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ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания по усстранению выявленных
нарушений требований законодательства об об эазовании и лицензионных
требований № 03-14/686 Управления по к о н т р о л ю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан в ГБПОУ Уфимский политехнический
колледж
В соответствии с приказом Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан от 11.11 .И019 № 2794 «О проведении
плановой выездной проверки юридического лица» в отношении ГБПОУ Уфимский
политехнический колледж (далее-Колледж) в период с 26.11.2019г по 17.12.2019г
была проведена плановая выездная проверка по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в
сфере образования и лицензионного контроля. По результатам проверки Колледжу
выдано предписание
по устранению выявленных нарушений
требований
законодательства об образовании и лицензионных требований №
03-14/686 от
17.12.2019г (далее - Предписание) Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ).
Колледжом в установленные Предписанием сроки проведены
следующие
мероприятия:
1. Предписание Обрнадзора РБ размещено на официальном сайте Колледжа в
разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы»,
ссылка «Предписание об устранении выявленных нарушений
требований
законодательства об образовании и лицензионных требований №03-14/686 ». URL
http://ufa-politeh.ru/prelpisanie 17122019.pdf
2. Итоги работы комиссии Обрнадзора РБ были обсуждены на заседании
Педагогического совета Колледжа (выписка из Протокола №3 от 23 декабря 2019г.)
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3.
В целях организации и проведения работы по устранению выявленных
нарушений, а также причин, способствующих щх совершению издан приказ
директора Колледжа № 381/2 от 23.12.2019 года
причин, способствующих их совершению по результатам плановой проверки
Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ», утвержден план
мероприятий по исполнению Предписания, а также создана рабочая группа по
исполнению Предписания.(Приказ № 381/2 от 23.12.2019 года прилагается)
4. Подготовлен «Отчет по результатам исполнения предписания по устранению
выявленных нарушений требований законодат ;льства об образовании и
лицензионных требований » (далее - Отчет).
5. Отчет принят 9 июня 2020 года на заседании Пед агогического Совета ГБПОУ
Уфимский политехнический колледж (прилагается вьшиска из Протокола № 5/4 от 9
июня 2020 года)
6. Отчет размещен на официальном сайте Колледжа. URL: http://ufa-politeh.ru/.
7. Результаты проведенной работы по устранению выявленных нарушений, а также
причин, способствующих их совершению, приведены в таблице «Проведенные
мероприятия, принятые меры по устранению нарушении и причин,
способствовавших их совершению». Данный р аздел отражает выявленные
нарушения обязательных требований законодательства Российской
Федерации
в сфере образования, содержание нарушений, комплекс проведенных мероприятий
и принятых мер по устранению нарушений и их причин, перечень документов,
подтверждающих устранение нарушений образова гельнои организацией и тем
самым исполнения Предписания.
8. Подтверждающие документы и их копии сформированы в виде приложений.
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Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин,
способствовавших их совершению
№
п\п

1.

Нарушения обязательных
требований законодатель
ства Российской Федера
ции в сфере образования,
указанные в ПРЕДПИСА
НИИ №03-14/686 от
17.12.2019г

Содержание нарушения согласно
выданному ПРЕДПИСАНИЮ
№03-14/686 от 17.12.2019г

Проведенные мероприятия, при
нятые меры по устранению
нарушений и причин, способство
вавших их совершению, указан
ных в ПРЕДПИСАНИИ №0314/686 от 17.12.2019г

Перечень прилагаемых
документов, подтвер
ждающих устранение
нарушений и причин,
способствовавших их
совершению, указанных
в ПРЕДПИСАНИИ №0314/686 от 17.12.2019г

Нарушение ч.З ст. 11
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Рос
сийской
Федерации»,
федеральных
государ
ственных образователь
ных стандартов среднего
профессионального об
разования (далее - Стан
дарт) в части разработки
и утверждения программ
подготовки
специали
стов среднего звена,
программ
подготовки
квалифицированных ра
бочих, служащих в соот
ветствии со Стандартом,
п. 7.1 Стандарта:

