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17 августа 2020 г. № 108 Министру образования  

Республики Мордовия 

Явкиной Г.А. 

 

Отчет 

об исполнении предписания 

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище имени Ф.В. Сычкова» 

 

По результатам проверки, проведенной на основании приказа Министерства 

образования Республики Мордовия от 25 ноября 2019 г. № 421 «О проведении 

плановой выездной проверки ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище 

им.Ф.В.Сычкова» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 

«24» декабря 2019 года № 206/2019 

В целях устранения нарушений законодательства об образовании приняты 

следующие меры, проведены мероприятия и действия: 

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

1. В нарушение пункта 3 Требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных  приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 года № 785, на официальном сайте 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Мордовия «Саранское 

художественное училище имени Ф.В.Сычкова» 

на размещена следующая информация:  

- в подразделе «Документы» - 

отсутствуют копии предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, и отчеты об их 

исполнении; 

- в подразделе «Образование» - отсутствуют 

копии рабочих программ по каждой дисциплине 

в составе образовательной программы. 

1. На официальном сайте 

Саранского художественного 

училища имени Ф.В. Сычкова в 

подразделе «Документы» копии 

предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, и отчеты об их 

исполнении выложены. 

- в подразделе «Образование» копии 

рабочих программ по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы 

выложены. 

2. В нарушение части 4 статьи 91 Федерального 

закона                             от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», частей 1,2 статьи 18 Федерального 

закона от 4 мая                   2011 года № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности» образовательная организация 

2. Образовательная деятельность по 

дополнительной 

общеобразовательной программе в 

Саранском художественном 

училище имени Ф.В. Сычкова с 

января 2020 года не ведется, так как 

не указана в приложении к лицензии 
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осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе, не указанной в 

приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

на осуществление образовательной 

деятельности. Копия приказа 

прилагается. 

3. В нарушение частей 4, 9 статьи 98 

Федерального закона                        от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктов 2, 9, 21, 23, 24 

Требований к составу и формату сведений, 

вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональные 

информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, а также к 

срокам внесения и передачи в процессе 

репликации сведений в указанные 

информационные системы, утвержденных 

приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 18 июня 2018 

года № 831, образовательной организацией не 

представлены сведения о приеме граждан для 

получения среднего профессионального 

образования, путем внесения этих сведений в 

федеральную информационную систему. 

3. В Саранском художественном 

училище имени Ф.В. Сычкова 

сведения о приеме граждан для 

получения среднего 

профессионального образования, 

путем внесения их в федеральную 

информационную систему, 

представлены.  

4. В нарушение части 3 статьи 30, части 6 

статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  образовательной 

организацией не определен порядок учета 

мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  

обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов. 

Локальный нормативный акт для 

определения порядка учета мнения 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

в Саранском художественном 

училище имени Ф.В. Сычкова 

принят. Копия положения 

прилагается. 

5. В нарушение пункта 7 Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой  

помощи, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309,  

организацией, осуществляющей 

Обследование и паспортизация 

Саранского художественного 

училища имени Ф.В. Сычкова в 

целях определения мер по 

поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов 

проведены. Копия паспорта 

доступности здания прилагается. 



образовательную деятельность,  не проведено 

обследование и паспортизация объекта, 

предоставляющего услуги в сфере  образования, 

в целях определения мер по поэтапному 

повышению уровня доступности для инвалидов. 

6. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 

Федерального закона              от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» не разработана и не утверждена по 

согласованию с учредителем программа 

развития образовательной организации. 

Программа развития ГБПОУ РМ 

«Саранское художественное 

училище имени Ф.В. Сычкова» на 

2020-2022 гг. разработана и 

утверждена по согласованию с 

учредителем.  

Копия программы развития на 2020-

2022 годы прилагается. 

7. В нарушение пунктов 5, 8 Порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 года № 462: 

- нарушены сроки утверждения отчета о 

самообследовании; 

- отсутствуют документы, 

подтверждающие направление отчета о 

самообследовании учредителю; 

- образовательной организацией не определены 

сроки, форма проведения самообследования. 

