Приложение
Мероприятия по устранению нарушений
лицензионных требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности,
установленных в акте проверки министерством образования Сахалинской области ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
№
Нарушения лицензионных требований к лицензиату при
п/п
осуществлении образовательной деятельности
1.
Представить документы, подтверждающие наличие на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий, необходимых для
осуществления образовательной деятельности по заявленным к
лицензированию программам, предусмотренные, по адресам
осуществления образовательной деятельности:
г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 28а (Сахалинский
театр кукол);
г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 20 (МАУ ДО
Дворец детского (юношеского) творчества г. ЮжноСахалинска);
г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23 (Сахалинский
областной центр народного творчества);
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104 (ГБУК «Литературнохудожественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»);
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 (Сахалинская
универсальная научная библиотека).
2.
Представить заключения о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которое используется Государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением
«Сахалинский колледж искусств», по адресам осуществления
образовательной деятельности:
г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 28а (Сахалинский
театр кукол);

Мероприятия по устранению нарушений
Образовательная деятельность по указанным адресам не ведется и
не планируется.
Приложения:
- Приказ ГБПОУ СКИ «О зданиях, помещениях и территориях для
проведения образовательной деятельности» № 345-у.ч. от 16.12.2019 г.
(№1);
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности,
выданная ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» министерством
образования Сахалинской области от 29 мая 2014 года № 4-Т (№2).

Образовательная деятельность по указанным адресам не ведется и
не планируется.
Приложения:
- Приказ ГБПОУ СКИ «О зданиях, помещениях и территориях для
проведения образовательной деятельности» № 345-у.ч. от 16.12.2019 г.
(№1);
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности,
выданная ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» министерством
образования Сахалинской области от 29 мая 2014 года № 4-Т (№2).

3.

г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 20 (МАУ ДО
Дворец детского (юношеского) творчества г. ЮжноСахалинска);
г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23 (Сахалинский
областной центр народного творчества);
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104 (ГБУК «Литературнохудожественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»);
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 (Сахалинская
универсальная научная библиотека).
Представить заключения о соответствии требованиям пожарной
безопасности зданий, строений, сооружений, помещений,
которые используется Государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением
«Сахалинский колледж искусств», по адресам осуществления
образовательной деятельности:
г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 28а (Сахалинский
театр кукол);
г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 20 (МАУ ДО
Дворец детского (юношеского) творчества г. ЮжноСахалинска);
г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23 (Сахалинский
областной центр народного творчества);
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104 (ГБУК «Литературнохудожественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»);
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 (Сахалинская
универсальная научная библиотека).

Образовательная деятельность по указанным адресам не ведется и
не планируется.
Приложения:
- Приказ ГБПОУ СКИ «О зданиях, помещениях и территориях для
проведения образовательной деятельности» № 345-у.ч. от 16.12.2019 г.
(№1);
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности,
выданная ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» министерством
образования Сахалинской области от 29 мая 2014 года № 4-Т (№2).

План мероприятий по устранению нарушений
законодательства при осуществлении образовательной деятельности,
установленных в акте проверки министерством образования Сахалинской области ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
№
Содержание предписания
п/п
1.
Представить Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по реализуемым образовательным программам
(дополнительного профессионального образования и среднего
профессионального образования) в ГБПОУ СКИ, содержащее
формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Мероприятия по устранению нарушений
1. Отменено Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающих по программам дополнительного профессионального
образования в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Сахалинский колледж искусств»
(утверждено приказом ГБПОУ СКИ от 06.06.2016 №97-п).
Утверждено приказом ГБПОУ СКИ от 03.02.2020 № 27-п новое
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающих по
программам дополнительного профессионального образования в
Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Сахалинский колледж искусств».
2. Разработано новое Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств».
Приложение:
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ
«Сахалинский колледж искусств» (№3).
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающих по программам
дополнительного профессионального образования в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Сахалинский колледж искусств» (№4).

2.

Представить документы, подтверждающие разработку
локальных нормативных актов в соответствии с возложенными
полномочиями.

1. Отменено действие положений «О порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам ГБПОУ СКИ», «О проведении
ГИА выпускников ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств».

2. При приеме на обучение по программам среднего
профессионального образования в личные дела поступающих
включаются документы (копии документов), подтверждающие
наличие образования. Прием обучающихся осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
Приложения:
- Приказ ГБПОУ СКИ «Об отмене локальных актов» № 358-у.ч. от
30.12.2019 г. (№5).

3.

Представить документы об утверждении формы диплома о
профессиональной переподготовке в соответствии с
действующим законодательством.

Приказом ГБПОУ СКИ от 20.12.2019 № 118-п. утверждена
обновленная форма бланка диплома о профессиональной
переподготовке.
Приложение:
- Приказ ГБПОУ СКИ «Об утверждении форм бланков документов о
дополнительном профессиональном образовании» № 118-п от 20.12.2019
г. (№6)

4.