- несоответствие количе
ства часов, отведенных на са
мостоятельную работу студен
тов, в рабочей программе
учебной дисциплины общеоб
разовательного цикла «Исто
рия» (47 часов вместо 58 ча
сов) специальности 15.02.08
Технология машиностроения

Внесены изменения в рабо
чей программе учебной дис
циплины общеобразовательно
го цикла «История» специаль
ности 15.02.08 Технология
машиностроения - исправлено
количество часов на 58 часов,
отведенных на самостоятель
ную работу студентов
Проведено заседание ПЦК
Общеобразовательных дисци
плин, на котором рассмотрены
замечания по Предписанию

Приложение 1 Ко
пия исправленной ра
бочей
программы
учебной дисциплины
общеобразовательного
цикла «История» (Раз
дел «Структура и со
держание
учебной
дисциплины)
Приложение 2 Вы
писки из протоколов
№5,7 заседания ПЦК
Общеобразовательных
дисциплин
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- несоответствие количества
часов, отведенных на самосто
ятельную работу студентов, в
рабочей программе учебной
дисциплины естественно
научного цикла «Математика»
(36 часов вместо 32 часов)
специальности 15.02.08 Тех
нология машиностроения

Внесены изменения в рабо
чей программе учебной дис
циплины естественно - науч
ного цикла «Математика» спе
циальности 15.02.08 Техноло
гия машиностроения - исправ
лено количество часов на 32
часа, отведенных на самостоя
тельную работу студентов
Проведено заседание ПЦК
Общеобразовательных дисци
плин, на котором рассмотрены
замечания по Предписанию

- несоответствие количества
часов, отведенных на самосто
ятельную работу студентов, в
рабочей программе учебной
дисциплины профессиональ
ного цикла «Технологическое
оборудование» (50 часа вместо
34
часов)
специальности
15.02.08 Технология машино
строения

Внесены изменения в рабо
чей программе учебной дис
циплины профессионального
цикла «Технологическое обо
рудование»
специальности^
15.02.08 Технология машино
строения - исправлено на 34
часа, отведенных на самостоя
тельную работу студентов
Проведено заседание ПЦК
Общеобразовательных дисци
плин, на котором рассмотрены
замечания по Предписанию

Приложение 3 Ко
пия исправленной ра
бочей
программы
учебной дисциплины
естественно - научно
го цикла «Математи
ка» (Раздел «Структу
ра и содержание учеб
ной дисциплины)
Приложение 2 Вы
писки из протоколов
№5,7 заседания ПЦК
Общеобразовательных
дисциплин
Приложение 4 Ко
пия исправленной ра
бочей
программы
учебной дисциплины
профессионального

цикла «Технологиче
ское
оборудование»
(Раздел «Структура и
содержание учебной
дисциплины)
Приложение 5 Вы
писка из протокола №
7 от 27.12.20г заседа
ния ПЦК общетехни4

- несоответствие количества
часов, отведенных на самосто
ятельную работу студентов, в
рабочей программе учебной
дисциплины профессиональ
ного цикла «Технология ма
шиностроения» (68 часов вме
сто 77 часов) специальности
15.02.08 Технология машино
строения

Внесены изменения в рабо
чей программе учебной дис
циплины профессионального
цикла «Технология машино
строения»
специальности
15.02.08 Технология машино
строения - исправлено на 77
часов, отведенных на самосто
ятельную работу студентов
Проведено заседание ПЦК
Общеобразовательных дисци
плин, на котором рассмотрены
замечания по Предписанию

- отсутствие в рабочих про
граммах учебных дисциплин
общего гуманитарного и соци
ально-экономического цикла
«История»,
специальности
15.02.08 Технология машино
строения» чёткого формули
рования требований к резуль
татам освоения (компетенци
ям, указанным в Таблице 3
Стандарта)

В программе ОГСЭ «Исто
рия» внесены формулировки
требований к
результатам

ческих дисциплин
Приложение 6 Ко
пия исправленной ра
бочей
программы
учебной дисциплины
профессионального
цикла
«Технология
машиностроения»
(Раздел «Структура и
содержание учебной
дисциплины)
Приложение 5 Вы
писка из протокола№
7 от 27.12.20г заседа
ния ПЦК общетехни
ческих дисциплин
Приложение 7. Ко
пия исправленной ра
бочей
программы
учебной общего гума

