пункта 6 предписания устранены нарушения: 

а) содержание должностной инструкции преподавателя в части определения 

обязанностей педагогических работников приведено в соответствие ст.48 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

б) содержание должностных инструкций педагога-психолога, педагога-

организатора в части определения прав и обязанностей педагогических работников 

приведено в соответствие ст.47, ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

в) содержание должностных инструкций заместителя директора по учебной работе, 

заведующего детской музыкальной школой в части определения требований к 

квалификации приведено в соответствие ч.2 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и разделу «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 г. №761н; 

г) содержание должностных преподавателя, педагога-психолога, педагога-

организатора в части определения требований к квалификации приведено в соответствие 

ч.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и разделу «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. №761н; 

д) содержание должностных инструкций преподавателя, концертмейстера, 

заведующего детской музыкальной школой, преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности в части определения участников образовательных 

отношений («лица, их замещающие» вместо «законные представители») приведено в 

соответствие п.31 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Копии должностных инструкций представлены в Приложениях 

6.1 – 6.7. 

7. Во исполнение пункта 7 предписания устранены нарушения: 

а) содержание локальных нормативных актов «Положение о переводе, отчислении 

и восстановлении обучающихся» (Копия Положения представлена в Приложении 7.1), 

«Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями обучающихся)» (Копия Положения представлена в Приложении 7.2) в 

части определения порядка отчисления обучающихся из образовательной организации 

приведены в соответствие ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

б) содержание локального нормативного акта «Положение о переводе, отчислении 

и восстановлении обучающихся» в части определения применения мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости) приведено в 

соответствие ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.2 Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. №185. Копия Положения 

представлена в Приложении 7.1; 

в) признание недействительным и изъятие из локально-нормативной базы ГБПОУ 

РБ СМК «Положения о порядке аттестации педагогических работников ГБПОУ РБ СМК в  
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целях подтверждения соответствия занимаемой должности». Копия приказа об изъятии 

локального нормативного акта №40/1-ОД от 28.06.2017 г. представлена в Приложении 7.3; 

8. Во исполнение пункта 8 предписания разработан и принят локальный 

нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости обучающихся. Копия Положения о текущем и промежуточном контроле 

знаний студентов ГБПОУ РБ СМК и обучающихся по дополнительным 

профессиональным общеобразовательным программам в области искусств представлена в 

Приложении 8; 

9. Во исполнение пункта 9 предписания приняты локальные нормативные акты, 

затрагивающие права обучающихся, с учетом мнения Студенческого совета («Правила 

внутреннего распорядка обучающихся» (Копия Правил представлена в Приложении 9.1), 

«Правила приема в ГБПОУ РБ СМК» (Копия Правил представлена в Приложении 9.2), 

«Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся» (Копия Положения 

представлена в Приложении 7.1), «Положение о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями обучающихся)» (Копия Положения 

представлена в Приложении 7.2); 

10. Во исполнение пункта 10 предписания устранены нарушения: 

- в заявлениях поступающих указаны специальность, курс, уровень среднего 

профессионального образования (базовый, повышенный), форма обучения, на которую 

студент хочет перейти, образование, на базе которого студент получает среднее 

профессиональное образование. Формы заявлений представлены в Приложении 10.1, 

копия заявления представлена в Приложении 14; 

- выявленные при проверке нарушения, в части указания в приказах о зачислении в 

порядке перевода уровня среднего профессионального образования  (базовый, 

повышенный), на который студент хочет перейти, формы обучения учтены; разработана 

форма приказа о переводе из другого образовательного учреждения СПО в число 

студентов ГБПОУ РБ СМК. На сегодняшний день, на 2017-2018 учебный год студентов, 

зачисленных в порядке перевода из другого образовательного учреждения СПО в число 

студентов ГБПОУ РБ СМК, не было. Форма приказа о переводе из другого 

образовательного учреждения СПО в число студентов ГБПОУ РБ СМК представлена в 

Приложении 10.2. 

11. Во исполнение пункта 11 предписания устранены нарушения: 

- выявленные нарушения рассмотрены на заседании Студенческого совета. Копия 

протокола представлена в Приложении 11.1; 

- разработан алгоритм Порядка применения мер дисциплинарных взысканий Копия 

алгоритма представлена в Приложении 11.2. 

12. Во исполнение пункта 12 предписания устранены нарушения: 18.05.2017 г. на 

основании личного заявления Заманова И.Р. проведена аттестация на соответствие 

занимаемой должности «Преподаватель». Копии документов по аттестации представлены 

в приложении 12. 

13. Во исполнение пункта 13 предписания в состав аттестационной комиссии 

ГБПОУ РБ СМК по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности введен заместитель председателя. Копия приказа представлена в Приложении 

13. 