Количество зачетов и экзаменов в рамках промежуточной
аттестации привести в соответствие с действующим
законодательством.

Количество зачетов и экзаменов в рамках промежуточной
аттестации приведено в соответствие с действующим
законодательством.
Приложение:
- Приказ ГБПОУ СКИ «Об утверждении учебных планов в рамках
программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на
2019/2020 учебный год» № 292-у.ч. от 29.10.2019 г. (№7);
- Учебный план по специальности среднего профессионального
образования 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов), вид – Фортепиано (№8).
- Учебный план по специальности среднего профессионального
образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям), в области культуры и
искусства (№9).
- Копия зачетной книжки Малой Е.М., студента специальности
среднего профессионального образования 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов), вид – Фортепиано (№ 10).
- Копия зачетной книжки Панюковой Н.С., студента специальности
среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
в области культуры и искусства (№11).

5.

6.

Представить документы, получение дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической
деятельности, в том числе в форме стажировки у педагогических
работников: Самусева Е.Н., Санталова О.В., Гололобова М.Г.,
Зимаева Э.Е., Львова А.Ю., Серых А.П., Чертенков И.А.,
Арентова Т.Н., Волкова М.В., Щербинина М.В., Леонтьева Е.Н.
Обеспечить наличие учебной литературы по специальности
51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)» по
дисциплинам МДК 01.02, МДК 02.01 печатными изданиями в
соответствии с требованиями ФГОС (в части года издания)

7.

Представить документы, подтверждающие выдачу
обучающимся учебной литературы, в том числе в электронном
виде, по всем дисциплинам учебного плана.

8.

Программы производственной практики согласовать с
организациями, на базе которых осуществляется
производственная практика.

Приложения:
- Копии удостоверений о повышении квалификации: Самусевой Е.Н.,
Санталовой О.В., Гололобовой М.Г., Зимаевой Э.Е., Львовой А.Ю., Серых
А.П., Чертенкова И.А., Арентовой Т.Н., Волковой М.В., Щербининой
М.В., Леонтьевой Е.Н. (№12).

Обновлена учебная литература по специальности 51.02.01
«Народное художественное творчество (по видам)» по
дисциплинам МДК 01.02, МДК 02.01 печатными изданиями в
соответствии с требованиями ФГОС (в части года издания)
Приложения:
- Рабочая программа МДК 01.02 «Хореографическая подготовка» (№13).
- Рабочая программа МДК. 02.01 «Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин» (№14).
- Договоры с обществом с ограниченной ответственностью «ЭБС
ЛАНЬ» (№ 15).
- Товарные накладные на литературу (№ 16).
Приложения:
- Учебный план по специальности среднего профессионального
образования 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов), вид – Фортепиано (№8).
- Приказ ГБПОУ СКИ № 40-у.ч. от 30.01.2019 г. «Об утверждении
списка литературы» (№ 17).
- Списки пользователей Университетской онлайн библиотеки ЭБС, ЭБС
«ЛАНЬ» (№ 18)
- Формуляр читателя библиотеки ГБПОУ СКИ Никитиной А.В.,
студента 3 курса специальности среднего профессионального
образования 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов), вид – Фортепиано (№ 19)

Программы производственной практики согласованы с
организациями, на базе которых осуществляется производственная
практика
Приложения:
- Листы согласования рабочих программ производственной практики по
специальностям 51.02.01 «Народное художественное творчество (по

видам)», 51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам)»,
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» (№ 20).

9.

Обеспечить индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных
профессиональных программ, а также хранение в архивах
информации об этих результатах, в части:
- самостоятельной работы;
- наименования дисциплин;
- внесения в диплом о среднем профессиональном образовании
дисциплин в соответствии с учебным планом;
- форм аттестации в соответствии с учебным планом;
- наименования тем в журналах групповых занятий и тем в
рабочих программах по специальности;
- наличие промежуточной аттестации по МДК и по модулям (в
целом). Наличия комплектов оценочных средств для данной
аттестации.

1. Организован индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ, в том числе
в части самостоятельной работы.
Приложения:
- Положение об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися программ дополнительного профессионального
образования и хранении информации об этих результатах на бумажных
и (или) электронных носителях в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Сахалинский колледж
искусств»; Положение об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися образовательных программ среднего профессионального
образования, хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Сахалинский колледж искусств» (№21);
- Журнал регистрации контрольных работ студентов заочного
отделения (№ 22).