занным в Таблице 3 Стандар
та)
Проведено заседание ПЦК
Общеобразовательных дисци
плин, на котором рассмотрены
замечания по Предписанию

нитарного и социаль
но-экономического
цикла «История», спе
циальности
15.02.08
Технология машино
строения
(Раздел
«Контроль и результа
ты освоения дисци
плины)
5

- отсутствие в рабочих про
граммах учебных дисциплин
общего гуманитарного и соци
ально-экономического цикла
«Иностранный язык», специ
альности 15.02.08 Технология
машиностроения»
чёткого
формулирования требований к
результатам освоения (компе
тенциям, указанным в Таблице
3 Стандарта)

В программе ОГСЭ «Ино
странный язык» внесены фор
мулировки требований к ре
зультатам освоения (компе
тенциям, указанным в Таблице
3 Стандарта)
Проведено заседание ПЦК
Общеобразовательных дисци
плин, на котором рассмотрены
замечания по Предписанию

- отсутствие в рабочих про
граммах учебных дисциплин
общего гуманитарного и соци
ально-экономического цикла
«Физическая культура», спе
циальности 15.02.08 Техноло-

В программе ОГСЭ «Физи
ческая культура» внесены
формулировки требований к
результатам освоения (компе
тенциям, указанным в Таблице
3 Стандарта)

Приложение 2 Вып
иска из протокола
№ заседания ПЦК
Общеобразовательных
дисциплин
Приложение 8. Ко
пия исправленной ра
бочей
программы
учебной общего гума
нитарного и социаль
но-экономического
цикла «Иностранный
язык», специальности
15.02.08 Технология
машиностроения (Раз
дел «Контроль и ре
зультаты
освоения
дисциплины)
Приложение 2 Вы
писка из протокола
№5,7 заседания ПЦК
Общеобразовательных
дисциплин
Приложение 9. Ко
пия исправленной ра
бочей
программы
учебной общего гума
нитарного и социаль
но-экономического
6

гия машиностро
Проведено заседание ПЦК
ения» чёткого формулиро
Общеобразовательных дис
вания требований к результа
там освое-ния (компетенциям, циплин, на котором рассмот
указанным в Таблице 3 Стан рены замечания по Предписа
дарта)
нию

- отсутствие в рабочих про
граммах учебных дисциплин
профессионального
цикла
«Материаловедение», специ
альности 15.02.08 Технология
машиностро-ения»
чёткого
формулирования требований к
результатам освое-ния (компе
тенциям, указанным в Таблице
3 Стандарта)

цикла «Физическая
культура», специ
альности
15.02.08
Технология машино
строения
(Раздел
«Контроль и результа
ты освоения дисци
плины)
Приложение 2 Вы
писка из протокола
№5,7 заседания ПЦК
Общеобразовательных
дисциплин
Приложение
10.
Копия исправленной
рабочей
программы
учебных
дисциплин
профессионального
цикла «Материалове

В программе учебной дис
циплины профессионального
цикла
«Материаловедение»
15.02.08 Технология машино
строения» внесены формули
ровки требований к результа
там освоения (компетенциям^ дение», специальности
указанным в Таблице 3 Стан 15.02.08 Технология
дарта)
машиностроения (Раз
дел «Контроль и ре
зультаты
освоения
дисциплины)
Приложение 5 Вы
писка из протокола№
7 от 27.12.20г заседа
ния ПЦК общетехни7

- отсутствие в рабочих про
граммах учебных дисциплин
про-фессионального
цикла
«Процессы формообразования
и инструменты», специально
сти 15.02.08 Технология ма
шиностроения» чёткого фор
мулирования требований к ре
зультатам освоения (компе
тенциям, указанным в Таблице
3 Стандарта)