14. Во исполнение пункта 14 предписания в заявлениях поступающих (период до 

01.07.2016 г.) внесены сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем. 

Копия заявления представлена в Приложении 14. 

15. Во исполнение пункта 15 предписания в программу «Фортепиано» включены 

консультации. Копия учебного плана по дополнительной предпрофессиональной 

программы «Фортепиано» представлена в Приложении 15. 

 

 



16. Во исполнение пункта 16 предписания в дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» включены консультации. Копия учебного плана по  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» представлена в Приложении 16. 

17. Во исполнение пункта 17 предписания в дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» включены консультации Копия учебного плана по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» представлена в Приложении 17. 

18. Во исполнение пункта 18 предписания в дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты» включены консультации. Копия учебного 

плана по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» представлена в 

Приложении 18. 

19. Во исполнение пункта 19 предписания разработан алгоритм действий при 

постановке на внутриколледжный учет ГБПОУ РБ СМК. Копия алгоритма представлена в 

Приложении 19. 

 

 

 

 
Приложения:  

1. Копия Устава ГБПОУ РБ СМК в новой редакции; 

2.1. Копия рабочей программы дисциплины ОГСЭ. 02. История; 

2.2. Копия рабочей программы дисциплины ОД.01.01 и ОГСЭ. 04. Иностранный язык; 

2.3. Копия рабочей программы дисциплины Музыкальная информатика; 

3. Копии договоров между учебным заведением и организацией на проведение производственной 

(профессиональной) практики студентов; 

4. Копия приказа №16/1 от 18.04.2017 г. о прохождении производственной практики студентов 

СМК; 

5. Скрин страницы на официальном сайте ГБПОУ РБ СМК 

http://slvmuzkol.bash.muzkult.ru/struktura_2/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

6.1. Копия должностной инструкции преподавателя ГБПОУ РБ СМК; 

6.2. Копия должностной инструкции педагога-психолога ГБПОУ РБ СМК; 

6.3. Копия должностной инструкции педагога-организатора ГБПОУ РБ СМК; 

6.4. Копия должностной инструкции заместителя директора по учебной работе ГБПОУ РБ СМК; 

6.5. Копия должностной инструкции заведующего ДМШ ГБПОУ РБ СМК; 

6.6. Копия должностной инструкции концертмейстера ГБПОУ РБ СМК; 

6.7. Копия должностной инструкции преподавателя-организатора ОБЖ ГБПОУ РБ СМК; 

7.1. Копия Положения о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся; 

7.2. Копия Положения о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся; 

7.3. Копия приказа №40/1-ОД от 28.06.2017 г. об изъятии локального нормативного акта; 

8. Копия Положения о текущем и промежуточном контроле знаний студентов ГБПОУ РБ 

СМК и обучающихся по ДППОП в области искусства; 

9.1. Копия Правил внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ РБ СМК; 

9.2. Копия Правил приема в ГБПОУ РБ СМК; 

10.1. Формы заявлений поступающих в ГБПОУ РБ СМК; 

10.2. Форма приказа о переводе из другого образовательного учреждения СПО в число 

студентов ГБПОУ РБ СМК; 
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11.1. Копия протокола заседания Студенческого совета; 

11.2. Копия алгоритма действий Порядка применения к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания; 

12. Копии документов по аттестации Заманова И.Р.; 

13. Копия приказа №26-ОД от 22.04.2017 г. о введении в состав аттестационной комиссии 

ГБПОУ РБ СМК заместителя председателя; 

14. Копия заявления поступающего Соловьева М.В.; 

15. Копия Учебного плана структурного подразделения «Музыкальная школа юных 

талантов В.Т. Спивакова» по ДПП в области музыкального искусства «Фортепиано»; 

16. Копия Учебного плана структурного подразделения «Музыкальная школа юных 

талантов В.Т. Спивакова» по ДПП в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты»; 

17. Копия Учебного плана структурного подразделения «Музыкальная школа юных 

талантов В.Т. Спивакова» по ДПП в области музыкального искусства «Народные 

инструменты»; 

18. Копия Учебного плана структурного подразделения «Музыкальная школа юных 

талантов В.Т. Спивакова» по ДПП в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты»; 

19. Копия алгоритма действий при постановке на внутриколледжный учет. 

 

 

 

 

  

Директор      Л.К. Алапаева 

 

 

 

 

 
Исп.: зам. директора по УР    Г.К. Зарипова 

           8(3476)33-59-30 

           юрисконсульт Д.А. Акулова 

           8(3476)33-59-11, 8-917-781-32-81 


