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ОТЧЁТ 

об исполнении предписания 

 

 С целью устранения нарушений по вопросам федерального государственного надзора в сфере образования, 

выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом Департамента образования 

Вологодской области от 18 марта 2014 года № 529 в период с 07 по 23 апреля 2014 года, в БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Мероприятия, проведенные организацией 

по устранению нарушений 

 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений 

1. В нарушение п.11 ч. 3 ст. 28 ФЗ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:   

  

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,  

ТУРИЗМА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Вологодской области 

«Вологодский областной музыкальный колледж» 

(БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж») 

Горького ул., д.105, Вологда, 160014 

Тел./факс: (8172) 27-24-56 

E-mail: vologdamusic@yandex.ru  

http: //muscollege.ru 

ОГРН 1023500897078 

ИНН 3525048819 / КПП 352501001 

№  
На № 20-3461/14 от 25.04.2014 

 

                                                                                           Начальнику 

                                                                                           Департамента образования 

                                                                                           Вологодской области 

 

                                                                                           Е.О. Рябовой 

mailto:vologdamusic@yandex.ru
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 - не ведется учет проведенных консультаций 

при реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

 

Разработана система организации и учета 

проведенных консультаций:   

- Распределен весь объем консультаций 

по элементам учебного плана всех 

специальностей; 

- разработана форма учета выполнения 

учебной нагрузки преподавателя  и лист 

годовой нагрузки; 

- учет выполнения часов консультаций 

отражается в годовой нагрузке 

преподавателя, журнале учета 

проведенных консультаций, в сведениях 

по выполнению нагрузки, которые 

являются вкладышем в журнал учебных 

занятий  преподавателя. 

 

  

Выписки из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 22 заседания Совета 

Учреждения от 21.05.2014 г. 

 

Копии:  

- Приказ от 02.09.2013 № 213/1  "Об 

учебной нагрузке"; 

- Приказ от 25.08.2014 г. № 58-ОД «Об 

утверждении форм учетной 

документации» (приложения 1 «Форма 

учета выполнения учебной нагрузки 

преподавателя»,  приложение 2 «Лист 

годовой нагрузки»); 

- Лист годовой нагрузки преподавателя 

Зайцевой Е.Е.; 

- Форма журнала учета проведенных 

консультаций; 

- Лист распределения консультаций по 

специальности  Сольное и хоровое 

народное пение; 

- Расписание консультаций к зачетам 

преподавателей ПЦК 

"Общеобразовательные, общие 

гуманитарные и социально-

экономические дисциплины" 2013-2014 

учебный год; 

- Расписание консультаций к экзаменам 

летней сессии 2013-2014 учбного года 

по специальности  Сольное и хоровое 

народное пение. 
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 - не ведется учет проведенных собеседований 

как формы текущей аттестации, 

предусмотренной разделом 8 дополнительной  

профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные педагогические 

технологии». 

-  Разработана форма (лист) учета  

проведенных собеседований; 

-  Организовано хранение в архиве 

данных форм учета на бумажных и 

электронных носителях. 

Выписка из:  

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копии: 

- Приказа от 03.07.2014 г. № 44-ОД/1 

«Об утверждении форм учетной 

документации»; 

- форма учета текущей/итоговой  

аттестации; 

- лист учета текущей/итоговой 

аттестации. 

 

2. В нарушение п. 17  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 года 

№ 449, учебным планом дополнительной  

профессиональной  программы  повышения 

квалификации «Современные педагогические 

технологии», утвержденной директором 27 

января 2014 года, не определены виды 

учебных занятий и учебных работ. 

 

В учебном плане дополнительной  

профессиональной  программы  

повышения квалификации «Современные 

педагогические технологии» определены 

виды учебных занятий и учебных работ. 

Выписка из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 22 заседания Совета 

Учреждения от 21.05.2014 г. 

 

Копия учебного плана дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Современные педагогические 

технологии». 

