ПРЕДПИСАНИЕ №2019-214/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования
109052, ул. Смирновская,
дом 25, стр. 3

16 апреля 2019 г.
16 ч. 00 мин.

(дата, время составления)

(место составления)

Образовательному частному учреждению профессиональной
образовательной организации «Останкинский колледж современного
управления, кино и телевидения»
(наименования лицензиата и/или учредителя)

109052, ул. Смирновская, дом 25, стр. 3
(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период с 4 по 16 апреля 2019 г. по адресу: 105523, г. Москва, Щелковское
шоссе, дом 100, корп. 2 (этаж 2, коми. № 201, 202, 202а, 202Ь, 203, 218, 219, 219а,
220, 221, 221а, 22 lb, 223а), на основании распоряжения Департамента образования
города Москвы от 25 марта 2019 г. №
567РНК
«О проведении плановой выездной проверки Образовательного частного
учреждения профессиональной образовательной организации «Останкинский
колледж современного управления, кино и телевидения» уполномоченным лицом
на проведение проверки Одиноковым Георгием Викторовичем, советником отдела
лицензирования и государственной аккредитации Управления государственного
надзора и контроля в сфере образования Департамента образования города
Москвы, проведена плановая выездная проверка
Образовательного частного учреждения профессиональной образовательной
организации «Останкинский колледж современного управления, кино и
телевидения» (далее - ОЧУ ПО «ОКСоУКиТ») с целью контроля за соблюдением
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности, федерального государственного надзора в сфере образования.
В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства в сфере образования (акт проверки от 16 апреля 2019 г. №
2019-214/ПВ-ЛН):

№
п/
п

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование которого
нарушены
1.
официальный сайт ОЧУ ПО «ОКСоУКиТ» статья 29 Федерального закона от 29
по адресу: ocollege.ru (далее - Сайт) не декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
в
Российской
соответствует установленным требованиям, а образовании
Федерации», Правила размещения
также не обеспечена в полном объеме открытость на
официальном
сайте
и доступность информации о деятельности и образовательной организации в
обновлении информации о
информационно-

2

и
обновления
именно: в подразделе «Документы» не размещены: «Интернет»
информации
об
образовательной
копии
локальных
нормативных
актов,
организации,
утвержденные
предусмотренных
частью
2
статьи
30
Постановлением
Правительства
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № Российской Федерации от 10 июля
273-ФЗ; отчет о результатах самообследования. 2013 г. №582
2.

на Сайте в подразделе «Образование» не статья 29 Федерального закона от 29
содержится следующая информация: об учебном декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
плане с приложением его копии, об аннотации к образовании
в
Российской
рабочим программам дисциплин (по каждой Федерации», Правила размещения на
дисциплине
в
составе
образовательной официальном сайте образовательной
программы) с приложением их копий (при организации в информационноналичии), методические и иные документы, телекоммуникационной
сети
разработанные образовательной организацией для «Интернет»
и
обновления
обеспечения образовательного процесса; о информации об образовательной
реализуемых образовательных программах с организации,
утвержденные
указанием
практики,
предусмотренной Постановлением
Правительства
соответствующей образовательной программой. Российской Федерации от 10 июля
2013 г. №582

3.

подраздел
Сайта
«Руководство. статья 29 Федерального закона от 29
Педагогический (научно-педагогический) состав» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
не содержит информацию о педагогическом образовании
в
Российской
(научно-педагогический) составе педагогических Федерации», Правила размещения на
работников с указанием уровня образования, официальном сайте образовательной
квалификации и опыт работы, в том числе: организации в информационнофамилия, имя, отчество (при наличии) работника, телекоммуникационной
сети
занимаемая
должность
(должности), «Интернет»
и
обновления
преподаваемые дисциплины, ученая степень (при информации об образовательной
наличии), ученое звание (при наличии), организации,
утвержденные
наименование направления подготовки и (или) Постановлением
Правительства
специальности,
данные
о
повышении Российской Федерации от 10 июля
квалификации
и
(или)
профессиональной 2013 г. №582
переподготовке (при наличии), общий стаж
работы, стаж работы по специальности.

подраздел
Сайта
«Материальнотехническое
обеспечение
и
оснащенность статья 29 Федерального закона от 29
образовательного
процесса»
не
содержит декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
информацию о материальном техническом
Федерации», Правила размещения на
обеспечении образовательной деятельности для официальном сайте образовательной
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями организации в информационноздоровья.
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации,
утвержденные
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10 июля
2013 г. №582
5.
у педагогического работника ОЧУ ПО
п. 7 ч. 1 статьи 48 Федерального
4.
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6.

сведения о систематическом повышении своего №273-Ф3 «Об образовании в
профессионального уровня
Российской Федерации»
в уставе ОЧУ ПО «ОКСоУКиТ», пп. 4 ч. 2 статьи 25, ч. 4 статьи 26
утвержденном
21.05.15,
не
содержится Федерального закона от 29 декабря
информация о формировании коллегиального 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
органа
образовательной
организации
педагогического совета, а именно: структура и
компетенция, порядок формирования и сроки
полномочий. Также уставом не установлены
полномочия общего собрания (конференции)
работников
и
обучающихся
ОЧУ
ПО
«ОКСоУКиТ». Кроме того, уставом ОЧУ ПО
«ОКСоУКиТ» не установлен порядок принятия
локальных нормативных актов, содержащих
нормы,
регулирующие
образовательных
отношения, в нарушение ч. 1 статьи 30
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации».