2. По специальности 51.02.01 «Народное художественное
творчество (по видам):
- В зачетных книжках в разделе «Результаты промежуточной
аттестации приведено в соответствие с учебным планом
наименование дисциплины ОД 01.03 «Математика и информатика»
Приложения:
- Учебный план по специальности среднего профессионального
образования 51.02.01 «Народное художественное творчество (по
видам)», вид – Хореографическое творчество (№ 23);
- Копия зачетной книжки Виткаловой А.А., студента специальности
среднего профессионального образования «Народное художественное
творчество (по видам)», вид – Хореографическое творчество (№24).

- Заполнение дипломов о среднем профессиональном образовании
будет осуществляться в соответствии с учебным планом.
- Форма аттестации по дисциплине «Основы драматургии» в
рабочей программе приведена в соответствие с учебным планом.

Приложения:
- Учебный план по специальности среднего профессионального
образования 51.02.01 «Народное художественное творчество (по
видам)», вид – Хореографическое творчество (№ 23);
- Рабочая программа учебной дисциплины «Основы драматургии» (№
25);
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ
«Сахалинский колледж искусств» (№3).

- Темы в журналах групповых занятий Крукович И.Р., Бусыревой
А.А. приведены в соответствие с темами рабочих программ по
специальности.
Приложения:
- Рабочая программа учебной дисциплины «История искусств (история
музыки, история хореографии)» (№ 26).
- Журнал групповых занятий преподавателя Крукович И.Р. (№ 27).
- Рабочая программа МДК 01.02 «Хореографическая подготовка»
(раздел – Классический танец») (№ 28).
- Журнал групповых занятий преподавателя Бусыревой А.А. (№ 29).

3. В учебных планах наименование формы промежуточной
аттестации «зачет» уточнено формулировкой
«дифференцированный зачет», в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ
«Сахалинский колледж искусств». Зачетные книжки заполняются,
а вкладыши в дипломы о среднем профессиональном образовании
будут заполняться в соответствии с действующими учебными
планами.
Приложения:
- Учебный план по специальности среднего профессионального
образования 51.02.01 «Народное художественное творчество (по
видам)», вид – Хореографическое творчество (№ 23);
- Копия зачетной книжки Виткаловой А.А., студента специальности
среднего профессионального образования «Народное художественное
творчество (по видам)», вид – Хореографическое творчество (№24).

4. Разработаны требования к промежуточной аттестации по МДК и
модулям (в целом), а также комплекты оценочных средств к ним.
Разработано Положение о проведении экзамена
(квалификационного) по профессиональному модулю в рамках
промежуточной аттестации по ППССЗ студентов ГБПОУ
«Сахалинский колледж искусств». Данные формы аттестации
включены в Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств».
Приложения:
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ
«Сахалинский колледж искусств» (№3).
- Положение о проведении экзамена (квалификационного) по
профессиональному модулю в рамках промежуточной аттестации по
ППССЗ студентов ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» (№ 30).
- Комплект фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование (МДК. 01.01.
Дирижирование, чтение хоровых партитур, хороведение). (№31)
- Положение об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися программ дополнительного профессионального
образования и хранении информации об этих результатах на бумажных
и (или) электронных носителях в ГБПОУ «Сахалинский колледж
искусств» (№21);

10.

11.

Обеспечить прием лиц для освоения дополнительных
профессиональных программ, имеющих среднее
профессиональное и (или) высшее образование
Обеспечить в дополнительных профессиональных программах:
- календарный учебный график, оценочные материалы;
- организационно-педагогические условия, отражающие
специфику программы.

Сверка проведена, исключена возможность допуска к образованию
лиц, не имеющих соответствующего уровня образования.
В дополнительных профессиональных программам содержатся:
календарный учебный график, оценочные материалы;
организационно-педагогические условия, отражающие специфику
программ.
Приложения:
- Дополнительная образовательная программа профессиональной
переподготовки «Архивоведение» (№ 32).

12.

Обеспечить в договорах оказания платных образовательных
услуг по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации внесение фамилии, имени, отчества
(при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон,
т.е. сведения о лицах, зачисляемых на обучение.

В договорах оказания платных образовательных услуг по
дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации обеспечено внесение фамилии, имени, отчества (при
наличии) обучающегося, его место жительства, телефон, т.е.
сведения о лицах, зачисляемых на обучение
Приложения:
- Приложение к форме договора оказания платных образовательных
услуг по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации (№ 33).

13.

Обеспечить внесение в полном объеме в ФИС ФРДО:
- о выданных документах об образовании и (или) квалификации
за 2018 год (выпускников – 50, документов в системе – 0), 2019
год (выпускников – 81, документов в системе – 0);
- о выданных документах о дополнительном профессиональном
образовании:
2019 год (выпускников – 473, документов в системе – 805),
2018 год (выпускников – 759, документов в системе – 586),
2017 год (выпускников – 1027, документов в системе – 1029),
2015 год (выпускников – 206, документов в системе – 207),
2014 год (выпускников – 29, документов в системе – 25).

Информация в ФИС ФРДО внесена в полном объеме.

