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Перечень выяв.пеппыr !{арушевпй

Иrrформацип об исполЕенIiи

2

з
исполнеrrо,
Положсние о порядке перевода. отчйсJеl{ия
и восстаноl]леЕия обучающихся в ГОБIlОУ
(Мурl"1аrlский
коjl-]едr(
иск\,сств)
Совеl
ом
KoJlJlcl(жa
разработаllо,согласоваЕо
протоко]l Na78 от 19.10,20]6 и утверждено
директором ко,]лелжа. (копия Положсния
прилагается)
полохtспие о
порядке оформления
возникновения,
приостаltо]]Jlеаия и
прекращетlия оl.tошений NiеБIу ГОБПОУ
(Мурманский
чl)г\rарскиr Ko.1.
ко-шедх
e_]nr искусств))
иск\ссlв,, ии
оЬ),li]юlUи\tися и ро,lи l еля \l,.] (lэ"о,r,rь,чи
пре_сlав,.]lс ячиl
lеспвсгUе lHo l( Hu\
pa,pxbulal,U.
ooy]al]t'l и\ся.
.U,lJLl,BJ;.t
(oвelo\l hL, l |e,l],Ka про]Uhо Ir" -8 .,
lq,l0,'Ulб и )lвсрч,,сно Iирек,орuч
Ko,,.l( ,:,\J { (опия По.lо,к<hия ,г"ла q!!ýJ l

OTcyTcTBrie .цокаБЕьlх ЕорN{ативItы-х
aK,toB, рег-'IаýIентируюцих порялок и
основalния перевола. отчислетJия и
восстановjIеЕия обччаюпlихся. 1lорядок
оформлеЕия
приостаЕов,цеllия

возникЕовеЕия,
прекращеIIия
отношений ме)цу
образоваrеjъной
орl,анизацией и обу]аюциvися и (и-lи)
родителjINlи (законньт\,!и представитс,цями)
Еесовершеtшо]lе,гних об}чаlоцихся.

и

Llеиспо-'lпехие полномочий. о'I11есёlIных к
коNIпетеЕции
образоваI,ельлой ;;;];[:]"
lolo.op
о
в{:1и\lllо\l
оргаtизации
(Еесооl,]]етствие colp\ lниlес вс
\,1п
с
l \ПU\
материаlьr]о-технического обеспечеlшя
\4)рrl_нслий пеJdlоl иLс.,кии пол,lе,lь,, о,
joOr20l-,
образовательЕой
лсятеjIьтJости
обрitзовательным
Копия тrрилагается.
федерапьньтпл
стандарта]\{ сред{его профессионz lьttого
обгJ,ова ll я
ol(} l( в\е
t, hгь lL,и
стадион широко профиля с :l]lеNlен,[il\lи
полосы rlреrптс,Iвий, стрелковьтй тир или
l\tecTo для
Несuб ,ю, teH,lc
lрdв] ле lal] ol и l(ски\ Испо;rнено.
Курсь1
поtsышеtlия
кваrrификации
дополт]ительвое
пройдеfiы.
ГАУДПО,1О
работЕиков
профессиоIlаlыIое образоваЕие одиЕI раз в (Инстит},т развития образования). Сроки и
три fода (Верховых H,I],, ДмитричеЕко Еомера удостоверений
прохоrкдении
F],l'.. ЗлотЕикова Н.В., Истопrина И.А.. кYрсов при"lаIаются.
КапиЕиIrа Л.А.. Клиtrа Е.К).. Крьт.пова r.r\.,

о

Кулрявтtсва'l,ll.. Кчлкrrtина

JIагутина Н.Ф., Меркурьева

СМ,.
Т_В.,

Рlцоrrетов Р.В., Сацилtова Р,В,, Сtrловьева
Н,В,, Тимофеев И.t}.. Чу;rзиrrа Г,В,,
Шаклина Н.В.
Отсчтствие у заNлестигеля .,Iиректора испохнено,
Ку'дрявцевой А.И.
лополllительIlого floloBop Л! 221 об образовании на об!чеЕие
професслоfiаqьного образоваЕия в области ло
допопЕительЕым обра]овате-lьныNi
госJцарс'I]rеlшого и ]vуЕиципаqьЕого лрограмNfам от 19,12,2016
Акт об ок.LзаlIии услуI N! 0000001 от
улрааления: N!енедrкilrента и экоЕоI\{ики.
06.02.201,7

Ак,r об оказаrии ),слу
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6

Отсутствие соfласования с организацияItи
програ,fltt: содерr(аtия и п-]аItируеNlых
резчльтатов практlIки,
с),rcутствие прави.] приёма, в части lle
уреl,у-qированвой заколtодате-цьством об
образоваЕии (Порядок приема 1la об!ченис
по образовательпьтм програм lаN, средЕего

профессиоЕмьпоfо

образования

ГОБIlОУ (Мурманский
искусств)!

в

колледж
директоро\t

}твер)fiлеЕвый

j1.0З,2016. практически идетичеlI
Порядку, утверждевЕому приказоv

Миrrистерства образоrraш{ия и rlауки
Российской Федерации от 2З,01.2014 М

07.0з.20l7
Копии приrrагаются,
Исполнепо.