3. В нарушение п. 7  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом 

Разработано и введено в действие  

Положение «об отделе дополнительных 

общеобразовательных программ БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

Выписка из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 
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Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 года 

№ 1008, образовательный процесс БОУ СПО 

ВО «Вологодский областной музыкальный 

колледж» организован при отсутствии 

индивидуальных учебных планов в 

объединениях по интересам. 

 

колледж», в которое введен раздел об 

индивидуальных учебных планах в 

объединениях по интересам. 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

Копии: 

- Положение «об отделе 

дополнительных общеобразовательных 

программ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж»; 

- индивидуальный учебный план 

учащегося в объединении на 2014-2015 

учебный год по дополнительной 

общеобразовательной программе 

художественно-эстетической 

направленности Инструментальное 

исполнительство Духовые 

инструменты (саксофон). 

 

4. 

 

В нарушение п. 9  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам не определены формы обучения 

по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

  

Разработано и введено в действие  

Положение «об отделе дополнительных 

общеобразовательных программ БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», в котором определена форма 

обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Выписка из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копия Положения «об отделе 

дополнительных общеобразовательных 

программ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж». 

5. В нарушение п. 6  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам образовательный процесс БОУ 

СПО ВО «Вологодский областной 

музыкальный колледж»  не осуществляется в 

каникулярное время. 

Разработано и введено в действие  

Положение «об отделе дополнительных 

общеобразовательных программ БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», в котором определена 

реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

Выписки из: 

-  Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копии: 
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течение всего года, включая 

каникулярное время. 

- Положение «об отделе 

дополнительных общеобразовательных 

программ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж». 

- графики образовательного процесса 

на 2014-2015 учебный год (6 шт.); 

- распоряжение директора от 

30.05.2014 г. № 64/1 «О занятиях в 

колледже»; 

- расписания индивидуальных занятий 

преподавателей в период с 1 по 30 

июня 2014 года. 

 

6. 

 

В нарушение п. 10 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

образовательной организацией не соблюдается 

порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, предусмотренный Положением 

о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписки из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 22 заседания Совета 

Учреждения от 21.05.2014 г. 

 

 

 6.1 Расписание экзаменов летней сессии (2012-

2013 учебный год) (специальность «Хоровое 

дирижирование» (сольное и хоровое народное 

пение) утверждено руководителем 

образовательной организации позднее, чем 

началась сессия; 

 

Расписание экзаменов летней сессии на 

2013-2014 учебный год по 

специальностям Инструментальное 

исполнительство (оркестровые и духовые 

ударные инструменты), Музыкальное 

звукооператорское мастерство, Сольное и 

хоровое народное пение  утверждено 

директором за две недели до начала 

Копии: 

- Приказ от 23.05.2014 г. № 105/1-1 «Об 

экзаменационной сессии»; 

- Расписание экзаменов летней сессии 

на 2013-2014 учебный год по 

специальностям  Инструментальное 

исполнительство (оркестровые и 

духовые ударные инструменты), 
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экзаменов на основании Положения «о 

текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов 

БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж».   

Музыкальное звукооператорское 

мастерство, Сольное и хоровое 

народное пение, утвержденные 

директором 23.05.2014 г.; 

 

 

6.2 Экзамены зимней сессии (2012-2013 

учебный год; 2013-2014 учебный год) 

(специальность «Хоровое дирижирование» 

(сольное и хоровое народное пение) 

проводились не в соответствии с расписание 

экзаменов, утвержденным руководителем 

образовательной организации, что 

подтверждается записями в зачетных книжках 

обучающихся; 

 

Экзамены летней сессии на 2013-2014 

учебный год по специальности Сольное и 

хоровое народное пение проводились в 

соответствии с расписание экзаменов, 

утвержденным директором от 23.05.2014 

г., что подтверждается записями в 

зачетных  книжках обучающихся и 

экзаменационных ведомостях; 

 

 

Копии:  

- Приказ от 23.05.2014 г. № 105/1-1 «Об 

экзаменационной сессии»; 

- Расписание экзаменов летней сессии 

2013-2014 учебный год по 

специальности Сольное и хоровое 

народное пение; 

- зачетная книжка Сухаревой С.Н. 

- экзаменационные ведомости. 