В программе учебной дис
циплины профессионального
цикла «Процессы формообра
зования и инструменты», спе
циальности 15.02.08 Техноло
гия машиностроения» внесены
формулировки требований к
результатам освоения (компе
тенциям, указанным в Таблице
3 Стандарта)

- отсутствие в рабочих про
граммах учебных дисциплин
про-фессионального
цикла
«Технологическое оборудова
ние», специальности 15.02.08
Технология машиностроения»
чёткого формулирования тре
бований к результатам освое
ния (компетенция м, указан-

В программе учебной дис
циплины профессионального
цикла «Технологическое обо
рудование»,
специальности
15.02.08 Технология машино
строения» внесены формули
ровки требований к результа
там освоения (компетенциям,
указанным в Таблице 3 Стан-

ческих дисциплин
Приложение
11
Копия исправленной
рабочей
программы
учебных
дисциплин
профессионального
цикла
«Процессы
формообразования и
инструменты», специ
альности
15.02.08
Технология машино
строения
(Раздел
«Контроль и результа
ты освоения дисци
плины)
Приложение 5 Вы
писка из протокола№
7 от 27.12.20г заседа
ния ПЦК общетехни
ческих дисциплин____
Приложение 4 Ко
пия исправленной ра
бочей
программы
учебных
дисциплин
про-фессионального
цикла «Технологиче
ское оборудование»,
специальности
15.02.08 Технология
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ным в Таблице 3 Стандарта)

- отсутствие в рабочих про
граммах учебных дисциплин
про-фессионального
цикла
«Метрология, стандартизация
и сертификация», специально
сти 15.02.08 Технология ма
шиностроения» чёткого фор
мулирования требований к ре
зультатам освоения (компе
тенциям, указанным в Таблице
3 Стандарта)

дарта)

В программе учебной дис
циплины профессионального
цикла «Метрология, стандар
тизация и сертификация», спе
циальности 15.02.08 Техноло
гия машиностроения» внесены
формулировки требований к
результатам освоения (компе
тенциям, указанным в Таблице
3 Стандарта)

машиностроения
(Раздел «Контроль и
результаты освоения
дисциплины)
Приложение 5 Вы
писка из протокола№
7 от 27.12.20г заседа
ния ПЦК общетехни
ческих дисциплин
Приложение
12
Копия исправленной
рабочей
программы
учебных
дисциплин
профессионального
цикла «Метрология,
стандартизация и сер
тификация»,
специ
альности
15.02.08
Технология машино
строения
(Раздел
«Контроль и результа
ты освоения дисци
плины)
Приложение
5.
Выписка из протоко
л ам 7 от 27.12.20г за
седания ПЦК обще
технических
дисци9

- отсутствие в рабочих про
граммах учебных дисциплин
про-фессионального
цикла
«Технология
машинострое
ния», специальности 15.02.08
Технология машиностроения»
чёткого формулирования тре
бований к результатам освое
ния (компетенциям, указан
ным в Таблице 3 Стандарта)

В программе учебной дис
циплины профессионального
цикла «Технология машино
строения»,
специальности
15.02.08 Технология машино
строения» внесены формули
ровки требований к результа
там освоения (компетенциям,
указанным в Таблице 3 Стан
дарта)

- отсутствие в рабочих про
граммах учебных дисциплин
профессионального
цикла
«Технологическая оснастка»,
специальности 15.02.08 Тех
нология
машиностроения»
чёткого формулирования тре
бований к результатам освое
ния (компетенциям, указан-

В программе учебной дис
циплины профессионального
цикла
«Технологическая
оснастка»,
специальности
15.02.08 Технология машино
строения» внесены формули
ровки требований к результа
там освоения (компетенциям,
указанным в Таблице 3 Стан-

плин
Приложение 6. Ко
пия исправленной ра
бочей
программы
учебных
дисциплин
профессионального
цикла
«Технология
машиностроения»,
специальности
15.02.08 Технология
машиностроения (Раз
дел «Контроль и ре
зультаты
освоения
дисциплины)
Приложение
5.
Выписка из протокола№ 7 от 27.12.20г за
седания ПЦК обще
технических
дисци
плин
Приложение 12.1.
Копия исправленной
рабочей
программы
учебных
дисциплин
профессионального
цикла «Технологиче
ская оснастка», специ
альности
15.02.08
Технология машино10

