
Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 
(Кузбассобрнадзор) 

г. Кемерово " 17 " июля 20 15 
(место составления акта) (дата составления акта) 

/ ^ч . /%Гин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Кузбассобрнадзором юридического лица 

№ 

По адресу/адресам: проспект Шахтеров, д. 29, г. Кемерово, Кемеровская область, 
650002, Россия 

(место проведения проверки) 

На основании приказа Кузбассобрнадзора от 03.06.2015 № 1289/04 «О проведении 
плановой выездной проверки юридического лица» в отношении Государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кемеровский 
областной художественный колледж» (далее - Учреждение). 

Дата и время проведения проверки: 

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
_ 20 г. с час. мин. до час. _ мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений юридического лица 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней: с «29»июня 
2015 г. по «17» июля 2015 г. 

Акт составлен Кузбассобрнадзором. 

С копией приказал проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) Х А ^ Ж 15 . / I 0 0 . 

(фамилии, инициалы, 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: 
Бородулина Елена Эдуардовна, начальник отдела контроля качества образования 
Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области; 
Платонова Марина Васильевна, консультант отдела контроля качества образования 
Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области; 
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Гампель Вера Николаевна, главный специалист отдела контроля качества образования 
Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 
области. 

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку) 

При проведении проверки присутствовали: Фролова Татьяна Валерьевна, директор 
Учреждения. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов): 
1. В соответствии с п. 6.2 требований к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
54.02.05 Живопись (по видам), утв. Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.08.2014 № 995 (далее - ФГОС СПО по специальности 54.02.05 
Живопись (по видам)), вариативная часть ППССЗ дает возможность получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда и возможностями продолжения образования. Согласно учебному плану ППССЗ 
по специальности Живопись: станковая живопись, утв. директором Учреждения 
Т.В.Фроловой 01.09.2014, вариативная часть представлена, кроме прочего, учебными 
дисциплинами «Техника и технология живописи» (32 час.), «Русский язык и культура 
речи» (46 час.), «Зарубежная литература (60 час.), «Компьютерная графика» (118 час.), 
«Скульптура» (112 час.). Однако, дополнительные компетенции, знания, умения в рабочих 
программах указанных дисциплин не сформулированы. 

Однако, дополнительные компетенции в рабочих программах дисциплин: «Техника 
и технология живописи» (разработчик Осипов А.М.), «Скульптура» (разработчик 
Ананьин В.В.), «Шрифт» (разработчик Ротовский А.С.) и др. не сформулированы. 

2. Согласно п. 7.4 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 
36 академических часов в неделю. 

В соответствии с п. 7.9 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 
консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

В нарушение п.п. 7.4, 7.9 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись 
(по видам) в учебном плане ППССЗ по специальности Живопись: станковая живопись, утв. 
директором Учреждения Т.В.Фроловой 01.09.2014, за счет времени, отведенного 
на консультации, в Учреждении реализуются программы учебных дисциплин: «Шрифт» 
(аудиторная нагрузка 136 час.); «Культура делового общения» (аудиторная нагрузка 
68 час.); «Литература» (аудиторная нагрузка 36 час.), в соответствии с этим аудиторная 
учебная нагрузка увеличена до 42 академических часов в неделю (в 5-6 семестрах). 

3. Согласно п. 7.3 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 
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максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 
в неделю (за весь период обучения - 6966 час.), включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной учебной нагрузки. В нарушение п. 7.3 ФГОС СПО по специальности 
54.02.05 Живопись (по видам) в учебном плане ППССЗ по специальности Живопись: 
станковая живопись, утв. директором Учреждения Т.В.Фроловой 01.09.2014, максимальный 
объем учебной нагрузки обучающегося составляет 8480 часов (до 66 академических часов 
в неделю). 

4. Согласно п. 7.5 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 
дополнительная работа над завершением программного задания (не более 
6 академических часов в неделю) по дисциплинам «Рисунок», «Живопись» является 
особым видом самостоятельной работы обучающихся; во избежание методических ошибок, 
соблюдения требований техники безопасности и необходимости работы с живой натурой 
проводится под руководством преподавателя, включается в расписание учебных занятий 
и в учебную нагрузку преподавателя. 

В нарушение п. 7.5 ФГОС СПО по специальности54.02.05 Живопись (по видам) 
дополнительная работа над завершением программного задания составляет 
в 1 семестре 10 часов в неделю. 2 семестре - 8 часов в неделю, 7 семестре - 8 часов 
в неделю, 8 семестре - 12 часов в неделю. В расписании занятий часы на дополнительную 
работу над завершением программного задания не выделены. Кроме того, в указанные часы 
входит дополнительная работа над завершением программного задания по учебной 
дисциплине вариативной части ППССЗ «Скульптура», что не соответствует требованиям 
п. 7.5 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам). 