Самообследование в ГБПОУ РМ 

«Саранское художественное 

училище имени Ф.В. Сычкова» 

проведено в 2020 г., отчет о 

результатах самообследования 

направлен учредителю и согласован 

17 марта 2020 г.  

Копия приказа прилагается. 

8. Договор об оказании платных 

образовательных услуг не соответствует пункту 

12  Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации                     

от 15 августа 2013 года  № 706, в части 

включения в него обязательных сведений. 

Договор об оказании платных 

образовательных услуг приведен в 

соответствии с пунктом 12 правил 

оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706.  

Копия договора прилагается. 

 

9. В нарушение части 4 статьи 26 

Федерального закона                              от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 4.8 Устава 

отсутствуют документы, подтверждающие 

функционирование коллегиальных органов 

управления образовательной организации (совет 

учреждения, попечительский совет). 

Документы, подтверждающие 

функционирование коллегиальных 

органов управления 

образовательной организации (совет 

учреждения, попечительский совет) 

приняты.  

Протоколы прилагаются. 

Копия приказа прилагается. 

10. В нарушение  пункта 7 части 3 статьи 47 

Федерального закона              от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательной организацией не 

определен порядок бесплатного пользования 

педагогическими  работниками  библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим 

Порядок бесплатного пользования 

педагогическими работниками 

библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

музейным фондам, материально-



материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления 

педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, 

необходимым для качественного 

осуществления педагогической, 

научной или исследовательской 

деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, определен.  

Копия положения прилагается. 

11. В нарушение Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации                      

от 23 января 2014 года № 36 (далее – Порядок 

приема): 

- выявлены несоответствия в локальных 

нормативных актах в части установления даты 

начала работы приемной комиссии; 

- пунктом 5.5 Правил приема в  ГБПОУ 

РМ «Саранское художественное училище имени 

Ф.В.Сычкова», а также на сайте 

образовательной организации при  подаче 

документов установлено требование  

предоставления 6 фотографий, не 

предусмотренных 21 Порядка приема; 

- правилами приема не определен 

порядок учета результатов индивидуальных 

достижений и договора о целевом обучении 

(пункт 43.1 Порядка приема); 

- в заявлении о приеме не указываются 

условия обучения (в рамках контрольных цифр 

приема, мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) (пункт 22 Порядка 

приема); 

-  на официальном сайте образовательной 

организации не размещена информация, 

предусмотренная пунктом 18 Порядка приема: 

особенности проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний; 

информацию о наличии общежития и 

количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; образец договора 

об оказании платных образовательных услуг; 

- в состав аппеляционной комиссии 

включены члены приемной комиссии (Ямбушев 

Р.И., Асеев А.М.); 

- приказом директора от 07.08.2019 № 24/01-10 

«О зачислении в училище» на 1 курс по  

В соответствии с Порядком 

приема на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 года 

№ 36 

- дата начала работы 

приемной комиссии в локальных 

нормативных актах приведена в 

соответствие; 

- в пункте 5.5 Правил приема 

ГБПОУ РМ «Саранское 

художественное училище имени 

Ф.В. Сычкова», а также на 

официальном сайте училища при 

подаче документов требуется 

предоставление 4 фотографий;  

- в Правилах приема ГБПОУ 

РМ «Саранское художественное 

училище имени Ф.В. Сычкова» 

порядок учета результатов 

индивидуальных достижений и 

договора о целевом обучении 

определен; 

- в заявлении о приеме 

условия обучения (в рамках 

контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

указываются. Форма заявления 

прилагается; 

- информация, 

предусмотренная пунктом 18 

Порядка приема, касающаяся 

особенностей проведения 

вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; правил 

подачи и рассмотрения апелляций 

по результатам вступительных 



специальности  «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» зачислена 

Андронова Д.В., не представившая оригинал 

или ксерокопию документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о 

квалификации (пункт 21.1 Порядка приема). 

испытаний; информации о наличии 

общежития и количестве мест в 

общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; образца 

договора об оказании платных 

образовательных услуг, на 

официальном сайте СХУ 

размещена; 

- состав апелляционной 

комиссии приведен в соответствие. 

