
Утвержден  

приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Театральный 

художественно-технический колледж» 

от 7.11.2016 г. № 251-ОД 

 

 

План мероприятий по устранению нарушений требований 

законодательства об образовании, выявленных в результате проверки 

Управления государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования города Москвы (предписание № 2016-

556/ПВ-Н) 

 

№ 

п/п 

Выявленные  нарушения Мероприятия по 

устранению 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 индивидуальный учет 

результатов усвоения 

обучающимися 

образовательных 

программ и поощрения 

обучающихся, а также 

хранение в архивах 

информации об этих 

результатах и 

поощрениях на 

бумажных и (или) 

электронных носителях 

осуществляется 

ненадлежащим образом 

 

разработать и  ввести 

в действие 

инструкцию по 

ведению учебной 

документации. 

Провести выверку 

оценок в сводных 

ведомостях 

успеваемости  групп 

4ЭСТО и 4ХБО в 

соответствии с 

оценками в журналах 

учебных занятий и в 

экзаменационных 

ведомостях  

25.12.2016 

г. 

Соломина И.Д. 

2 образовательной 

организацией не 

обеспечена реализация в 

полном объеме 

образовательных 

программ: по 

специальности 070208 

(55.02.01) «Театральная и 

аудиовизуальная 

техника» (по виду 

провести заседание 

родительского 

комитета  совместно 

со студенческим 

советом 

7.11.2016 г. 

 

Соломина И.Д. 

Подбуртная 

Н.Н. 

Речкина Л.Я. 

 

разработать и 

утвердить Положение 

о выполнении 

рабочих программ и 

Положение о 

1.03.2017 г. Соломина И.Д. 

Подбуртная 

Н.Н. 
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«Светорежиссура») для 

выпускной в 2017 году 

группы 4ЭСТО в 

количестве 104 часов 

по специальности 070206 

(53.02.09) «Театрально – 

декорационное 

искусство» (по виду  

«Художественно – 

декорационное 

оформление кукольного 

спектакля») для 

выпускной в 2017 году 

группы 4ХБО в 

количестве 88 часов  

промежуточной 

аттестации студентов,  

составить и утвердить 

График  реализации в  

полном  

объеме 

образовательных 

программ по 

специальности  

070208 (55.02.01) 

«Театральная и 

аудиовизуальная 

техника» (по виду 

«Светорежиссура») 

для выпускной в 2017 

году группы 4ЭСТО в 

количестве 104 часов, 

по специальности 

070206 (53.02.09) 

«Театрально – 

декорационное 

искусство» (по виду 

«Художественно – 

декорационное 

оформление 

кукольного 

спектакля») для 

выпускной в 2017 

году группы 4ХБО в 

количестве 88 часов. 

Оформить журналы 

  

Привести в 

соответствие  

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам учебные 

1.03.2017 г. Подбуртная 

Н.Н. 
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планы 

образовательных 

программ  по 

специальности 

070208 (55.02.01) 

«Театральная и 

аудиовизуальная 

техника» (по виду 

«Светорежиссура») и 

по специальности 

070206 (53.02.09)  

«Театрально – 

декорационное 

искусство» (по виду  

«Художественно – 

декорационное 

оформление 

кукольного 

спектакля») 

 

  

привести в 

соответствие с 

«Положением о 

формировании фонда 

оценочных средств» 

фонды оценочных 

средств по 

специальности 

070208 (55.02.01) 

«Театральная и 

аудиовизуальная 

техника» (по виду 

«Светорежиссура») и 

по специальности 

070206 (53.02.09) 

«Театрально – 

декорационное 

искусство» (по видам  

«Художественно – 

декорационное 

оформление 

кукольного 

спектакля», 

«Художественно – 

25.01.2017 

г. 

Соломина И.Д. 

Подбуртная 

Н.Н. 
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бутафорское 

оформление 

спектакля»)  

3 в  ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК», реализующей 

дополнительные 

профессиональные 

программы, 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, основные 

программы 

профессионального 

обучения отсутствуют 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися, порядок 

и  основания перевода, 

отчисления 

обучающихся, формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

подготовить 

локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

обучающимися, 

порядок и  основания 

перевода, отчисления 

обучающихся, 

формы, 

периодичность и 

порядок текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по:  

  

дополнительным 

профессиональным 

программам,  

25.12.2016 

г. 

Сметанина 

Н.В. 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам 

25.12.2016 

г. 

Речкина Л.Я. 