5. Согласно п. 8.1 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам), 
оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. П. 8.2 ФГОС СПО 
по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) закреплено, что конкретные формы 
и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 
самостоятельно. В нарушение п.п. 8.1, 8.2 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись 
(по видам) в рабочих программах всех учебных дисциплин указано, что освоение 
дисциплин завершается итоговой аттестацией. 

6. В соответствии с п. 8.1 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись 
(по видам) образовательная организация обязана в рабочих учебных программах всех 
дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей четко 
формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, . знаниями умениям. В нарушение п. 8.1 ФГОС СПО 
по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) в рабочей программе учебной дисциплины 
«Психология общения» (разработчик Никитенко С.С.), рекомендованной методическим 
советом колледжа (без даты), требования к результатам освоения: знаниям и умениям 
не сформулированы. 

7. В нарушение п. 7.18 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 
внеаудиторная работа должна сопровождаться, том числе, обоснованием расчета времени, 
затрачиваемого на ее выполнение. В нарушение п. 7.18 ФГОС СПО 
по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) в рабочей программе учебной дисциплины 
«Психология общения» (разработчик Никитенко С.С.) на выполнение рефератов, 
исследований запланировано по 2 академических часа. 

8. Согласно п. 6.3 требований к структуре ППССЗ ФГОС СПО по специальности 
54.02.05 Живопись (по видам), обязательная часть профессионального учебного цикла 
ППССЗ углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 
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«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы -
48 часов. П. 7.8 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) установлено, 
что образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть 
учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного 
на изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний. В содержании 
рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (разработчик 
Прокофьева П.А.) на освоение медицинских знаний отводится 16 аудиторных часов. 

9. Согласно ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам), учебному 
плану ППССЗ по специальности Живопись: станковая живопись, утв. директором 
Учреждения Т.В.Фроловой 01.09.2014, в ППССЗ входит дисциплина «Информационные 
технологии» (аудиторная нагрузка 92 часа); в ходе проверки представлена рабочая 
программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» (разработчик Вершинина И.Л.), рассчитанная на 16 часов аудиторной 
нагрузки. 

10. Требования к результатам освоения дисциплины: знаниям, умениям, 
представленные в рабочей программе учебной дисциплины «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» (разработчик Вершинина И.Л.), не в полной мере 
соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 
по дисциплине «Информационные технологии», кроме того, в программе 
не сформулированы компетенции. 

11. Содержание рабочей программы учебной дисциплины общего гуманитарного 
и социально-экономического учебного цикла «История» (48 часов) (разработчик 
Буланова В.А.), одобренной методическим советом Учреждения 15.09.2014, полностью 
не соответствует требованиям к знаниям и умениям ФГОС СПО по специальности 54.02.05 
Живопись (по видам) по учебной дисциплине «История», входящей в общий гуманитарный 
и социально-экономический учебный цикл учебного плана. В рабочей программе 
отсутствуют темы, связанные с изучением: 

-основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 

-сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 
в конце XX - начале XXI вв.; 

-основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 

-роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 

-содержания и назначения важнейших нормативных правовых актов мирового 
и регионального значения; 

а также умений ориентироваться в современной экономической, политической 
и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем. 

12. В соответствии с п. 3.2 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись 
(по видам), образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах 
ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. В нарушение Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
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(ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»: в рабочей программе учебной дисциплины общеобразовательного 
учебного цикла «История» (72 часа) (разработчик Буланова В.А.), одобренной 
методическим советом Учреждения 15.09.2014, отсутствуют позиции: «Современная 
Российская культура», «Современные молодежные движения, «Межнациональные 
и межконфессиальные проблемы в современной России. 

13. В нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089» в рабочую программу учебной дисциплины «История» 
(72 часа) (разработчик Буланова В.А.), одобренной методическим советом Учреждения 
15.09.2014,, не внесены дополнения в содержание позиций «История как наука» 
и «Российская Федерация (1991-2003 гг.)». 

14. В нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.10.2009 № 4 2 7 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, утверждённого Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования», в соответствии с которым в результате изучения 
основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен знать/понимать правила 
безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств; уметь соблюдать правила безопасности 
дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров 
и водителей транспортных средств); адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные 
для жизни и здоровья; прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода 
и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей), в рабочей программе 
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (разработчик 
Прокофьева И.А.) отсутствуют данные позиции. 

15. Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Естествознание» 
(разработчик Егоров А.Г.), рекомендованной методическим советом колледжа 15.09.2014, 
не в полной мере соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 54.02.05 
Живопись (по видам) и обязательному минимуму содержания основных образовательных 
программ по естествознанию, утв. Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования». 

16. В соответствии с п. 7.1 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись 
(по видам): 

-образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ 
в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ; 

-перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить 
ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда 
и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 
умений и знаний, приобретаемого практического опыта; 

-при формировании ППССЗ образовательная организация обязана ежегодно 
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обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных настоящим ФГОС СПО. 