 

6.3 Экзамены зимней сессии (2013-2014 

учебный год) (специальность «Хоровое 

дирижирование» (сольное и хоровое народное 

пение) у обучающейся Кулачковой А.А. 

проводились не в соответствии с расписанием 

экзаменов, утвержденным руководителем 

образовательной организации, что 

подтверждается записями в зачетной книжке и 

экзаменационных ведомостях; 

 

Экзамены летней сессии на 2013-2014 

учебный год по специальности Сольное и 

хоровое народное пение у обучающейся 

Кулачковой А.А. проводились  в 

соответствии с расписанием экзаменов, 

утвержденным директором от 23.05.2014 

г., что подтверждается записями в 

зачетной книжке студентки 2 курса 

Кулачковой А.А. и экзаменационных 

ведомостях. 

 

Копии:  

- Приказ от 23.05.2014 г. № 105/1-1 «Об 

экзаменационной сессии»; 

- Расписание экзаменов летней сессии 

2013-2014 учебный год по 

специальности Сольное и хоровое 

народное пение; 

- зачетная книжка Кулачковой А.А.; 

- экзаменационные ведомости. 

 

6.4 В зачетных книжках обучающихся  

отсутствует запись о допуске к сессии (5 

семестр 2013-2014 учебный год); 

 

В зачетных книжках обучающихся  

имеется  запись о допуске к сессии 6 

семестр 2013-2014 учебный год 

 

 

Копия зачетной книжки Садиковой 

Т.А. 
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6.5 Образовательной организацией не 

регламентирована сдача экзамена и его 

пересдача в один день; 

 

Пересдача экзаменов регламентируется 

приказом директора. 

 

Копии: 

- Приказ от 23.05.2014 г. № 105/1-1 «Об 

экзаменационной сессии»; 

- Расписание экзаменов летней сессии 

2013-2014 учебный год по 

специальности Сольное и хоровое 

народное пение; 

-  зачетная книжка Садиковой Т.А.; 

-  ведомость пересдачи экзамена по 

дисциплине История мировой 

культуры. 

 

6.7 Расписание экзаменов летней сессии (2012-

2013 учебный год), зимней сессии (2012-2013 

учебный год) составлено без учета выходных и 

праздничных дней, тем самым не соблюдается 

требование п. 7.9  Коллективного договора 

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», утвержденного директором, 

согласованного с председателем 

профсоюзного комитета. 

 

Расписание летней сессии на 2013-2014 

учебный год составлено с учетом  

выходных и праздничных дни в 

соответствии с п. 7.9  Коллективного 

договора БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж». 

 

Копии: 

- Расписание экзаменов летней сессии 

2013-2014 учебный год по 

специальности Сольное и хоровое 

народное пение, Инструментальное 

исполнительство Оркестровые духовые 

и ударные инструменты, Музыкальное 

звукооператорское мастерство. 

 

7. 

 

Ведение зачетных книжек обучающихся, 

внесение записей о результатах 

промежуточной и итоговой аттестации 

осуществляется не в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2013 года № 240 «Об утверждении 

образцов студенческого билета для студентов 

и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписки из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 22 заседания Совета 

Учреждения от 21.05.2014 г. 
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 7.1 Записи в зачетных книжках производятся 

не в хронологическом порядке. 

 

Записи в зачетных книжках производятся 

в хронологическом порядке. 

Копии: 

- Расписание экзаменов летней сессии 

2013-2014 учебный год по 

специальности Сольное и хоровое 

народное пение; 

- зачетная книжка Киселевой В.В. 

 7.2 Наименование дисциплины  «Музыкальная 

литература» в зачетной книжке не 

соответствует наименованию дисциплины  в 

учебном плане «Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная)». 

 

Наименование дисциплины  

«Музыкальная литература» в зачетной 

книжке  соответствует наименованию 

дисциплины  в учебном плане 

«Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная)». 

Копии: 

- зачетные книжки. 