Копии приказов о составе приемной 

комиссии и о создании приемной 

апелляционной комиссии 

прилагаются; 

- студентка 1 В курса Андронова 

Д.В., не представившая  оригинал 

или ксерокопию документа об 

образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, 

отчислена в связи с неправомерным 

зачислением. Копия приказа 

прилагается. 

12. В нарушение части 2 статьи 53 

Федерального закона                              от 29 

декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» при зачислении в 

образовательную организацию по договорам об 

образовании за счет средств физических лиц 

изданию приказа о зачислении не предшествует 

заключение такого договора. 

При зачислении в СХУ по 

договорам об образовании за счет 

средств физических лиц заключение  

договора о платном обучении 

предшествует изданию приказа о 

зачислении. 

Копия приказа о зачислении и копия 

договора об оказании платных 

образовательных услуг – 

прилагаются. 

13. В нарушение Порядка и случаев 

перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 июня 2013 года № 

443 (далее – Порядок): 

- для принятия решения о переходе 

обучающегося с платного обучения на 

бесплатное в организации не создается 

специальная комиссия (пункт 7 Порядка); 

-  на официальном сайте образовательной 

организации не размещен протокол заседания 

специально созданной комиссии по 

рассмотрению заявлений обучающихся о 

переходе с платного на бесплатное обучение 

(пункт 15 Порядка). 

Согласно пункту 7 Порядка для 

принятия решения о переходе 

обучающегося с платного обучения 

на бесплатное в СХУ создана 

специальная комиссия. Копия 

приказа прилагается. 

14. В нарушение Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, 

Согласно пункту 3 Порядка 

перевода в СХУ определены сроки 



осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 

февраля 2017 года № 124 (далее - Порядок 

перевода): 

- образовательной организацией не 

определены сроки проведения перевода, в том 

числе роки приема документов, необходимых 

для перевода (пункт 3 Порядка перевода); 

- образовательной организацией не 

определено количество вакантных мест для 

перевода, финансируемых за счет средств  

физических и (или) юридических лиц (пункт 5 

Порядка перевода); 

 - не определены порядок и сроки проведения 

конкурсного отбора лиц, подавших заявление о 

переходе (пункт 13 Порядка перевода). 

проведения перевода, в том числе 

сроки приема документов, 

необходимых для перевода; 

-  согласно пункту 5 Порядка 

перевода в СХУ определено 

количество вакантных мест для 

перевода, финансируемых за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- согласно пункту 13 Порядка 

перевода в СХУ определены 

порядок и сроки проведения 

конкурсного отбора лиц, подавших 

заявление о переходе. Копия 

положения о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

прилагается. 

15. В нарушение Порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 15 марта 2013 года № 185 (далее – 

Порядок):  

- при применении к обучающимся  меры 

дисциплинарного взыскания не учитывается 

мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 6 

Порядка);  

- до применения меры дисциплинарного 

взыскания образовательная организация не 

затребовала  от обучающегося письменное 

объяснение (пункт 8 Порядка). 

С даты выдачи предписания от        

24 декабря 2019 г. № 206/2019 и по 

сей день мер дисциплинарного 

взыскания по отношению к 

студентам СХУ не применялось. 

16. В нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 

Федерального закона        от 29 декабря 2012 

года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» отсутствуют документы, 

подтверждающие прохождение обучения 

навыкам оказания первой помощи всех 

педагогических работников. 

В нарушение пункта 11 части 1 

статьи 41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» обучение навыкам 

оказания первой помощи все 

педагогические работники СХУ 

прошли. Копии документа 

прилагаются. 

17. В нарушение статей 28, 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

личном деле преподавателя Куликовой Т.А. 

отсутствует справка о наличии (отсутствии) 

Преподаватель Куликова Т.А. 

справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по 



судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданная в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

реабилитирующим основаниям 

предоставила. Копия справки 

прилагается. 

18. В нарушение Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 года 

№ 968 (далее – Порядок): 

- не утвержден состав апелляционной 

комиссии на 2018-2019 учебный год (пункт 31 

Порядка); 

- неверное название Государственной 

экзаменационной комиссии (в приказе о составе 

комиссии для приема государственного 

экзамена указана – Государственная 

аттестационная комиссия). 

