
Управление по надзору и контролю в сфере образования 
Департамента Смоленской области по образованию и науке 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 17 
(место составления акта) 

15 февраля 20 18 г. 
(дата составления акта) 

17:00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

> юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 4/18-кк 

По адресу/адресам: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 17 
(место п р о в е д е н и я п р о в е р к и ) 

На основании: приказа начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке 
от 29.01.2018 г. №21-л 

была проведена 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

плановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, док>ментарная/выездная) 

государственного бюджетного профессионштьного образовательного учреждения «Смоленское 
областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
нндивидуачьного предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

13 " 02 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч 

14 " 02 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 ч 

15 " 02 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 ч 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 3 дня 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: управлением по надзору и контролю в сфере образования Департамента Смоленской 
области по образованию и науке (далее - Управление). 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении ПрОВ^КИ ОЗНакОМЛен(ы): (заполняется при проведении выездной 

проверки) Грекова Елена Петровна УЛ-^^-^-^^и^ ^О.О/''. с/^^^/о^?, 
(фамили!/ инициальг подпись, дата, время) 

Дата И номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лица, проводившие проверку: 
Шелабина Наталья Ватерьевна - начальник отдела лицензирования, аккредитации и контроля 

качества управления по надзору и контролю в сфере образования Департамента Смоленской области 
по образованию и науке; 

Бусалова Татьяна Станиславовна - главный специалист отдела лицензирования, аккредитации 
и контроля качества управления по надзору и контролю в сфере образования Департамента 
Смоленской области по образованию и науке; 



Попова Людмила Николаевна - ведущий специалист отдела лицензирования, аккредитации и 
контроля качества управления по надзору и контролю в сфере образования Департамента Смоленской 
области по образованию и науке. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 

экспертов и/нли наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: Грекова Елена Петровна, директор государственного 
бюджетного профессионатьного образовательного учреждения «Смоленское областное музыкальное 
училище имени М.И. Глинки» 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 

мероприятийпо проверке) 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательньгк требований (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): 

1) содержание основных профессиональных образовательных программ не в полной мере 
соответствует п. 8.3 раздела 8 «Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена» ФГОС СПО, а именно: в образовательной организации отсутствуют фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в 
составе профессиональных модулей и для государственной итоговой аттестации (директор 
образовательной организации Е.П. Грекова); 

2) результаты освоения основных профессиональных образовательных программ не 
соответствуют п. 21 приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессионатьные образовательные программы 
среднего профессионального образования», а именно: отсутствуют материалы, подтверждающие 
прохождение практики обучающимися (отчеты и дневники практик), отражающие приобретение 
общих компетенций, в соответствии с п. 5.1 ФГОС СПО (директор образовательной организации 
Е.П. Грекова); 

3) результаты освоения основных профессиональных образовательных программ в части 
прохождения промежуточной аттестации не в полной мере соответствуют объемам, установленным 
учебными планами по отдельным специальностям (директор образовательной организации 
Е.П. Грекова). 

(с указанием характера нарушений; лиц. доп\стнвших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлены 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не вьывлены 

нарушений не выявлено " 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (зап^^яется при проведении выездной проверки): 

(подпись провералошего) (подпись уполно^юченного представителя юридического лица, 
^ у индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись \полномоченного представителя юридического лица. 
индивидуального предпринимате;1Я, его уполномоченного представителя) 

2 



Прилагаемые к акту документы: 
1. Копии основных профессиональных образовательных 
программ, имеющих государственную аккредитацию, рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
календарных учебных графиков, учебных планов, анализ 
воспитательной работы 2016, 2017гг., анализ учебной и 
производственной практики, участие обучающихся в конкурсах 
2016, 2017 гг., материалы практик, материалы о 
трудоустройстве выпускников, результаты промежуточного 
контроля при самообследовании, итоговой аттестации (на 
электронном носителе). 
2. Копии отчетов о проведении государственной 
экзаменационной аттестации за 2016-2017 уч.г. по 
специальностям «Вокальное искусство», «Хоровое 
дирижирование», «Теория музыки», «Инструментальное 
исполнительство». 
3. Копии договоров об организации производственной 
практики, карточки учета преддипломной практики. 
4. Копии планов работы ПЦК и отчетов о работе ПЦК по 
специальностям. 
5. Схемы анализов контрольных работ, посещенных учебных 
занятий. 
6. Информация об участии обучающихся в вокальной 
олимпиаде в 2017 году. 
7. Копии приказа о проведении зимней зачетно-экзаменационой 
сессии 2017-2018гг., список зачетов, зачетных книжек. 
8. Копии внутриучилищного контроля на 2017-2018 уч.год. с 
приложениями. 
9. Копии титульных листов отдельных рабочих программ и 
календарно-тематических планов. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Шелабина Наталья Валерьевна 
Бусалова Татьяна Станиславовна 
Попова Людмила Николаевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор государственного бюдл<;етного профессионального образовательного учреждения 
«Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» Грекова Елена Петровна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуа^^ьного предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

15 " 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку) 


