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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и науки 
Костромской области от 17.11.2017 года № 2551 «О проведении плановой 
выездной проверки юридического лица» в период с 29 ноября по 19 декабря 
2017 года проведена плановая выездная проверка в отношении 
профессионального образовательного частного учреждения «Губернская 
Балетная Школа» (колледж) при Автономной некоммерческой организации 
«Национальный балет «Кострома» (далее -  учреждение) с целью 
осуществления лицензионного контроля, федерального государственного 
надзора в сфере образования.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований законодательства РФ в области образования:

1) в п. 3.11 устава учреждения установлено, что зачисление 
поступающих в Колледж производится после завершения вступительных 
испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, и 
заканчивается не позднее 1 августа текущего года, что является нарушением 
п. 20 раздела IV Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36, согласно которому прием 
заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 
программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, осуществляется до 10 августа;

2) в п. 4.1 устава учреждения установлено следующее наименование 
программ «программы полного общего образования», «программы полного 
среднего образования», наименование аттестатов «аттестаты о полном 
среднем образовании», что является нарушением п. 1 ч. 3 статьи 12 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
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Российской Федерации» (далее -  Закон), согласно которому к основным 
образовательным программам относятся основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного образования, 
образовательные программы начального общего образования,
образовательные программы основного общего образования,
образовательные программы среднего общего образования; п. 2 ч. 6 статьи 60 
Закона, согласно которому документ об образовании, выдаваемый лицам, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 
получение общего образования следующего уровня: среднее общее
образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании).

На основании вышеизложенного департамент образования и науки 
Костромской области предписывает:

1.Устранить нарушения, указанные в настоящем предписании, в срок 
до 19.06.2018 года.

2.Представить в департамент образования и науки Костромской 
области отчет об исполнении предписания с приложением копий 
подтверждающих документов.

Директор департамента ( f j ]  Т.Е. Быстрякова