2. Нарушение ч.З ст. 11 Феде-рального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Рос
сийской
Федерации»,
федеральных
государ
ственных
обра
зовательных стандартов
сред-него
профессио
нального
образования
(далее - Стандарт) в ча
сти разработки и утвер
ждения программ подго
товки
специалистов
среднего звена, про
грамм подготовки ква
лифицированных рабо
чих, служащих в соот
ветствии со Стандартом.
п.7.16 Стандарта:

ным в Таблице 3 Стандарта)

дарта)

- отсутствие укомплектова
ния библиотечного фонда пе
чатными и/или электронными
изданиями основной литерату
ры по учебной дисциплине
общепрофессионального цикла
«Техническая механика», из
данной за последние 5 лет (в
рабочей программе указана
литература старше 5 лет)

В Раздел «Условия реализа
ции рабочей программы дис
циплины.
Информационное
обеспечение обучения» про
граммы учебной дисциплины
общепрофессионального цикла
«Техническая механика» вне
сены печатные и электронные
издания основной литературы,
изданные за последние 5 лет

строения
(Раздел
«Контроль и результа
ты освоения дисци
плины)
Приложение 5 Вы
писка из протокола№
7 от 27.12.20г заседа
ния ПЦК общетехни
ческих дисциплин
Приложение
13.
Копия Исправленной
рабочей
программы
учебной дисциплины
общепрофессиональ
ного цикла «Техниче
ская механика», 1.
специальности
15.02.08 Технология
машиностроения. Раз
дел «Условия реали
зации рабочей про
граммы дисциплины.
Информационное
обеспечение
обуче
ния»
Приложение
5.
Выписка из протоко
лам® 7 от 27.12.20г за
седания ПЦК обще11

- отсутствие укомплектова
ния библиотечного фонда пе
чатными и/или электронными
изданиями основной литерату
ры по учебной дисциплине
общепрофессионального цикла
«Материаловедение», за по
следние 5 лет (в рабочей про
грамме указана литература
старше 5 лет)

- отсутствие укомплектования
библиотечного фонда печат
ными и/или электронными из
даниями основной литературы
по учебной дисциплине об
щепрофессионального цикла
«Процессы формообразования
и инструменты», изданной за
последние 5 лет (в рабочей

технических
дисци
плин
В Раздел «Условия реализации
Приложение
10.
рабочей программы дисци
Копия Исправленной
плины. Информационное
рабочей
программы
обеспечение обучения» про
учебной дисциплины
общепрофессиональ
граммы учебной дисциплины
общепрофессионального цикла ного цикла «Материа
Раздел
«Материаловедение» внесены ловедение»,
печатные и электронные изда «Условия реализации
ния основной литературы, из рабочей
программы
дисциплины. Инфор
данные за последние 5 лет
мационное обеспече
ние обучения»
Приложение 5 Вы
писка из протокола№
7 от 27.12.20г заседа
ния ПЦК общетехни
ческих дисциплин
В Раздел «Условия реализации
рабочей программы дисци
плины. Информационное
обеспечение обучения» про
граммы учебной дисциплины
общепрофессионального цикла
«Процессы формообразования
и инструменты» внесены пе
чатные и электронные издания

Приложение
11.
Копия Исправленной
рабочей
программы
учебной дисциплины
общепрофессиональ
ного цикла «Процессы
формообразования и
инструменты», Раздел
«Условия реализации
12

программе указана литература
старше 5 лет)

- отсутствие укомплектования
библиотечного фонда печат
ными и/или электронными из
даниями основной литературы
по учебной дисциплине обще
профессионального цикла
«Технологическое оборудова
ние», изданной за последние 5
лет (в рабочей программе ука
зана литература старше 5 лет)