 

4 в ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК» отсутствуют 

документы, 

подтверждающие в 

соответствии с 

установленными 

требованиями создание 

условий для оказания 

подготовить пакет 

документов 

подтверждающих 

пропаганду и 

обучение 

обучающихся 

навыкам здорового 

образа жизни 

25.12.2016 

г. 

Речкина Л.Я. 
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первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся; 

пропаганду и обучение 

обучающихся навыкам 

здорового образа жизни, 

требованиям охраны 

труда; обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

подготовить пакет 

документов 

подтверждающих 

обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи и создание  

условий для оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся 

25.12.2016 

г. 

Исеев М.Э. 

5 в ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК» не приняты 

меры по организации 

охраны здоровья 

обучающихся по адресам 

мест осуществления 

образовательной 

деятельности: 125315, г. 

Москва, 1-й 

Амбулаторный проезд, 

д.8, стр.2; 

105005, г. Москва, Радио 

ул., д.6/4. стр.1; 109147, 

г. Москва. ул. 

Воронцовская, д.15/10, 

стр.7, в части оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся, в том 

числе по предоставлению 

безвозмездно 

медицинской 

организации помещения, 

соответствующего 

условиям и требованиям 

для оказания указанной 

помощи по адресу места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

заключить договоры с 

медицинскими 

учреждениями в 

части оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся, в том 

числе по 

предоставлению 

безвозмездно 

медицинской 

организации 

помещения, 

соответствующего 

условиям и 

требованиям для 

оказания указанной 

помощи по адресам: 

125315, г. Москва, 1-й 

Амбулаторный 

проезд, д.8, стр.2; 

105005, г. Москва, 

Радио ул., д.6/4. стр.1;  

109147, г. Москва, ул. 

Воронцовская, 

д.15/10, стр.7 

25.01.2017 

г. 

Исеев М.Э. 

 

6 отсутствуют сведения о 

соответствии 

направить на 

обучение в РГСУ в 

7.11.2016 г. Подбуртная 

Н.Н. 
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квалификационным 

требованиям, 

установленным Единым 

квалификационным 

справочником 

должностей 

руководителей, 

специалистов  и 

служащих, 

утвержденного приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития  

Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года 

№ 761н, в том числе о 

наличии  

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики заместителей 

руководителя  

Подбуртной Н.Н., 

Речкиной Л.Я., 

Соломиной И.Д. 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

заместителей 

руководителя  

Подбуртную Н.Н., 

Речкину Л.Я., 

Соломину И.Д. 

7 отсутствуют сведения о 

систематическом 

повышении 

профессионального 

уровня, в том числе  в 

соответствии с 

требованиями п. 7.17 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования в форме 

стажировки, 

педагогических 

направить на курсы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников Сафрис 

Е.М., Никишину А.А., 

Осанкина В.А., 

Грачева В.В., 

Рахманину Н.А., 

Хилова И.А., 

Рыбаулина А.М., 

Виноградова Е.А., 

Амарантову И.Е. 

25.12.2016 

г. 

Подбуртная 

Н.Н. 
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работников Сафрис Е.М., 

Никишиной А.А., 

Осанкина В.А., Грачева 

В.В., Рахманиной Н.А., 

Хилова И.А., Рыбаулина 

А.М., Виноградова Е.А., 

Амарантовой И.Е. 

8 представленный к 

проверке договор от 4 

октября 2016 г. № 5-2016, 

заключенный с 

Обществом с 

ограниченной 

ответственностью 

«Творческое 

объединение «АРТ-

ПЛЮС», не 

соответствует 

требованиям 

федерального 

законодательства в сфере 

образования, а именно 

отсутствуют следующие 

сведения: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

обучающегося, его место 

жительства, телефон 

(указывается в случае 

оказания платных 

образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком 

по договору); сведения о  

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

(наименование 

лицензирующего органа, 

номер и дата регистрации 

лицензии);  вид, уровень 

и (или) направленность 

образовательной 

программы 

внести изменения в 

договор от 4 октября 

2016 г. № 5-2016, 

заключенный с 

Обществом с 

ограниченной 

ответственностью 

«Творческое 

объединение «АРТ-

ПЛЮС», в 

соответствии  с 

требованиями 

федерального 

законодательства в 

сфере образования, а 

именно сведения: 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

обучающегося, его 

место жительства, 

телефон; сведения о 

лицензии; вид, 

уровень и 

направленность 

образовательной 

программы 

определенного 

уровня, вида и 

направленности; 

