
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Калужской области «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева»
об устранении выявленных нарушений

от 23 мая 2017 года

В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области 
от 02.05.2017 №635 в целях федерального государственного надзора в области 
образования проведена плановая выездная проверка государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский 
областной колледж им. С.И. Танеева» (далее -  Организация).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства Российской Федерации в области образования (акт проверки 
от 23.05.2017 № Н-73):

1. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») уставом Организации не установлен срок полномочий директора 
Организации (единоличного исполнительного органа).

2. В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в уставе Организации не содержится информация о сроках полномочий 
органов управления Организацией -  «Общего собрания работников Учреждения и 
представителей обучающихся», «Педагогического совета», «Студенческого совета».

3. В нарушение части 9 статьи 55 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 3 Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 (далее -  Порядок приема) Организация 
самостоятельно, в части не урегулированной законодательством об образовании, не 
устанавливала правила приема иа обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

4. В нарушение части 9 статьи 55, части 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Организация не принимала локальные нормативные акты, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся по программам дополнительного 
образования (подвид: дополнительное образование детей и взрослых).

5. В нарушение пункта 21.1 Порядка приема пунктом 23 Порядка приема (принят 
Советом Организации 05042017 (протокол № 4), утвержден директором Организации 
01.03.2017 без издания распорядительного акта) требуется предъявление:

- оригинала и ксерокопии документа государственного образца об образовании;
- медицинской справки по форме 086-У;
- ксерокопии сертификата о прививках;
- 6 фотографий (для юношей) размером 3*4, черно-белые, матовые, без уголка;
- оригинала и ксерокопии свидетельства об окончании детской музыкальной школы, 

детской школы искусств (при наличии).
6. В нарушение пункта 22 Порядка приема пунктом 24 Порядка приема (принят 

Советом Организации 05042017 (протокол № 4), утвержден директором Организации



01.03.2017 без издания распорядительного акта) в заявлении о поступлении требуется 
указание места жителя поступающего на обучение.

7. В нарушение части 3 статьи 60 ФЗ «Об образовании в РФ» для лиц, успешно 
прошедших итоговую аттестацию, Организация самостоятельно не устанавливала образец 
формы выдаваемого документа об образовании и (или) о квалификации.

8. В нарушение части 12 статьи 60 ФЗ «Об образовании в РФ» для лиц, не прошедших 
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленных из Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
Организация самостоятельно не устанавливала форму справки об обучении или о периоде 
обучения.

На основании вышеизложенного предписываю:
В срок до 23.11.2017 устранить указанные нарушения и представить в министерство 

образования и науки Калужской области отчет с приложением заверенных копий 
документов, подтверждающих устранение нарушений.

Главный специалист отдела 
государственного контроля и надзора 
управления регламентации 
образовательной деятельности



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

г, Калуга, ул. Кутузова д. 24
(место составления акта)

23_ мая 2017
(дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ Н-73

По адресу/адресам: 248000, г. Калуга, уд. Кутузова, д. 24
(место проведения проверки)

На основании приказа министерства образования и науки Калужской области 
от 02.05.2017 №635 «О проведении плановой выездной проверки государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской области 
«Калужский областной музыкальный колледж им. С,И. Танеева»_______________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
плановая/внеплановая документарная/выездная

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Калужской области «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева» 
(далее - Организация)
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 23.05.2017; 10.00 -  17.00
"_" ___20__г. с __ час.__мин. до__час.__ мин. Продолжительность________________
"_" ___20__ г. с __ час.__мин. до__час.__ мин. Продолжительность________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день_______________________________
, (рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования и науки Калужской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) х#*
V л  && Г«'-zS*__________________ йЛЛ <2$. ■/<£?. .____

*/ УЛ/гО /&* sS02~/<‘ J
----------- ~—ф     ..................... ...... .......—  "" -------- ------------- ---------- ............................ .............................................. ■■■  ~ ----------- -----■■■■■■■■         — -

г  (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо, проводившее проверку: главный специалист отдела государственного контроля и 
надзора управления регламентации образовательной деятельности министерства 
образования и науки Калужской области Щеголева Марина Вячеславовна.

f



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Организации Орлов Сергей 
Юрьевич, заместитель директора по учебной работе Левина Оксана Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличие), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

Согласно пункту 1.3 устава полное наименование Организации: государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области 
«Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева». ОГРН 1024001201168 
ИНН 4027020890.

Согласно пункту 1.7 устава:
место нахождения Организации: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24;
юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24;
фактические адреса, по которым Организация осуществляет образовательную 

деятельность:
- 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24;
- 248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 1;
- 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 50.
Директор Организации Орлов Сергей Юрьевич действует на основании устава 

Организации, в подтверждение полномочий директора представлен приказ министерства 
культуры и туризма Калужской области от 03.02.2014 № 29-к «О приеме работника на 
работу».