М

00000,1З от

Програп,INIьт \-Iеб[ой практики сог]Iасованы,

Копии rrрилагаются,
испсrлtrено,

Правила приё}rа на

об)чеllие

по

обрitзовательяьlм проrра]\,llfФl срелllеIо
професс!Iоilальноrо образования ГОБilОУ
(МурNlанский

коллеля\

искусств)!

разработацы. согласоваЕы
колледжа протоко]1
}тверrfiдены,
Копия приltrгается,

Nl

CoBe,r,oM

82 от 22,02,2017 и

з6].
7

Отсутствие ло,l1оrкения. оllреде-lяюпlсго

Исполнсно,

экзаNlеЕа]]иоl]trь]-х комиссий

комиссии I-ОБПОУ (Мурманский ко]lхел)i

порядок и IrолноIlочия деятельности По;rожение о приёмвой
искусств)

разработано.

]кзaL\4ехационЕой

Советом ко-пледжа лротокол
22.02,20] 7 и утверхдено.

8

соIласовано
N! 82 от

Несоблюдение срока разtiещения на Исполнено,
о,],и цимь tov
саЙlЕ обра?оваlе_lLllUЙ Правиjlа приёма Еа 2017 ра:]мещены на
органr{заl{ии правих приема (Порядок саЙте колпелжа в чстаllов,цеttllые сроки.
llрие]ytа на обучспие по образовательяьп{

9

lI

проIраNшаiл среднеIо профессиова-qьного
обра tования в ГОБПОУ ,Мlрrrаrс"иi
колледж искусств) утверждев директором
31пtарта2016),
Отсlтствис в заявлеflии постчпаюпIеIо
обязате_пьных свсдеЕий о необходиNrости
созлания специапьньIх чсJrовий при
пров(,tении вс l) llи lс.lL;ьг\ .]сп,llihий в
связи с его иЕвалидностью или
ограничеяньпf и воз]f ожностяN{и злоровья.

Несоблюление требоваЕий

к

оцеЕивaшlию
по

реl}льlа,ов в(,}пJlелыlь,\ ис, ыtаний

зачетllоЙ

систсме

(оцениtsанис
ос,чцеств,цяется по бапльной систеIlе).

12

Несобхюдение сроков

у,rверждения
председателя экзаN{еI]ационной коNrиссии
lпре,;е to е t"
1,1c) lарсlвслнои
экза,\tсЕационной коNlиссии утверr{ден

приказсlм Колrитета по (ухь,lуре и
искYсствY от 08,04,20lб м 68 (об

Исполнено,
В заявление 1,казана графа о необходимости
со]даltия
при
проведеfiии
условий
вступительЕых исllьlтirfll{й в связи с его
иflвалидностью
и.lи
ограпиченныNlи
возIлохностяN{и здоровья, Бланк заявления
Исполнено,
В положение о вступительвых испьпаниях в
ГОБПОУ rrМl'рманский колледrк искусств)
расписм хункт по оцеfiиваlшrо рез)Jlьтатов
всl)llи,елы ь \ испыlaнJй ло {хчЁ,llой
системе,
Копия ttо:rсl;,rtения прилаIае,]]ся.
Исполнено,
Председатели
Госуларственной
экзаменационяой коIlиссии чтверr(лены
приказоi\{ Ко]fитета по K!]Ibтvpe и искусству
от 22,1 1.2016 }[] 24l.
Копия приказа прилагается,

утверхдении
]з

Iосударстве1rной коttиссии)).

председателrl

(Jlсутствис распорядительl]ого акта. Испо"rнено.
закрепляющеIо за студеЕтаNIи темьт Приказ лиректора ко,Lqеджа N9 29-оlд
выпускЕьIх кlrапификационньп работ, 01.12.2015
назначеЕие
и Копия приказа прилагаеrся,
р},ководителсй

от

коriсчльтантов]4

Отсутствие

подразле-цов <Стипендии и

Испо';тпево,

иные виды 11атеримьной подлержки)) и На сайте ко:rледrrса разNlецеIlа инфорпtаuия
<П"rатныс образовательные yсJугиr.
о стипехлии и иIlых ви,лах ]чlатериiLпьЕой
подlержки. А так же информация о том, что
колr]едж не прелоставляет п]lатltых
l5

Отсутствие lla

официаъном
образоватепьЕой орfаllизации в

сайте
сетй
(Интернст) документа о порядке оказания
п,rlатвых образовательньтх услчг, в том
числе образца договора об о(азании

образовате-цыrых чслуг,

Исполнево.

Инфорvация размешепа. ГОБПОУ МКИ
I1JtaTEbIx образоваr,е-цьньп усjIуг не
Ilредоставjrяет-

платньп

образовательньп ус-]уг,
ло(чмента об утверяцеЕии стоиIfости
об} чен и я по rDt!ой обр.вова lc,lbнo,4
прогрalмме. предписаний оргаlIов.
ос)ш<сlв lянlщрх
loc)_rap(lBel нь й
(надзор)
коптроль
в сфере образо8ахия.
отчстов об
испохнении таких
предписаний.

flиректор колледлtа

А.А. Васильев