основной литературы, издан
ные за последние 5 лет

рабочей
программы
дисциплины. Инфор
мационное обеспече
ние обучения»
Приложение
5.
Выписка из протоко
лам 7 от 27.12.20г за
седания ПЦК обще
технических
дисци
плин
Приложение 4. Ко
В Раздел «Условия реализации
рабочей программы дисци
пия Исправленной ра
бочей
программы
плины. Информационное
учебной дисциплины
обеспечение обучения» про
общепрофессиональ
граммы учебной дисциплины
общепрофессионального цикла ного цикла «Техноло
«Технологическое оборудова гическое оборудова
ние» внесены печатные и/или ние», Раздел «Условия
реализации
рабочей
электронные издания основ
ной литературы, изданные за
последние 5 лет
ны. Информационное
обеспечение
обуче
ния»
Приложение
5.
Выписка из протокола№7 от 27.12.20г за
седания ПЦК обще
технических
дисци
плин
13

- отсутствие укомплектования
библиотечного фонда печат
ными и/или электронными из
даниями основной литературы
по учебной дисциплине обще
профессионального цикла
«Технология машинострое
ния», изданной за последние 5
лет (в рабочей программе ука
зана литература старше 5 лет)

В Раздел «Условия реализации
рабочей программы дисци
плины. Информационное
обеспечение обучения» про
граммы учебной дисциплины
общепрофессионального цикла
«Технология машинострое
ния» внесены печатные и/или
электронные издания основ
ной литературы, изданные за
последние 5 лет

- отсутствие укомплектова
ния библиотечного фонда пе
чатными и/или электронными
изданиями основной литерату
ры по учебным дисциплинам
общепрофессионального цикла
«Технологическая оснастка» ,
изданной за последние 5 лет (в
рабочей программе указана
литература старше 5 лет)

В Раздел «Условия реализа
ции рабочей программы дис
циплины.
Информационное
обеспечение обучения» про
граммы учебной дисциплины
общепрофессионального цикла
«Технологическая оснастка»
внесены печатные и/или элек
тронные издания основной ли
тературы, изданные за послед-

Приложение 6. Ко
пия Исправленной ра
бочей
программы
учебной дисциплины
общепрофессиональ
ного цикла «Техноло
гия машиностроения»,
Раздел «Условия реа
лизации рабочей про
граммы дисциплины.
Информационное
обеспечение
обуче
ния»
Приложение
5.
Выписка из протокола№ 7 от 27.12.20г за
седания ПЦК обще
технических
дисци
плин
Приложение 7 Ко
пия Исправленной ра
бочей
программы
учебной дисциплины
общепрофессиональ
ного цикла «Техноло
гическая
оснастка»,
Раздел «Условия реа
лизации рабочей про
граммы дисциплины.
14

ние 5 лет

3.

Нарушение ч.З ст. 11
Феде-рального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Рос
сийской
Федерации»,
федеральных
государ
ственных
обра
зовательных стандартов
сред-него
профессио
нального
образования
(далее - Стандарт) в ча
сти разработки и утвер
ждения программ подго
товки
специалистов
среднего звена, про
грамм подготовки ква
лифицированных рабо
чих, служащих в соот
ветствии со Стандартом.
п.8.3, п.8.4 Стандарта

- отсутствие фондов оце
ночных средств для аттеста
ции обучающихся на соответ
ствие их персональных дости
жений поэтапным требовани
ям соответствующей 1111ССЗ
(текущий контроль успеваемо
сти), позволяющих оценить
умения, знания, практический
опыт и освоенные компетен
ции по учебной дисциплине
общепрофессионального цикла
«Технология
машинострое
ния» специальности 15.02.08
Технология машиностроения

Разработаны фонды оце
ночных средств для аттеста
ции обучающихся на соответ
ствие их персональных дости
жений поэтапным требовани
ям соответствующей Ш1ССЗ
(текущий контроль успеваемо
сти), позволяющих оценить
умения, знания, практический
опыт и освоенные компетен
ции по учебной дисциплине
общепрофессионального цикла
«Технология
машинострое
ния» специальности 15.02.08
Технология машиностроения

