
ПРЕДПИСАНИЕ 
№  25180702813287 /  2018251834 

об устранении выявленных нарушений
«25» января 2018 года

. . — — | 
государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Приморский краевой колледж культуры»
___________________________________________ ___________ ________________________________________ I

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение)

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 75 
1---------------------------------------------------  . ■-----------------------------------------------------------------------------1

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение)

В период с «22» января 2018 года по «25» января 2018 года 

На основании:

приказ от 16 января 2018 года № 25-а
| _______________________________________________________________________________

(реквизиты распорядительного акта департамента образования и науки Приморского края)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:
1. заместитель начальника отдела по контролю, надзору, лицензированию и 

аккредитации в сфере образования департамента образования и науки 
Приморского края Сидоренко Светлана Алексеевна

2. эксперт Степанова Ирина Тимофеевна
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка организации, 
осуществляющей образовательную деятельность,

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Приморский краевой колледж культуры»

I__________________________________________________________________________________________________________ I

(полное наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение),

В результате проверки выявлены следующие нарушения
(Акт проверки от «25» января 2018 года№ 25180702813287 / 2018251834):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного правового 
акта и нормативный правовой акт, требования 
которого нарушены

1 2 3
1. в образовательной организацией 

не созданы необходимые условия 
для занятия обучающимися 
физической культурой и спортом

нарушение п.16 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

2. обучающиеся, имеющие 
академическую задолженность, 
допущены к прохождению 
промежуточной аттестации по 
соответствующим учебному 
предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) во второй раз без 
создания комиссии (отсутствуют 
приказы о создании комиссии)

нарушение ч.б ст.58 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»



3. образовательной организацией не 
обеспечена открытость и 
доступность информации о 
результатах перевода, 
восстановления и отчисления 

обучающихся.

В нарушение пп. л п.1 ч.2 ст.29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

4.

-

Образовательной организацией не 
обеспечена открытость и 
Доступность копии предписаний 
органов, осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, 
отчетов об исполнении таких 
предписаний

В нарушение п.5 ч.2 ст.29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

5. образовательной организацией в 
период каникул назначены даты 
ликвидации академической 
задолженности

В нарушение п.11 чЛ ст.34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
департамент образования и науки Приморского края

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих 

их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц организации, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

3. Представить в департамент образования и науки Приморского края отчёт об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до «25» июля 2018 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника отдела по 
контролю, надзору, лицензированию и 

аккредитации в сфере образования
департамента образования и науки Сидоренко Светлана

_________ Приморского края___________  ( / I /  ■ ________ Алексеевна
(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя. отчество)


