
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Ростобрнадзор) 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44, тел./факс (863) 282-22-05; 282-22-03; E-mail: 
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Директору государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области 
«Таганрогский музыкальный колледж» 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

от 06 мая 2019 г. № 103/06-19 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Ростовской области «Таганрогский музыкальный колледж» 

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 25.03.2019 № 609 проведена плановая выездная проверка в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в' сфере образования; федерального 
государственного контроля качества образования; лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью в отношении государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Таганрогский музыкальный колледж» (далее - ГБГЮУ Р0 
«Таганрогский музыкальный колледж», образовательная организация), в ходе которой были 
выявлены нарушения (акт проверки от 06.05.2019 № 103/06-19). 

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 05.11.2019г.: 
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки: 

1.1. В нарушение Федерального государственного образовательного стандарта средней 
профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительства 
(по видам инструментов), утвержденного приказом Минобразования РФ от 23.12.2014 № 160 
(далее - ФГОС СПО), имеющаяся в ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» основна 
профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования п 
подготовке специалистов среднего звена по специальности «53.02.03 Инструментально 
исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные инструменты)» не отражает в полной мер 
содержание образования обучающихся, так как: 

- рабочие программы дисциплин ОД.01.07 «Основы безопасности жизнедеятельности 
ОП.07 «Безопасности жизнедеятельности», ОГСЭ.ОЗ «Психология общения» не соответствуют 
8.2 ФГОС СПО, поскольку не содержат информации о конкретных формах и процедурах текуще 
контроля; 

- разработанные фонды оценочных средств по дисциплине ОН.06. Музыкальн 
информатика не соответствуют п. 8.3 ФГОС СПО, поскольку не содержат контрольш 
измерительные материалы по всем формам текущего контроля, предусмотренным рабоч 
программой по дисциплине для аттестации обучающихся на соответствие их персональн 
достижений поэтапным требованиям образовательной программы. 
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1.2. В нарушение п. 8.2 Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 53.02.04 Вокальное искусство», 
утвержденного приказом Минобразования РФ от 27.10.2014 № 1381, имеющаяся в ГБПОУ РО 
«Таганрогский музыкальный колледж» основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена по 
специальности «53.02.04 Вокальное искусство» не отражает в полной мере содержание 
образования обучающихся, так как рабочие программы дисциплин ОД.01.07 «Основы 
безопасности жизнедеятельности», ОП.04 «Элементарная теория музыки», ОГСЭ.ОЗ «Психология 
общения» не содержат информации о конкретных формах и процедурах текущего контроля. 

1.3. В нарушение п. 8.2 Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 
эстрады (по видам), утвержденного приказом Минобразования РФ от 27.10.2014 № 1379, 
имеющаяся в ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» основная профессиональная 
образовательная программа среднего профессионального образования по подготовке 
специалистов среднего звена по специальности «53.02.02 Музыкальное искусство эстрады» не 
отражает в полной мере содержание образования обучающихся, так как рабочие программы 
дисциплин ОД.01.07 «Основы безопасности жизнедеятельности», ОП.08 «Безопасности 
жизнедеятельности»,ОГСЭ.ОЗ «Психология общения» не содержат информации о конкретных 
формах и процедурах текущего контроля. 

1.4. В нарушение п. 8.2 Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение», утвержденного приказом Минобразования РФ от 27.10.2014 № 1388, имеющаяся в 
ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» основная профессиональная образовательная 
программа среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена 
по специальности «53.02.05 Сольное и хоровое народное пение» не отражает в полной мере 
содержание образования обучающихся, так как рабочие программы дисциплин ОД.01.07 «Основы 
безопасности жизнедеятельности», ОП.08 «Безопасности жизнедеятельности», ОГСЭ.ОЗ 
«Психология общения» не содержат информации о конкретных формах и процедурах текущего 
контроля. 

1.5. В нарушение п. 8.2 Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с 
присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. утвержденного приказом 
Минобразования РФ от 30.01.2015 № 34. имеющаяся в ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный 
колледж» основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 
образования по подготовке специалистов среднего звена по специальности «53.02.06 Хоровое 
дирижирование» не отражает в полной мере содержание образования обучающихся, так как 
рабочие программы дисциплин ОД.01.07 «Основы безопасности жизнедеятельности», ОП.07 
«Безопасности жизнедеятельности»,ОГСЭ.ОЗ «Психология общения» не содержат информации о 
конкретных формах и процедурах текущего контроля. 

1.6. В нарушение п. 8.2 Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория музыки», 
утвержденного приказом Минобразования РФ от 27.10.2014 № 1387, имеющаяся в ГБПОУ РО 
«Таганрогский музыкальный колледж» основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования по подготовке специапистов среднего звена по 
специальности «53.02.07 Теория музыки» не отражает в полной мере содержание образования 
обучающихся, так как рабочие программы дисциплин ОД.01.07 «Основы безопасности 
жизнедеятельности», ОП.Ю«Безопасности жизнедеятельности», ОГСЭ.ОЗ «Психология общения» 
не содержат информации о конкретных формах и процедурах текущего контроля. 

1.7. В нарушение требований п. 5 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федератьныи реестр сведений о документах об образовании и (или) о 



квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, образовательной организацией не внесены в ФИС 
ФРДО сведения о документах об образовании, выданных с 2000 г. по 2008 г. включительно и в 
2018 г. 

1.8. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении об Общем собрании работников и 
представителей обучающихся государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский музыкальный колледж» (далее 
Положение): 

- раздел 3. Полномочия Общего собрания Положения в части компетенции Общего 
собрания не соответствует п. 7.11.1. Устава государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский музыкальный колледж»; 

- п. 4.5. Положения в части правомочности заседаний собрания не соответствует п. 7.11.1. 
Устава государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Таганрогский музыкальный колледж»; 

- п. 4.6. Положения в части необходимого количества голосов при принятии решений не 
соответствует п. 7.11.1. Устава государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский музыкальный колледж». 

9. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении о Совете государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский 
музыкальный колледж» (далее Положение): 

- п. 4.1. Положения в части срока полномочий совета не соответствует п. 7.11.2. Устава 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 
области «Таганрогский музыкальный колледж»; 

п. 4.3. Положения в части состава совета не соответствует п. 7.11.2. Устава 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 
области «Таганрогский музыкальный колледж». 

10. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», п. 3,7 правил размещения на официатьном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582, п. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на официальном сайте 
образовательной организации (http://www.tagmuscol.ru): 

- в подразделе «Образование» отсутствует информация о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о реализуемых адаптированных образовательных программах, о языкдх, на которых 
осуществляется образование (обучение); 

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) сосгав>: 
отсутствует информация об адресах электронной почты руководителя образовательной 
организации, его заместителей; 

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной: 
процесса» отсутствует информация о материально-техническом обеспечении образовательно! 
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, дю 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностям* 
здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвапидов и лиц < 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания инвапидов и лиц с ограниченным! 

http://www.tagmuscol.ru


возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ приспособленный для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- отсутствует ссылка на официальные сайты Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в сети «Интернет». 

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на 
сайте в соответствующие подразделы. 

•Ш 

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований. 

Должностное лицо Ростобрнадзора, ^ _ 
проводившее проверку ~ Т.И. Ситникова 

Л / ' (подпись, ФИО, должность) 

(дата) 