7.

раздел 5 устава ОЧУ ПО «ОКСоУКиТ», статья 17 Федерального закона от 29
утвержденного
21.05.15,
предусматривает декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
обучение по вечерней форме обучения.
Федерации»

8.

ч. 9 статьи 2, ч. 1 статьи 12, пп. 6 ч. 3
образовательные
программы статьи 28 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
специальностей,
реализуемых
ОЧУ
ПО
образовании
в
Российской
«ОКСоУКиТ», не содержат комплекс основных Федерации»
характеристик образования, а именно:
организационно-педагогические
условия, оценочные и методические материалы,
содержание, календарные учебные графики,
планируемые результаты, формы аттестации,
программы
учебной,
производственной
и
преддипломной практик (54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям), 52.02.04 Актёрское искусство);
- рабочие программы профессиональных
модулей 52.02.04 Актёрское искусство), 54.02.01
Дизайн (по отраслям);
рабочие
программы
общеобразовательных
учебных
дисциплин,
учебной, производственной и преддипломной
практик
(54.02.08
Техника
и
искусство
фотографии).

Q
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Актёрское искусство; 54.02.08 Техника и 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
п.
32
искусство
фотографии
не
определяют
организации
и
трудоёмкость
учебной,
производственной Порядка
осуществления
образовательной
практик, количество экзаменов зачетов.
деятельности по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утверждённого
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464
10.
статья 17 Федерального закона от 29
п. 4.1. локального нормативного акта декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
в
Российской
«Правила приема на обучение по образовательным образовании
программам
среднего
профессионального Федерации»
образования на 2019-2020 учебный года в ОЧУ ПО
«Останкинский
колледж
современного
управления, кино и телевидения» предусмотрен
прием на обучение в форме экстерната
11.
ч. 1 статьи 18 Федерального закона
отсутствуют документы, подтверждающие от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
формирование библиотеки в образовательной образовании
в
Российской
организации, в том числе цифровой (электронной) Федерации»
библиотеки,
обеспечивающей
доступ
к
профессиональным
базам
данных,
информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным
ресурсам, в том числе к контенту «Интернет».
не
исполняется
компетенция
и
ответственность образовательной организации в и. 13) ч. 3 статьи 28 Федерального
части проведения ежегодного самообследования, а закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
также самостоятельного определения сроков,
Российской Федерации», и. 5-8
форм проведения самообследования, состава лиц, Порядка
проведения
привлекаемых для его проведения.
самообследования образовательной
организацией,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 14
июня 2013 г. №462
13.
отсутствует утвержденная по согласованию п. 7, ч. 3 статьи 28 от 29 декабря 2012
с
учредителем
программа
развития года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»
образовательной организации.
12.

14.

15.

локальный
нормативный
акт, ч. 3 статьи 35 Федерального закона
регламентирующий пользование учебниками и от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
в
Российской
учебными
пособиями,
обучающимися, образовании
Федерации»
получающими платные образовательные услуги
отсутствует (не разработан).
локальным нормативным актом

ч. 3 статьи 45 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. №

5

отношений» предусмотрено создание комиссии не
из
равного
количества
участников
образовательных отношений.
16.

локальный
нормативный
акт, п. 7 ч. 3 статьи 47 Федерального
регламентирующий
бесплатное
пользование закона от 29 декабря 2012 г. №
«Об
образовании
в
педагогическими работниками библиотеками и 273-ФЗ
Российской Федерации»
информационными ресурсами, а также доступ к
информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам
обеспечения
образовательной
деятельности
отсутствует (не разработан).

17.

локальный нормативный акт, установивший ч. 4 статьи 47 Федерального закона
нормы профессиональной этики педагогических от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
работников, отсутствует (не разработан).
Федерации»

18.

аттестационная комиссия не сформирована

ч. 2 статьи 49 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»; Порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность,
утверждённого
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276
19.
статья 60 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
в
Российской
локальный
нормативный
акт, образовании
Федерации»
устанавливающий
образцы:
документа
об
обучении,
выдаваемого
лицам,
успешно
прошедшим итоговую аттестацию по программам
среднего
профессионального
образования;
справки об обучении или о периоде обучения,
выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой
аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а
также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
а также регламентирующий порядок оформления и
выдачи документов, выдаваемых обучающимся,
прошедшим итоговую аттестацию отсутствует (не
разработан).
20.
образовательные программы среднего
п. 18 Порядка организации и
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и социальной сферы ежегодно не обновляются | программам
среднего
профессионального образования,
утверждённого
приказом
Министерства образования
и
науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 464

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы предписывает:
1.
Принять
меры
к
устранению
выявленных
нарушений
законодательства в сфере образования и условий, способствующих их совершению.
При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
2.
Представить в Управление государственного надзора и контроля в
сфере образования Департамента образования города Москвы отчет об исполнении
предписания в срок до 15 октября 2019 г. на бумажном носителе почтовым
отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва, 2-й
Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по
адресу: dogm-ugnk@mos.ru.
3.
Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок
влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Советник отдела лицензирования и
государственной аккредитации Управления
государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента //’
образования города Москвы ______________ Ш г

Г.В. Одинокое

Предписание от 16 апреля 2019
t) ик ttcwob

(наименование должности, фамилия, имя, отчество, подпись)

16 апреля 2019 г.