Информационное
обеспечение
обуче
ния»
Приложение
5.
Выписка из протоко
лах» 7 от 27.12.20г за
седания ПЦК обще
технических
дисци
плин
Приложение
14.
Копия разработанных
Фондов
оценочных
средств для аттеста
ции обучающихся на
соответствие их пер
сональных достиже
ний поэтапным требо
ваниям соответству
ющей 1111ССЗ (теку
щий контроль успева
емости), по учебной
дисциплине общепро
фессионального цикла
«Технология машино
строения» специаль
ности 15.02.08 Техно
логия машинострое
ния
15

- отсутствие фондов оце
ночных средств для аттеста
ции обучающихся на соответ
ствие их персональных дости
жений поэтапным требовани
ям соответствующей Ш1ССЗ
(текущий контроль успеваемо
сти), позволяющих оценить
умения, знания, практический
опыт и освоенные компетен
ции по учебной дисциплине
общепрофессионального цикла
«Технологическая оснастка»
специальности 15.02.08 Тех
нология машиностроения

Разработаны фонды оце
ночных средств для аттеста
ции обучающихся на соответ
ствие их персональных дости
жений поэтапным требовани
ям соответствующей ППССЗ
(текущий контроль успеваемо
сти), позволяющих оценить
умения, знания, практический
опыт и освоенные компетен
ции по учебной дисциплине
общепрофессионального цикла
«Технологическая оснастка»
специальности 15.02.08 Тех
нология машиностроения

- отсутствие фондов оце
ночных средств для аттеста
ции обучающихся на соответ
ствие их персональных дости
жений поэтапным требовани
ям соответствующей 1111ССЗ
(текущий контроль успеваемо
сти), позволяющих оценить
умения, знания, практический
опыт и освоенные компетен
ции по ПМ.01. Разработка тех-

- Разработаны фонды оце
ночных средств для аттеста
ции обучающихся на соответ
ствие их персональных дости
жений поэтапным требовани
ям соответствующей Ш1ССЗ
(текущий контроль успеваемо
сти), позволяющие оценить
умения, знания, практический
опыт и освоенные компетен
ции по ПМ.01. Разработка тех-

Приложение
15.
Копия разработанных
Фондов
оценочных
средств для аттеста
ции обучающихся на
соответствие их пер
сональных достиже
ний поэтапным требо
ваниям соответству
ющей ППССЗ (теку
щий контроль успева
емости), по учебной
дисциплине общепро
фессионального цикла
«Технол огическая
оснастка» специально
сти 15.02.08 Техноло
гия машиностроения
Приложение 16. Ко
пия фонда оценочных_
средств для аттеста
ции обучающихся на
соответствие их пер
сональных достиже
ний поэтапным требо
ваниям соответству
ющей ППССЗ (теку
щий контроль успева
емости) по ПМ.01.
16

нологических процессов изго
товления деталей машин по
специальности 15.02.08 Тех
нология машиностроения

нологических процессов изго
товления деталей машин по
специальности 15.02.08 Тех
нология машиностроения

- отсутствие фондов оценоч
ных средств для аттестации
обучающихся на соответствие
их персональных достижений
поэтапным требованиям соот
ветствующей 1ШССЗ (теку
щий контроль успеваемости),
позволяющих оценить умения,
знания, практический опыт и
освоенные компетенции по
ПМ.02. Участие в организации
производственной деятельно
сти структурного подразделе
ния по специальности 15.02.08
Технология машиностроения

- Разработаны фонды оце
ночных средств для аттеста
ции обучающихся на соответ
ствие их персональных дости
жений поэтапным требовани
ям соответствующей ППССЗ
(текущий контроль успеваемо
сти), позволяющие оценить
умения, знания, практический
опыт и освоенные компетен
ции по ПМ.02. Участие в орга
низации производственной де
ятельности структурного под
разделения
специальности
15.02.08
Технология машиностроения

- отсутствие фондов оценоч
ных средств для аттестации
обучающихся на соответствие
их персональных достижений
поэтапным требованиям соот-

- Разработаны фонды оце
ночных средств для аттеста
ции обучающихся на соответ
ствие их персональных дости
жений поэтапным требовани-