форму обучения, 

сроки освоения; вида 

документа; порядке 

изменения и 

расторжения 

договора 

1.12.2016 г. Сметанина 

Н.В. 
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определенного уровня, 

вида и (или) 

направленности); форма 

обучения; сроки 

освоения 

образовательной 

программы 

(продолжительность 

обучения; вид документа 

(при наличии), 

выдаваемого 

обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной 

программы; порядок 

изменения и расторжения 

договора 

9 в ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК» не разработаны, 

в том числе не  

размещены на 

официальном сайте в 

сети «Интернет» правила 

приема на обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

разработать правила и  

разместить на 

официальном сайте в 

сети «Интернет» 

правила приема на 

обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

1.12.2016 г. Речкина Л.Я. 

10 в ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК» освоение 

образовательной 

программы, в том числе 

отдельной части или 

всего объѐма учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 

образовательной 

программы не 

обеспечено 

сопровождением 

промежуточной 

аттестацией 

обучающихся, 

проводимой в формах, 

разработать и 

утвердить Положение 

о промежуточной 

аттестации 

студентов,оформить 

ведомости 

промежуточной 

аттестации групп 

4ЭСТО, 4ХБО  в 

формах, 

определенных 

учебным планом 

 

25.01.2017 

г. 

Соломина И.Д. 
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определенных учебным 

планом 

11 лицам, успешно 

освоившим основные 

программы 

профессионального 

обучения и сдавшим 

квалификационный 

экзамен, выдается 

удостоверение, а не 

свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

разработать и 

утвердить форму 

свидетельства о 

профессии рабочего, 

должности 

служащего лицам, 

успешно освоившим 

основные программы 

профессионального 

обучения и сдавшим 

квалификационный 

экзамен 

1.12.2016 г. Сметанина 

Н.В. 

12 перевод некоторых 

обучающихся в группах 

2ХБО, 2ХГО, 2Ан/9, 

2Ан/11, 3Ан/9, 4ЭСТО 

осуществлен в 2016 году 

без решения о переходе 

обучающегося с платного 

обучения на бесплатное 

специально создаваемой 

образовательной 

организацией комиссией 

с учетом мнения совета 

обучающихся 

образовательной 

организации и совета 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся; состав, 

полномочия и порядок 

деятельности такой 

комиссии ГБПОУ г. 

Москвы «ТХТК» не 

определены 

 

подготовить локально 

– нормативный акт, 

регламентирующий 

работу комиссии по 

переходу 

обучающихся с 

платного обучения на 

бесплатное обучение. 

Определить состав, 

полномочия и 

порядок деятельности 

комиссии  с учетом 

мнения совета 

обучающихся ГБПОУ  

г. Москвы «ТХТК» и 

совета родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

принимающей 

решение о переходе 

обучающегося с 

платного обучения на 

бесплатное. 

Разместить на сайте в 

сети Интернет 

25.12.2016 

г. 

Соломина И.Д. 

Подбуртная 

Н.Н. 

 

13 по результатам практики 

руководителями 

практики от организаций 

разработать и 

утвердить форму 

аттестационного 

1.12.2016 г. Кореняко 

Ю.В. 

Новикова А.В. 
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и от образовательной 

организации не 

формируется 

аттестационный лист, 

содержащий сведения об 

уровне освоения 

обучающимися 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристика на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

листа по результатам 

практики, 

содержащий сведения 

об уровне освоения 

обучающимися 

профессиональных 

компетенций. 

Разработать и 

утвердить форму 

характеристики  

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в 

период прохождения 

практики 

 

14 в период прохождения 

практики обучающимся 

не ведется дневник 

практики, по результатам 

практики, обучающимся 

отчѐт не составляется. 

Разработать и 

утвердить новое 

«Положение об 

учебной и 

производственной 

практике студентов», 

разработать и 

утвердить форму 

дневника и отчета по  

практике 

1.12.2016 г. Кореняко 

Ю.В. 

Новикова А.В. 

15 численность 

обучающихся в группах 

1ХГО, 1Ан(9), 1РТ, 1ОС, 

1ЭСТО, 1ОП, 2Ан(9), 

2РТ, 2ЭСТО, 3РТ, 4РТ 

составляет более 25 

человек. 

объяснительная 

записка от 

должностного лица 

10.11.2016 

г. 

Сметанина 

Н.В. 

 

 

 

 