 7.3 Зачетные книжки обучающимся выданы 12 

декабря 2012 года, в то время как зимняя 

сессия (2012-2013 учебный год) началась 18 

декабря 2012 года, что свидетельствует о 

несоблюдении требований п. 2.1 Положения о 

правилах выдачи и ведения зачетной книжки 

студента и студенческого билета БОУ СПО 

ВО «Вологодский музыкальный колледж», в 

соответствии с которым зачетная книжка 

студента выдается вновь принятым студентам 

в течение первого семестра обучения, но не 

позднее, чем за месяц до начала зимней 

сессии. 

 

Нарушение будет устранено. Зачетные 

книжки вновь принятым студентам будут 

выданы в течение первого семестра 

обучения, но не позднее, чем за месяц до 

начала зимней сессии в соответствии с п. 

2.1 Положения о правилах выдачи и 

ведения зачетной книжки студента и 

студенческого билета в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж». 

- 

 

8. 

 

Пункт 2.4.2. Положения о правах, 

обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж»  не 

соответствует  ч. 4 ст. 43 ФЗ «Об образовании 

Разработана и введена в действие новая 

редакция Положения «о правах, 

обязанностях и ответственности 

участников образовательного процесса 

БОУ СПО ВО «Вологодский 

Выписка из:  

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г.; 
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в Российской Федерации» в части закрепления 

в перечне мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся за нарушение обязанностей 

приостановление выплаты государственной 

социальной стипендии. 

 

музыкальный колледж», в которой в 

перечне мер  дисциплинарного взыскания 

к обучающимся за нарушение 

обязанностей закреплены: замечание, 

выговор, отчисление из Учреждения. 

- Протокола № 8 заседания 

Студенческого совета Учреждения от 

28.06.2014 г. 

 

Копии:  

- Приказ директора от 30.06.2014 г. № 

43-ОД «О локальных нормативных 

актах»; 

- Положение «о правах, обязанностях и 

ответственности участников 

образовательного процесса БОУ СПО 

ВО «Вологодский музыкальный 

колледж». 

 

9. В нарушение ч. 3 ст. 30 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» локальные 

нормативные акты: Положение о 

студенческом общежитии БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж», 

Положение о поощрении обучающихся БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж», 

Положение о правах, обязанностях и 

ответственности участников образовательного 

процесса БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» приняты без учета 

мнения советов обучающихся и 

представительных органах обучающихся. 

- Новая редакция Положения «о 

студенческом общежитии БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж» 

согласована Студенческим советом 

Учреждения, Студенческим советом 

общежития;  

- Новая редакция Положения «о 

поощрении обучающихся в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж» 

согласована Студенческим советом 

Учреждения; 

- Новая редакция Положения «о 

стипендиальном обеспечении и других 

формах социальной поддержки студентов 

в БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» согласована 

Студенческим советом Учреждения; 

- Новая редакция Положения «о правах, 

Выписка из:  

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г.; 

- Протокола № 8 заседания 

Студенческого совета Учреждения от 

28.06.2014 г.; 

- Протокола № 12  Студенческого 

совета общежития  от 29.06.2014 г. 

 

Копии:  

- Приказ директора от 30.06.2014 г. № 

43-ОД «О локальных нормативных 

актах»; 

- Положение «о студенческом 

общежитии БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж»; 
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обязанностях и ответственности 

участников образовательного процесса 

БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» согласована 

Студенческим советом Учреждения. 

- Положение «о поощрении 

обучающихся в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж»; 

- Положение «о стипендиальном 

обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов в  

БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж».; 

- Положение «о правах, обязанностях и 

ответственности участников 

образовательного процесса БОУ СПО 

ВО «Вологодский музыкальный 

колледж»; 

- Положение «о локальных 

нормативных актах БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж». 

 

10. В нарушение п. 17 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464, образовательная 

организация неправомерно реализует 

полномочия Министерства образования и 

науки Российской Федерации по утверждению 

Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального 

образования. 