Согласно пункту 31 Порядка состав 

апелляционной комиссии по работе 

Государственной экзаменационной 

комиссии на 2019-2020 учебный год 

утвержден. Копия приказа 

прилагается.  

- в приказе об утверждении состава 

комиссии для приема 

государственного экзамена название 

Государственной аттестационной 

комиссии изменено на 

Государственную экзаменационную 

комиссию. Копия приказа 

прилагается. 

 

К отчету об исполнении предписания прилагаются следующие заверенные 

копии документов, подтверждающих устранение нарушений: 

1. Копия приказа об отмене платных курсов № 02б/01-08 от 29.01.2020 г.                         

на 1 л. 

2. Копия письма Министру культуры, национальной политики и архивного 

дела РМ Баулиной С.Н. № 87 от 25.06.2020 г., № 91 от 03.07.2020 г. на 2 

л., копия договора возмездного оказания услуг № 55/20 от 10.07.2020 г.   

на 1 л., акт приемки-передачи оказанных услуг на 1 л., копии сведений 

базы СХУ ФИС ГИА на 13 л. 

3. Копия положения Порядка учета мнения Совета обучающихся, Совета 

родителей (законных представителей), представительных органов 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся ГБПОУ РМ «СХУ 

им.Ф.В.Сычкова» на 2 л. 

4. Копия паспорта доступности № 1 ГБПОУ РМ «СХУ им.Ф.В.Сычкова» на 

2 л., копия санитарно-эпидемиологического заключения и приложения к 

нему на 1 л. 

5. Копия Программы развития СХУ на 2020-2022 г.г. на 28 л. 

6. Копия приказа о создании комиссии по самообследованию № 02а/01-08 от 

29.01.2020 г. на 1 л., копия сопроводительного письма И.о. Министра 

культуры, национальной политики и архивного дела РМ Баулиной С.Н.  

№ 60а от 13.03..2020 г. на 1 л., копия отчета о результатах 

самообследования СХУ на 35 л. 

7. Копия договора об оказании платных образовательных услуг СХУ           

№ 02/20 от 11.08.2020 г. на 3 л.  



8. Копия приказа об отмене положений № 16/01-08 от 12.08.2020 г. на 1 л., 

копии протоколов Совета образовательного учреждения на 3 л. 

9. Копия Положения о порядке пользования библиотеками и 

информационными ресурсами, доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности на 1 л. 

10.  Копия положения о правилах приема в СХУ на 6 л., копия формы 

заявления на 1 л., копия приказа о составе приемной комиссии на 2020 г. 

№ 07б/01-08 от 27.04.2020 г. на 1 л., копия приказа о создании приемной 

апелляционной комиссии № 07в/01-08 от 27.04.2020 г. на 1 л., копия 

приказа об отчислении № 47/01-10 от 18.12.2019 г. на 1 л. 

11.  Копия приказа о зачислении в СХУ коммерческую основу № 31/01-10 от 

12.08.2020 г. на 1 л., копия договора  – см. п.7 

12.  Копия приказа о создании комиссии № 01б/01-08 от 09.01.2020 г. на 1 л. 

13.  Копия положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в организации среднего профессионального 

образования СХУ на 3 л. 

14.  Копия договора № 07 от 05.02.2020 г. на 1 л., копия протокола № 02 от 

12.02.2020 г. заседания комиссии по проверке знаний по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве на 1 л. 

15.  Копия справки об отсутствии судимости Куликовой Т.А. от 28.01.2020 г. 

№ 013/01463-Е на 1 л. 

16.  Копия приказа об утверждении состава ГЭК № 05а/01-08 от 02.03.2020 г. 

на 1 л., копия приказа о создании апелляционной комиссии по работе ГЭК         

№ 05б/01-08 от 02.03.2020 г. на 1 л. 
 

 

 

 

 

Директор Саранского художественного 

училища имени Ф.В. Сычкова                                   Ю.А. Дырин 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование пункта 

предписания 

Предпринятые меры по 

устранению нарушений 

(наименование пункта, статьи и 

т.п. документа, 

свидетельствующего об 

устранении нарушения) 

№ приложения к 

отчету 

1 2 3 4 
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