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Приложение к письму от «_3_» мая 2017г.

ОТЧЕТ
об устранении нарушений закона
ГБПОУ РД
«Дагестанский
колледж культуры и искусств
им.Б.Мурадовой», рассмотрев представление
Прокуратуры Республики
Дагестан об устранении нарушений федерального законодательства в сфере
среднего профессионального образования от «29» марта 2017г. № № 0206/01-2017 (далее – предписание), информирует о принятых мерах:
№

1

Выявленное
нарушение

Ссылка на
нормативный
правовой акт, чье
требование
нарушено (с
указанием статьи)
Разработанные на
Порядок приема на
2016-2017 уч.год
обучение по
правила приема в
образовательным
ГБПОУРД ДККИ не
программам СПО,
опубликованы на сайте утвержденного
колледжа
приказом
Минобрнауки РФ от
23.01.2014 №36

Меры по устранению
выявленного нарушения
(с указанием распорядительного
документа организации)
на официальном сайте ДККИ в
данное
время
размещена
недостающая
информация
и
дополнена
имеющаяся
по
следующим позициям:
численность обучающихся за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов
субъектовРФ, местных
бюджетных и по договорам об
образовании за счет средств
физических и (или) юридических
лиц;
результаты приема по каждой
профессии, специальности СПО;
количество вакантных мест для
приема (перевода);
наличие и условия
предоставления студентам
стипендий, мер социальной
поддержки; трудоустройство
выпускников; копии локальных
нормативных актов,
предусмотренные частью 2 статьи
30 настоящего Федерального
закона, правила внутреннего
трудового распорядка, правила
внутреннего распорядка
обучающихся,
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В локальных актах
имеется ссылка на
Типовое положение об
образовательном
учреждении СПО,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 №543 и
Порядок приема на
обучение по
образовательным
программам СПО,
утвержденного
приказом
Минобрнауки РФ
от28.01.2013.№50,
признанные
утратившими силу

Постановление
Правительства РФ
от 29.03.2014 №245
и приказ
Минобрнауки РФ
от 23.01.2014 №36
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Не принят
нормативный акт,
регламентирующий
порядок оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между
колледжем и
обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся

Ч.2.ст.30 ФЗ «Об
образовании в РФ»
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Локальные акты,
затрагивающие права
обучающихся приняты
без учета мнения
советов обучающихся,
советов родителей.

Ч.3.ст 30 ФЗ «Об
образовании в РФ»

Из локальных актов удалены
ссылки на утратившие силу
нормативные документы, все
локальные акты колледжа
приведены в соответствие с
действующим законодательными
актами: Законом Российской
Федерации «Об образовании» от
29.12.2012г. №273; Приказом
Министерства образования и
науки РФ от 23 января 2014 г. N 36
"Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования"
(с изм. и доп. от 11 декабря 2015
г), Постановлением
Правительства РФ от 29.03.2014
№245 и другими актами,
актуальными в данное время.
Положение « О порядке
оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между ГБПОУРД
ДККИ им.Б.Мурадовой и
обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся» рассмотрен на
заседании студ. актива
Молодежного центра колледжа,
одобрен педсоветом (протокол №4
от 30. 03), утвержден и
опубликован на официальном
сайте.
В процессе разработки и принятия
положений, затрагивающих
интересы обучающихся,
методисты и кураторы групп
знакомили студентов с основными
пунктами этих положений, без
указания на титульном листе
грифа «рассмотрено на
студ.совете». Во исполнение
представления локальные акты «О
порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
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Неполное
соблюдение
требований об
информационной
открытости,
отсутствие на сайте
необходимых данных

Ст 29 ФЗ
«Об образовании в
РФ»

колледжем и обучающимися и
(или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся» «О
стипендиальном обеспечении и
других формах материальной
поддержки студентов», «О
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений», «О
порядке поощрения и мерах
дисциплинарной ответственности
студентов», «О порядке
отчисления, перевода и
восстановления студентов», «О
текущем контроле и
промежуточной аттестации», «Об
апелляционной комиссии», «О
выпускной квалификационной
работе», «О расписании учебных
занятий и консультаций», «О
защите персональных данных
студентов и работников», для
учета мнения
были обсуждены на заседании
студенческого актива
Молодежного центра колледжа,
что зафиксировано в протоколах
заседаний и на внутренней стороне
титульных листов отражен факт
рассмотрения содержания
документа с указанием даты и
номера протокола.
Приняты меры по устранению
замечаний, на сайт ДККИ
представлена информация о
численности обучающихся по всем
реализуемым программам, о
результатах приема по каждой
специальности СПО, данные о
переводе, отчислении и
восстановлении студентов, о
расписании промежуточной и
итоговой аттестации, о составе
комиссии на ГИА, о контрольных
цифрах приема, об исполнении
государственного задания за
2016г. и 1квартал 2017г. , о
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Не отражены в
локальных актах
особенности
отчисления
несовершеннолетних
обучающихся,
предусматривающих
неоднократность
совершения
дисц.проступков;
отсутствие результатов
от иных мер и
педагогического
воздействия
Принятие колледжем
своего Положения о
практике
обучающихся;
отсутствие
разработанных и
утвержденных
самостоятельных
Программ практики

Не предусмотрен
график ежемесячного
финансирования для
обеспечения
ежемесячных выплат
стипендий

Ч 8 ст.43 ФЗ
«Об образовании в
РФ»

ч8ст.13 ФЗ
«Об образовании в
РФ»; п.3
Положения о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
порф.программы
СПО, утвержд.
прикаозм
Минобрнауки от
18.04.2013 №291
Постановление
Правительства РД
№15от 04.02.2014г о
порядке
формирования
госуд.задания и
финансового
обеспечения
выполнения гос.зад.
гос.учреждениями
РД, Ст.69.2, 78.1,
161 бюджетного
кодекса РФ,

поступлении финансовых и
материальных средств и их
расходовании по итогам
финансового года, план
финансово-хозяйственной
деятельности ДККИ, копии
локальных актов.
В п. 3.10 разработанного
Положения «о порядке поощрения
,применения к обучающимся и
снятия мер дисциплинарной
ответственности» отражены
особенности отчисления
несовершеннолетнего студента за
неоднократное нарушение
дисциплины и устава колледжа.

Разработаны самостоятельные
программы производственной и
учебной практики по всем
специальностям и формам
обучения, реализуемым в ДККИ,
рассмотрены на заседаниях
соответствующих цикловых
комиссий и утверждены на
Методическом совете колледжа.
Они доступны на сайте ДККИ в
рубрике «Образовательная среда».
В Соглашении на представление
субсидии для исполнения
государственного задания на 2017
год между учредителем
Министерством культуры РД и
ГБПОУРД «ДККИ
им.Б.Мурадовой» оговорен график
ежемесячного финансирования
для обеспечения ежемесячных
выплат стипендий (копии
прилагаются). Сведения о
расходовании и поступлении
материальных средств и планы
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финансово-хозяйственной
деятельности размещены на сайте
учреждения www.dkki@mail.ru и
актуальны на сегодняшний день.

На педагогическом совете колледжа состоялось обсуждение полученного
предписания, в ходе которого в связи с допущенными нарушениями
объявлено замечание (копия приказа прилагается):
Байсангурова И.М. - зам.дир.по УР
Магомедова Ю.К.-главный бухгалтер
Беркиханова С.М.-ст.методист
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