Приказом директора от 30.06.2014 г. № 

43-ОД «О локальных нормативных 

актах» признаны недействующими: 

- Положение «О производственной 

(профессиональной) практике студентов 

БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», 

регистрационный номер 01-44/06; 

- Положение «Об учебной и 

производственной практике 

обучающихся БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж», 

регистрационный номер 01-44/27; 

- Положение «Об учебной и 

производственной практике 

Копии: 

-  Приказ директора от 30.06.2014 г. № 

43-ОД «О локальных нормативных 

актах»; 

- Порядок организации и проведения 

учебной и производственной студентов 

в БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж». 
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обучающихся БОУ СПО ВО 

"Вологодский музыкальный колледж», 

регистрационный номер 01-44/57. 

 

Разработан и введен в действие Порядок 

организации и проведения учебной и 

производственной студентов в БОУ СПО 

ВО «Вологодский музыкальный 

колледж». 

 

11. Пункт 5.1 Положения о дополнительном 

профессиональном образовании (повышении 

квалификации) не соответствует ч. 2 ст. 17 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в 

части употребления словосочетания 

«индивидуальные формы обучения». 

В новой редакции Положения о 

дополнительном профессиональном 

образовании (повышении квалификации) 

не употребляется словосочетание 

«индивидуальные формы обучения». 

Выписка из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копия Положения о дополнительном 

профессиональном образовании 

(повышении квалификации) 

 

12. 

 

Пункт 3.13 Положения о секторе практики, 

утвержденного приказом директора от 10 

сентября 2013 года № 58-ОД не соответствует 

ч. 1, 2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части закрепления оснований 

для отчисления обучающихся. 

Разработана и введена в действие новая 

редакция Положения «о С  екторе 

практики БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» с учетом 

требований ч. 1, 2 ст. 61 ФЗ №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Выписки из: 

-  Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г. 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копии: 

 - Приказ от 30.06.2014 г. № 43-ОД «О 

локальных нормативных актах». 

- Положение «о секторе практики БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж». 



12 
 

 

13. Положение о приеме граждан в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж» не 

утверждено председателем приемной 

комиссии, свидетельствует о не соблюдение 

требований п.12 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

23 января 2014 года № 36. 

 

Положение о приеме граждан в БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» признано недействующим 

приказом директора от 30.06.2014 г. № 

43-ОД «О локальных нормативных 

актах». Прием в Учреждение  

осуществляется на основании Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 

года № 36 и Правил приема граждан в 

БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», принимаемых 

ежегодно. Правила утверждаются 

председателем приемной комиссии. 

 

Выписки из: 

-  Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г. 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

- Протокола № 5 заседания приемной 

комиссии от 29.04.2014 г. 

 

Копии: 

-  Приказ от 30.06.2014 г. № 43-ОД «О 

локальных нормативных актах». 

- Правила приема граждан в БОУ СПО 

ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», на 2014 год. 

 

14. Положением о приемной, предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссиях 

в БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» не определен порядок деятельности 

и полномочия приемной комиссии, что 

свидетельствует о не соблюдении п.10 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

Разработано и введено в действие 

Положение  «о Приемной комиссии по 

приему в БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», для освоения 

программ среднего профессионального 

образования»,  которым определен 

порядок деятельности и полномочия 

приемной комиссии. 

Выписки из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копии: 

- Приказ от 30.06.2014 г. № 43-ОД «О 

локальных нормативных актах»; 

- Положение  «о Приемной комиссии 

по приему в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж», 

для освоения программ среднего 
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профессионального образования». 

 

15. Положением о приемной, предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссиях 

в БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» не определен порядок деятельности 

и полномочия экзаменационной и 

апелляционной комиссий, что свидетельствует 

о не соблюдении п. 12 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

 

Разработано и введено в действие 

Положение  «о предметных 

экзаменационных и апелляционной 

комиссиях в БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», для освоения 

программ среднего профессионального 

образования», которым определен 

порядок деятельности и полномочия 

экзаменационных и апелляционной 

комиссий. 

Выписки из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

- Протокола № 5 заседания Приемной 

комиссии от 29.04.2014 г. 

 

Копия Положения  «о предметных 

экзаменационных и апелляционной 

комиссиях в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж», 

для освоения программ среднего 

профессионального образования». 

 

16. 