В нарушение п. 7.1 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам), 
Учреждение в 2014-2015 учебном году не обновило ППССЗ по специальности Живопись: 
станковая живопись с учетом запросов работодателей, особенностей развития культуры, 
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 
ФГОС СПО по специальности Живопись (по видам). 

17. Структурой ППССЗ ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 
в общеобразовательном учебном цикле предусмотрена учебная дисциплина 
«Обществознание», однако, в учебный план ППССЗ по специальности Живопись: 
станковая живопись включена учебная дисциплина «Обществоведение» и разработана 
рабочая программа учебной дисциплины «Обществоведение» (разработчик Буланова В.А.). 

18. В нарушение требований ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись 
(по видам) в рабочей программе учебной дисциплины «Обществоведение» (разработчик 
Буланова В.А.) не включены практические занятия по составлению простейших видов 
правовых документов (заявления, доверенности); поиску социальной информации 
в различных источниках (материалах средств массовой информации, учебных текстах 
и других адаптированных источниках), умению различать в социальной информации факты 
и мнения и др. 

19. Согласно п. 7.7 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам), 
дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

В нарушение требований п. 7.7 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись 
(по видам) в учебном плане ППССЗ по специальности Живопись: станковая живопись 
на самостоятельную работу предусмотрено 57 часов при обязательной аудиторной нагрузке 
114 часов. 

20. П. 8.3 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам), кроме 
прочего, установлено, что фонды оценочных средств для государственной итоговой 
аттестации разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей. Однако, комплексная 
программа междисциплинарного государственного экзамена по профессиональному 
модулю «Педагогическая деятельность», утв. на заседании педагогического совета 
Учреждения 26.12.2014 протокол № 27, не имеет положительного заключения 
работодателей. 

21. П. 7.1 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) в том числе, 
установлено, что образовательная организация обязана обеспечивать эффективную 
самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею 
со стороны преподавателей. В соответствии с п. 7.5 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 
Живопись (по видам) дополнительная работа над завершением программного задания 
составляет 22 недели (из часов, отведенных на самостоятельную работу), проводится 
рассредоточенно в течение теоретического обучения, является обязательной формой 
работы. Согласно п. 7.18 ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) 
внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением 
и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Согласно учебному плану ППССЗ по специальности Живопись: станковая живопись, 
самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Живопись» запланирована 
в количестве 258 час.+142 час. = 400 часов, однако, в методических рекомендациях для 
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самостоятельной работы студентов по дисциплине «Живопись» (разработчик 
Демаков Ю.П.) количество часов самостоятельной работы студентов составляет 572 часа, 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

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

выявлены факты невыполнения предписаний Кузбассобрнадзора, органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

— ^ ^ 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юртдического лица) 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица) 

Прилагаемые к акту документы: 
-копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серии А № 0003694 
от 30.07.2013 № 13882; 
-копия свидетельства о государственной аккредитации серии 42 АА № 001418 
от 11.04.2013 № 2388; 
-копии свидетельств о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации серии 42 № 00087601, серии 42 
№ 003286509; 
-копии свидетельств о государственной регистрации предприятия № 8974 КЕ-4013670000; 
-копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серии 42 № № 0035742032; 
-копия Устава, зарег. ИФНС по г. Кемерово 13.01.2012; 
-копия департамента культуры и национальной политики «О назначении на должность 
директора Фроловой Т.В.» от 01.02.2014 № 2-к; 
-копия графиков учебного процесса на 2013-2014, 2014-2015 учебные годы; 
-копия расписания занятий на 2014-2015 учебный год; 
-копии учебных планов ППССЗ по специальностям: Живопись: станковая живопись, 
Дизайн, в культуре и искусстве. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: 
художественная керамика; 
-копия Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов; 
-копия Положения об итоговой государственной аттестации: 
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-копия Положения о самостоятельной работе студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования; 
-копия Положения контрольно-оценочных средств учебной дисциплины ППССЗ; 
-копия Положения о календарно-тематических планах; 
-копии рабочих программ учебных дисциплин «Психология общения», «Техника 
и технология живописи», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Безопасность жизнедеятельности» «Скульптура», «Шрифт»; 
-копии рабочих программ учебных дисциплин «История», «Литература», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Естествознание», «Обществоведение»; 
-копия комплексной программы междисциплинарного государственного экзамена 
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»; 
-копия методических рекомендаций для самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Живопись»; 
-копии программ государственной итоговой аттестации для специальностей: Живопись: 
станковая живопись. Дизайн, в культуре и искусстве, Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы: художественная керамика; 
-информационная справка о результативности успеваемости учащихся и кадровых 
условиях реализации ОПОП СПО. 

Подписи лиц, проводивших проверку: Е.Э.Бородулина 
С / Е г ^ ^ у ' - ~М.В.Платонова 

Т х ^ ^ ^ Т ^ в . Н . Г а м п е л ь 

С актом^ проверки С актд^, проверки оздакомлен(а), 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лида) . *— 

" 2 Г № 2 0 ^ г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 


