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ПРЕДПИСАНИЕ
Санкт-Петербургскому rосударственному бюджетному професс11ональоому
обр11зоuательному учрежде1шю «Музыка.1Jьно-педаrоrическое учшшщс»
об устранен11и 11аруwсний

В соответствии с распоряжением Ко�mтета по образоваяию от 20.09.2018 № 2680-р
«О проведении плановой выездной n.роверки Санкт-Петербургского государственного
«Музыкально
учреждения
образовательного
профессионального
бюджетного
педаrоrическое училище» Комитетом по образованию проведена �тлановая выездная
бюджетным
государственным
Санкт-Петербургским
соблюдеаня
�троверка
r1рофессиональным образовательным учреждением <<Музыкально-педа�·огическое училище»
(далее - Организация) требований законодательства об образоваRИн к орrаRИзации
образо.вательноrо процесса и к ведению официального сай1·а образовательной организации
в информационно-телекоммующационной сети «Интернет» (далее - проверка).
В результате проверки были выявлены нарушения Организацией обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образоuания:
1. В нарушение требований части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) локальные
нормативные акты Организации «Положение о текущем контроле и промежуrочной
аттестации обучающихся», «Положение о конфли1<тной комиссии по уреrулнровани10 споров
между участниками образовательных отношений», «Положение о порядке проведения
квалификационного эк.замена по итогам освоения профессиоиалыюrо модуля ПМ.03
«Педагогическая музыкально-испоJ1нительская деятельность», «Положение о системе
внутренней оuен1<и качества образования (внуrреннем мониторинге)», «Положение о сайте»,
«Положение по планированию, организации и проведению самостоятельной работы
студентоu», «Положение о правилах 01<азания �тлатных образовательных услуг», «Положение
о порядке разрабо·rки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих проrрам,\о!
на основе ФГОС СПО» приняты с нарушен11ем устава Орrаяизации: Педагогическим
советом, а не Советом Организации.
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2. В нарушение требоваtrnй nри1<аза Министерства образования и науЮ! Росс11йской
Федерац�,и от 10.12.2013 N� 1324 «Об утверждени.и nо1<азателей деятеJТьности
образовательной организации, подлежащих самообследованию» во второй части отчета
о самообследоваюt11 Орrанюации, отсутсто)'lот «Ло1<азате11и деятельности организации
дополнительного профессионального образования, подлежащие самообследоваиию».
На основании вьпuеи3Ложеивоrо пред1тисr,mаю:
1) Устранить нарушения, указанные в иастоящем предnисани_и, в срок до 12.04.2019.
2) Представить в Управление по надзору и контролю за соблюдеиием
законодательства в сфере образования Ко�mтета по образованию в срок до 12.04.2019 отчет
об испоJТПении предПИсапня н устранении выявлеш,ых нарушений с приложением кош1й
документов, содержащих сведения, подтверждающие устранение нарушений:
отчета о самообследовашш Ор111Низаци11, соответствующего требованиям
законодательства;
локальных актов Оргаю1зации, утвержденных в соответствии с требованиями
закоподателъства.
В случае невыполнения о установлею1ый срок данного предписания, Вы будете
пр11ВЛечевы к административной ответственности в соответствии с частью I статьи 19.5
Кодекса Российской Федерацuи об адмиrruстративиых 11равонарушетtях.

Глав1rый спецваm1ст отдела
государств1шноi\ аккредIП1щ1ш
п государствсшrого контроля
качества образова1111я Ynpaвлet1rU1
по надзору 11 ко11ч>оmо за соблюде,шем
зако11одатслъства в сфере обраэов:шня
Комитета no образовn111но

И.К. Макарова