 

Раздел 2 Положения об организации и 

осуществлении образовательной деятельности 

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж»  не соответствует п. 38 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в части 

закрепления окончания обучения по 

образовательным программам после 

прохождения итоговой аттестации, в связи с 

чем каникулы, академические отпуска и т.п. 

после сдачи последнего экзамена в рамках 

итоговой аттестации предоставляться не 

могут. 

Разработана и введена в действие новая 

редакция Положения «об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж», в 

соответствии с которым после 

прохождения итоговой аттестации 

студенту могут быть предоставлены по 

его заявлению каникулы в пределах 

срока освоения соответствующей 

образовательной программы, по 

окончании которых производится его 

Выписка из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копии:  

- Приказ от 30.06.2014 г. № 43-ОД «О 

локальных нормативных актах». 

- Положение «об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным образовательным 

программам среднего 

профессионального образования в БОУ 
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 отчисление в связи с получением 

образования. 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж». 

 

17. Раздел 2 Положения об организации и 

осуществлении образовательной деятельности  

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» не соответствует п. 22 ст. 2 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части 

закрепления в учебном плане порядка 

проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Разработана и введена в действие новая 

редакция Положения «об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж» в 

соответствии с п. 22 ст. 2 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Выписка из: 

-  Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копии:  

- Приказ от 30.06.2014 г. № 43-ОД «О 

локальных нормативных актах». 

- Положение «об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным образовательным 

программам среднего 

профессионального образования в БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж». 

 

18. Содержание договора на оказание платных 

образовательных услуг в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж» не 

соответствует подпунктам «б», «г», «л», «м», 

«ж» п. 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 года № 706, в части отсутствия 

сведений о месте нахождения исполнителя,  

месте нахождения или месте жительства 

заказчика, о форме обучения, сроках освоения 

Разработана и введена в действие новая 

редакция Положения «о порядке 

предоставления платных услуг в БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», которое содержит образец 

договора на оказание платных 

образовательных услуг  Учреждения в 

соответствии п. 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг. 

Выписки из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г. 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

- Положения «о порядке 

предоставления платных услуг в БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» с образцом договора на 

оказание платных образовательных 

услуг Учреждения. 
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образовательной программы, ответственности 

исполнителя, заказчика и обучающегося. 

 

 

Копии: 

- Приказ от 30.06.2014 г. № 43-ОД «О 

локальных нормативных актах». 

 

19. Локальные нормативные акты БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж» 

неправомерно содержат ссылки на: 

- Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании», утративший силу с 1 сентября 

2013 года в связи с принятием ФЗ от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Типовое положение об образовательном 

учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном 

заведении), утратившее силу 9 апреля 2014 

года в связи с изданием Постановления 

Правительства РФ от 29 марта 2014 года № 

245 «О признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 

2002 года № 4571 «Об утверждении формы 

зачетной книжки студента образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования», утративший силу с 01 сентября 

2013 года в связи с изданием Приказ 

Минобрнауки России  от 05 апреля 2013 года 

№ 240; 

- Приказ Минобрнауки России от 15 января 

2009 года № 4 «Об утверждении Порядка 

Разработана и введена в действие новая 

редакция:  

- Положения «о структурном 

подразделении БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж»  

«Учебно-методический центр по 

художественному образованию»;  

- Положения «музыкально-

информационном комплексе» БОУ СПО 

ВО «Вологодский музыкальный 

колледж»; 

-  Положения «об учебных кабинетах 

БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж»»; 

- Положения «о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж»»; 

- Положения «о дополнительном 

профессиональном образовании 

(повышении квалификации)»; 

- Положения «об организации 

самостоятельной работы студентов БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж»»; 

- Правила  приема граждан в БОУ СПО 

ВО «Вологодский музыкальный 

Выписка из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копии: 

-  Приказ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» от 30.06.2014 г. 

№ 43-ОД «О локальных нормативных 

актах»; 

- Положения (13 шт.). 
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приема в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения 

среднего профессионального образования», 

который утратил силу 28 января 2013 года. 

