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Директору
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образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
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ул. Мясникова, 12, 
город Ростов-на-Дону,
344019

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 11 ноября 2014 г. № 307/06-14

В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области от 04.09.2014 г. № 2142 за подписью 
руководителя Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области Надежды Владимировны Толстик___________________________

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки) 
в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский колледж
культуры»__________________________________________________________________

(наименование проверяемой организации) 
была проведена плановая документарная проверка: качества образования в 
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский колледж
культуры»__________________________________________________________________

(указать предмет проверки и (или) наименование проверяемой организации)

В ходе документарной проверки были выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение п. 9 ст. 2, ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», п. 12 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом
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Министерства образования и науки от 14.06.2013 г. № 464, основные 
профессиональные образовательные программы (далее ОПОП) по 
специальностям среднего профессионального образования 071801 Социально
культурная деятельность, 071501 Народное художественное творчество (по 
видам), 070210 Музыкальное звукооператорское мастерство, 070216 Искусство 
эстрады, 071901 Библиотековедение, 070301 Актерское искусство, имеющиеся в 
ГБОУ СПО РО «РКК», не включают оценочные и методические материалы.

2. В нарушение требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 071501 
Народное художественное творчество (по видам), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28.06.2010 г. № 723, 070210 
Музыкальное звукооператорское мастерство, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13.07.10 г. № 775, 071801 Социально
культурная деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28.06.2010 г. № 727, 070216 Искусство эстрады, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.06.2010 г. № 719, 071901 
Библиотековедение, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 28.06.2010 г. № 722, 070301 Актерское искусство, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2058, имеющиеся в 
ГБОУ СПО РО «РКК» основные профессиональные образовательные программы:

п.7.1.: - ежегодно не обновляются с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 
СПО;

п. 7.18.: внеаудиторная работа не сопровождается обоснованием расчета 
времени, затрачиваемого на ее выполнение.

3. В нарушение п. 7.9. требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям 071501 Народное художественное творчество (по видам), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.06.2010 г. 
№ 723, 070210 Музыкальное звукооператорское мастерство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 13.07.10 г. № 775, 071801 
Социально- культурная деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28.06.2010 г. № 727, 070216 Искусство эстрады, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.06.2010 г. 
№ 719, 071901 Библиотековедение, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28.06.2010 г. № 722, 070301 Актерское искусство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. 
№ 2058, в рабочих программах преподавателей колледжа по дисциплине 
«Физическая культура» самостоятельная работа студентов по дисциплине не 
предусматривает внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях.

4. В нарушение п. 5 ч.З ст. 28, п.2 ч.5 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в ГБОУ СПО РО «РКК» 
созданы условия для реализации прав педагогических работников на



дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности. Так, преподаватель иностранного языка Устинов А.Ю., 
преподаватель математики Миронова Е.В., преподаватели русского языка и 
литературы Барташ Н.И., Климова O.K., преподаватель обществознания Котляр
Н.Ю. не прошли своевременно повышение квалификации.

5. Разработанная в ГБОУ СПО РО «РКК» программа развития не 
согласована с учредителем, что является нарушением п.7 ч.З ст. 28 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N

6. В нарушение п. 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные Профессиональные программы среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 
г. № 291, в рабочих программах практики по специальностям среднего 
профессионального образования 071801 Социально- культурная деятельность, 
071501 Народное художественное творчество (по видам), 070210 Музыкальное
звукооператорское мастерство, 070216 Искусство эстрады, 071901
Библиотековедение, 070301 Актерское искусство в ГБОУ СПО РО «РКК» 
совместно с организациями не определены процедуры оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающегося, формы отчетности и оценочный 
материал прохождения практики.

7. В нарушение п.20 Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные программы среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 
г. № 291, по результатам практики обучающихся ГБОУ СПО РО «РКК» не 
формируются аттестационные листы с указанием уровня освоения обучающимися 
профессиональных компетенций в период прохождения практики.

(Акт о результатах документарной проверки от “ 11 ” ноября 2014 г.)

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 06 мая 2015 г.
2. Представить в срок до 06 мая 2015 года.отчет об исполнении предписания и 

устранении нарушений, выявленных в ходе документарной проверки, с 
приложением копий подтверждающих документов.

273-ФЭ.

Руководитель 
Региональной службы Н.В. Толстик

Предписание получил:

Е.В. Гуськова, директор 
ГБОУ СПО Ю  «РКК»
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