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией № 69 (бланк серии 40 Л01 № 0001524), выданной министерством образования и 
науки Калужской области 11.03.2016 с установлением бессрочного срока действия.

В соответствии с лицензией Организация имеет право на осуществление 
образовательной деятельности по программам следующих уровней:

- среднее профессиональное образование;
- дополнительное образование (подвиды: дополнительное образование детей и 

взрослых).
Организация прошла государственную аккредитацию, что подтверждается 

свидетельством о государственной аккредитации № 8 (бланк серии 40 А 01 № 0000062) 
от 04.05.2017, выданным министерством образования и науки Калужской области с 
установленным сроком действия - до 04.05.2023. Согласно приложению № 1 к 
свидетельству о государственной аккредитации Организация аккредитована по 
программам среднего профессионального образования по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО.

Деятельность Организации регламентирована Уставом (новая редакция). Устав 
принят общим собранием трудового коллектива Организации 03.07.2015 (протокол № 3), 
утвержден приказом министерства образования и науки Калужской области (протокол 
от 23.12.2015 № 2). Устав прошел государственную регистрацию в инспекции 
федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги, о чем 16.02.2016 внесена 
запись в Единый государственный реестр юридических лиц за ГРН 2164027068820. В 
представленный устав изменения и дополнения не вносились.



Согласно пункту 1.11 устава функции и полномочия учредителя Организации от 
имени Калужской области осуществляет министерство культуры и туризма Калужской 
области.

В ходе проведения проверки выявлены:
нарушения обязательных требований положений (нормативных) правовых актов:
1. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») уставом Организации не установлен срок полномочий директора 
Организации (единоличного исполнительного органа).

2. В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в уставе Организации не содержится информация о сроках полномочий 
органов управления Организацией -  «Общего собрания работников Учреждения и 
представителей обучающихся», «Педагогического совета», «Студенческого совета».

3. В нарушение части 9 статьи 55 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 3 Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 (далее -  Порядок приема) Организация 
самостоятельно, в части не урегулированной законодательством об образовании, не 
устанавливала правила приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

4. В нарушение части 9 статьи 55, части 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Организация не принимала локальные нормативные акты, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся по программам дополнительного 
образования (подвид: дополнительное образование детей и взрослых).

5. В нарушение пункта 21.1 Порядка приема пунктом 23 Порядка приема (принят 
Советом Организации 05042017 (протокол № 4), утвержден директором Организации
01.03.2017 без издания распорядительного акта) требуется предъявление:

- оригинала и ксерокопии документа государственного образца об образовании;
- медицинской справки по форме 086-У;
- ксерокопии сертификата о прививках;
- 6 фотографий (для юношей) размером 3*4, черно-белые, матовые, без уголка;
- оригинала и ксерокопии свидетельства об окончании детской музыкальной школы, 

детской школы искусств (при наличии).
6. В нарушение пункта 22 Порядка приема пунктом 24 Порядка приема (принят 

Советом Организации 05042017 (протокол № 4), утвержден директором Организации
01.03.2017 без издания распорядительного акта) в заявлении о поступлении требуется 
указание места жителя поступающего на обучение.

7. В нарушение части 3 статьи 60 ФЗ «Об образовании в РФ» для лиц, успешно 
прошедших итоговую аттестацию, Организация самостоятельно не устанавливала образец 
формы выдаваемого документа об образовании и (или) о квалификации.

8. В нарушение части 12 статьи 60 ФЗ «Об образовании в РФ» для лиц, не прошедших 
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленных из Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
Организация самостоятельно не устанавливала форму справки об обучении или о периоде 
обучения.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесенг^арайняетея при проведении выездной проверки):

1 /
(под^ГЙсу'п яющего) (подпись упоДцо 

индивидуалы»
ого представителя юридического лица, 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Акт составлен на 4 листах в 2 экз., один экземпляр акта с копией предписания вручен 
руководителю Организации,

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание об устранении выявленных нарушений от 23.05.2017.
2. Копия приказа о назначении директора.
3. Копия устава Организации.
4. Копия порядка приема в Организацию.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми^приложениями получил(а):
^ 72 d 'Q  (̂ <2j Q~2.£  i  Э гр -е гт 72Э/Р> ? ШГ/'У  О  ' У  / Т  & *  у

(фамилия. имя, отчество|Йоследнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

OS S'? /iOSS-* C- 2 /. 7c>* -«e /g ," _______

УУЗ 20 A7 r.
-------------------- * * —  —

^(ибдйись)

/>4

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