колледж» на 2014 год; 

- Положения «о правилах выдачи и 

ведения зачетной книжки студента и 

студенческого билета в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж»; 

- Положения «о порядке предоставления 

платных услуг в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж»; 

- Положения «о поощрении обучающихся 

в БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж»; 

- Положения «о порядке приема в БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» для обучения по 

дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств». 

 

Разработано и введено в действие: 

- «о Приемной комиссии по приему в 

БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», для освоения 

программ среднего профессионального 

образования»,; 

- Положение «о предметных 

экзаменационных и апелляционной 

комиссиях в БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», для освоения 

программ среднего профессионального 

образования». 

 

20. В нарушение ч. 2 ст. 30 ФЗ «Об образовании в - Разработано и введено в действие Выписка из: 
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Российской Федерации» не разработан 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

Положение «о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся». 

- Разработана и введена в действие новая 

редакция Положения «о порядке 

отчисления,  восстановления ранее 

обучавшихся  в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж»,  

приема для дальнейшего обучения лиц  

ранее обучавшихся  в других 

образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования,  

переводе студентов в  БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж» из 

других образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего 

профессионального образования,  

переводе студентов внутри Учреждения, 

переводе студентов в другие 

образовательные организации».  

 

 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копии:  

- Приказ от 30.06.2014 г. № 43-ОД «О 

локальных нормативных актах». 

- Положение «о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся»; 

- Положение «о порядке отчисления,  

восстановления ранее обучавшихся  в 

БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж»,  приема для 

дальнейшего обучения лиц  ранее 

обучавшихся  в других 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего профессионального 

образования,  переводе студентов в  

БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» из других 

образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования,  

переводе студентов внутри 
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Учреждения, переводе студентов в 

другие образовательные организации».  

 

21. В нарушение п. 21 ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не 

разработан локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок пользования 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации. 

 

Разработан и введен в действие Порядок 

пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 

БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж». 

 

Выписки из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г.; 

- Протокола № 8 заседания 

Студенческого совета Учреждения от 

28.06.2014 г. 

 

Копии:  

- Приказ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» от 30.06.2014 г. 

№ 43-ОД «О локальных нормативных 

актах».; 

- Порядок пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж». 

 

22. В нарушение ч. 4 ст. 34 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не разработан 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок посещения 

обучающимися по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом.  

Разработано и введено в действие 

Положение «о порядке посещения 

мероприятий в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж», 

не предусмотренных учебным планом». 

Выписки из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г.; 

- Протокола № 8 заседания 

Студенческого совета Учреждения от 

28.06.2014 г. 
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 Копии: 

- Приказ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» от 30.06.2014 г. 

№ 43-ОД «О локальных нормативных 

актах»; 

- Положение «о порядке посещения 

мероприятий в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж», 

не предусмотренных учебным планом». 

 

23. В нарушение ч. 6 ст. 45 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не разработан 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок создания, 

организации работы, принятия решений 

комиссии по урегулированию споров  между 

участниками образовательных отношений  и 

их исполнения. 

 

Разработано и введено в действие 

Положение «о комиссии по 

урегулированию споров  между 

участниками образовательных 

отношений БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж». 

Выписки: 

- из Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г.; 

- Протокола № 8 заседания 

Студенческого совета Учреждения от 

28.06.2014 г.; 

- Протокола № 12  Студенческого 

совета общежития  от 29.06.2014 г. 

 

Копии: 

- Приказ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» от 30.06.2014 г. 

№ 43-ОД «О локальных нормативных 

актах». 

- Положение «о комиссии по 

урегулированию споров  между 

участниками образовательных 

отношений БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж». 

 



20 
 

24. В нарушение ч. 3 ст. 52 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не разработан 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий ответственность работников 

образовательной организации, занимающих 

должности, указанные в ч. 1 ст. 52  (уборщик 

служебных помещений, дворник, кладовщик). 

 

Разработаны должностные инструкции  

уборщика служебных помещений и 

заведующего складом. 

Выписка из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г.. 

 

Копии: 

-  Приказ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» от 30.06.2014 г. 

