
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Юридический адрес: Кремлевская ул., д.9, г. Казань, Республика Татарстан, 420111 
Фактический адрес: Ямашева проспект, д.36, г. Казань, Республика Татарстан, 420044

от 4 декабря 2018 года № П 4282/18-Д

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
«Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»

В результате мероприятия по государственному контролю (надзору), проведенного в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан 25 октября 
2018 года № 4282/18-Д «О проведении плановой выездной проверки юридического лица - 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж» (далее -  ГАПОУ) 
были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт 
проверки по результатам проведения мероприятия по контролю от 4 декабря 2018 года № А 
4282/18-Д).

Министерство образования и науки Республики Татарстан предписывает МБОУ в срок 
до 13 мая 2019 года:

1. Обеспечить:
- соблюдение порядка приема в ГАПОУ в части:
а) формирования численного состава обучающихся в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 

100 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - № 273-ФЭ «Об образовании в РФ»);

б) комплектование численного состава групп в соответствии с требованиями, 
установленными п. 29 Приказа № 464;

в) ознакомления обучающихся с документами, регламентированными п. 2 ст. 55 № 273-ФЭ 
«Об образовании в РФ», п. 22 Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (далее - Приказ № 36) в полном объеме;

- соблюдение порядка организации образовательного процесса при организации проведения 
промежуточной аттестации обучающихся (ст. 58 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»);

- ежегодно (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебные года) педагогическим советом 
ГАПОУ принимаются решения о допуске обучающихся к прохождению промежуточной 
аттестации, что противоречит требованиям ст. 58 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ».

- исполнение компетенции ГАПОУ в части:
а)принятия и утверждения локального нормативного акта, регламентирующего 

деятельность аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности (ч. 2 ст. 49 №273-Ф3 «Об образовании в РФ», приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 
утверждении порядка проведения аттестации);
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б) разработки и принятия правил внутреннего распорядка обучающихся и правил 
внутреннего трудового распорядка (п. 1 ч. 3 ст. 28 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ»);

- размещение и обновление информации на официальном сайте ГАПОУ в полном объеме 
согласно требований ст. 29 № 273-03 «Об образовании в РФ», постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации» (далее -  Приказ № 785), в том числе приведения 
структуры сайта формата представленной информации в соответствие с требованиями, 
установленными Приказом № 785, а также указания следующей информации:

а) о персональном составе педагогических работников с указанием данных о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);

б) о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии и т.д.;

- приведение содержания локальных нормативных актов ГАПОУ, регламентирующих 
организацию образовательного процесса и деятельность органов самоуправления, а также порядка 
принятия и согласования локальных нормативных актовГАПОУ в соответствие с требованиями ст. 
30, 34, 38, 45, 58 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ» и требованиям устава ГАПОУ;

- соблюдение требований ст. 28, 41 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ» в части 
представления документов, подтверждающих создание безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
ГАПОУ:

а) лицензия на ведение медицинской деятельности (при этом в штатном расписании 
ГАПОУ имеется ставка фельдшера) или договор на оказание медицинских услуг (медицинское 
обслуживание обучающихся, работников ГАПОУ), заключённый с медицинской организацией, в 
приложении к лицензии на медицинскую деятельность которой указан адрес осуществления 
медицинской деятельности:

- 423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 14
- 423230, РТ, г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 34,
- 423230, РТ, г. Лениногорск, пр. Шашина, д. 36;
- соблюдение п. 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 в части 
внесения всех сведения о выданных документах выпускникам ГАПОУ, в том числе 2016-2018 лет;

- представление документов об образовании,не востребованных выпускниками ГАПОУ:
а) 2017 год: ГалиеваЛейляМавлетовна (запись 4833), Вафина Лейсан Ильфатовна (запись 

4850), Галкина Анастасия Андреевна (запись 4892), Халимова Лейсан Ильдаровна (запись 4906);
б) 2018 год: Валиуллина Гузель Рустемовна (запись 4941), Маметова Сабина Рафаэлевна 

(запись 4965), Нурутдинова Азалия Рафкатовна (запись 4990).
2. Обеспечить:

- соблюдение требований ст. 46 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», пп. «д» п. 6, п. 9 
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761 н, 
пункта 7.14. федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. №1353, 
44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 октября 2014 г. № 1351, 53.02.01 Музыкальное образование, утвержденного приказом



Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. № 993 в части соответствия 
образовательного ценза у преподавателей Миннебаевой М.М., Кудашовой P.P., Залакаевой Л.И., 
Шишкиной (Тагировой) P.P.;

- представление документов, подтверждающих соблюдение требований ст. 12 №273-Ф3 
«Об образовании в РФ», пп. «г» п. 6 Положения о лицензировании в части утверждения 
образовательных программ, реализуемых в соответствии с действующей лицензией на 
образовательную деятельность, в порядке, установленном в Организации.

В срок до 15 мая 2019 года представить в департамент надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования и науки Республики Татарстан отчет о результатах 
исполнения предписания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований.

Ведущий советник
отдела лицензионного контроля образовательных 
организаций Департамента

Ведущий консультант 
отдела государственного надзора в сфере 
образования Департамента

Л.Р.Салихова

С.И.Мулеева