№ 43-ОД «О локальных нормативных 

актах»; 

- должностные инструкции. 

 

25. В нарушение ч. 5 ст. 54 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательной 

организацией не определены основания и 

порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

Разработано и введено в действие  

Положение «Об условиях и порядке 

снижения стоимости платных 

образовательных услуг БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж». 

 

Выписки из:  

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копии:  

- Приказ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» от 30.06.2014 г. 

№ 43-ОД «О локальных нормативных 

актах». 

- Положение «Об условиях и порядке 

снижения стоимости платных 

образовательных услуг БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж». 

26. В нарушение п. 8  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам не регламентирован порядок 

Разработано и введено в действие  

Положение «об отделе дополнительных 

общеобразовательных программ БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

Выписки из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- из Протокола № 26 заседания Совета 
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обучения по индивидуальному учебному 

плану по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой  дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

колледж», в которое введен раздел о 

порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой 

общеобразовательной программы. 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копии: 

-  Приказ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» от 30.06.2014 г. 

№ 43-ОД «О локальных нормативных 

актах». 

- Положение «об отделе 

дополнительных общеобразовательных 

программ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж». 

- индивидуальный учебный план 

учащегося на 2014-2015 учебный год 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано»; 

- индивидуальный учебный план 

учащегося на 2014-2015 учебный год 

по дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты». 

 

 

27. Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж» не 

регламентирована  организация и 

осуществление образовательной деятельности 

Разработано и введено в действие  

Положение «об отделе дополнительных 

общеобразовательных программ БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж». 

Выписки из: 

- Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 



22 
 

по дополнительным общеобразовательным 

программам, по дополнительным 

профессиональным  программам повышения 

квалификации, реализуемым в соответствии с 

лицензией. 

 

Разработана и введена в действие  новая 

редакция:    

- Положения «о дополнительном 

профессиональном образовании 

(повышении квалификации»; 

-  Положения «об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж». 

 

 

Копии: 

-  Приказ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» от 30.06.2014 г. 

№ 43-ОД «О локальных нормативных 

актах»; 

- Положение «об отделе 

дополнительных общеобразовательных 

программ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж»; 

- Положение о дополнительном 

профессиональном образовании 

(повышении квалификации); 

- Положение «об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по основным 

профессиональным образовательным 

программам среднего 

профессионального образования в БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж». 

 

28. В нарушение п. 9  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам не разработан локальный 

нормативный акт, определяющий количество, 

возрастные категории  учащихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, а также продолжительность 

учебных занятий. 

 

Разработано и введено в действие  

Положение «об отделе дополнительных 

общеобразовательных программ БОУ 

СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», в которое введен раздел, 

определяющий количество, возрастные 

категории  учащихся, продолжительность 

учебных занятий. 

Выписки из: 

-  Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копии: 

- Приказ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж» от 30.06.2014 г. 

№ 43-ОД «О локальных нормативных 
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актах»; 

- Положение «об отделе 

дополнительных общеобразовательных 

программ БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж». 

 

29. В нарушение ч. 1, 2 ст. 29 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» не обеспечены 

открытость и доступность предусмотренной 

Законом информации, в том числе на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

 

Информация, предусмотренная  ч.  1, 2 

ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», размещена на официальном 

сайте и находится в открытом доступе. 

Выписки из: 

-  Протокола № 21 заседания Совета 

Учреждения от 28.04.2014 г.; 

- Протокола № 26 заседания Совета 

Учреждения от 27.06.2014 г. 

 

Копии: 

- Лист информации о результатах 

вступительных испытаний в БОУ СПО 

ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» в 2014 году; 

- Лист сведений о результатах 

перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся; 

- Лист сведений о количестве 

вакантных мест, финансируемых за 

счет бюджета субъекта РФ, и 

вакантных мест по договорам об 

образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

- Приказ от 25.08.2014 г. № 59-ОД «О 

стоимости обучения»; 

 - Лист информации о стоимости 

обучения по договорам об образовании 

за счет средств физических (и) или 

юридических лиц; 
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