Разработка технологи
ческих процессов из
готовления деталей
машин по специально
сти 15.02.08 Техноло
гия машиностроения
Приложение 17. Ко
пия фонда оценочных
средств для аттеста
ции обучающихся на
соответствие их пер
сональных достиже
ний поэтапным требо
ваниям соответству
ющей ППССЗ (теку
щий контроль успева
емости) по ПМ.02.
Участие в организации
производственной де
ятельности структур
ного подразделения
специальности
15.02.08 Технология
машиностроения
Приложение 18. Ко
пия фонда оценочных
средств для аттеста
ции обучающихся на
соответствие их пер17

ветствующей ГТПССЗ (теку
щий контроль успеваемости),
позволяющих оценить умения,
знания, практический опыт и
освоенные компетенции по
ПМ.ОЗ. Участие во внедрении
технологических процессов
изготовления деталей машин и
осуществление технического
контроля по специальности
15.02.08 Технология машино
строения

ям соответствующей ППССЗ
(текущий контроль успеваемо
сти), позволяющих оценить
умения, знания, практический
опыт и освоенные компетен
ции по ПМ.ОЗ. Участие во
внедрении
технологических
процессов изготовления дета
лей машин и осуществление
технического контроля по спе
циальности 15.02.08 Техноло
гия машиностроения

- отсутствие фондов оценоч
ных средств для аттестации
обучающихся на соответствие
их персональных достижений
поэтапным требованиям соот
ветствующей ППССЗ (теку
щий контроль успеваемости),
позволяющих оценить умения,
знания, практический опыт и
освоенные компетенции по
ПМ.04.Выполнение работ по
одной или нескольким про
фессиям рабочих, должностям
служащих по специальности

- Разработаны фонды оце
ночных средств для аттеста
ции обучающихся на соответ
ствие их персональных дости
жений поэтапным требовани
ям соответствующей ППССЗ
(текущий контроль успеваемо
сти), позволяющих оценить
умения, знания, практический
опыт и освоенные компетен
ции по ПМ.04.Выполнение ра
бот по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих по специаль-

сональных достиже
ний поэтапным требо
ваниям соответству
ющей ППССЗ (теку
щий контроль успева
емости) по ПМ.ОЗ.
Участие во внедрении
технологических про
цессов изготовления
деталей машин и осу
ществление техниче
ского контроля по
специальности
15.02.08 Технология
машиностроения_____
Приложение 19. Ко
пия фонда оценочных
средств для аттеста
ции обучающихся на
соответствие их пер
сональных достиже
ний поэтапным требо
ваниям соответству
ющей ППССЗ (теку
щий контроль успева
емости) по
ПМ.04.Выполнение
работ по одной или
нескольким професси18

15.02.08 Технология машино
строения

-отсутствие утверждения фон
дов оценочных средств для
промежуточной аттестации по
профессиональным модулям
образовательной организацией
после предварительного поло
жительного заключения рабо
тодателей

Оценочные средства для
промежуточной аттестации по
учебной дисциплине общего
гуманитарного и социальноэкономического цикла «Ино
странный язык», специально
сти 15.02.08 Технология ма
шиностроения не содержат за
дания, позволяющие оценить
умения, знания лексического
(1200-1400 лексических еди-

Технология ям рабочих, должно
стям служащих по
специальности
15.02.08 Технология
машиностроения
Проведено заседание ПЦК Приложения
спецдисциплин, на котором 16,17,18,19.
присутствовал представитель Копии утвержденных
от работодателя АО Уфимское и рассмотренных ра
хлебообъединение «Восход», ботодателем фондов
были рассмотрены и утвер оценочных средств по
ждены
фонды оценочных ПМ.01., ПМ02.,ПМ.ОЗ,
средств для промежуточной ПМ.04. по специаль
аттестации по профессиональ ности 15.02.08 Техно
ным модулям ПМ.01., ПМ.02, логия машинострое
ПМ.ОЗ, ПМ.04 специальности ния
15.02.08 Технология машино
строения
В оценочные средства для
Приложение
20.
оценочных
промежуточной аттестации по Копии
учебной дисциплине общего средств для промежу
гуманитарного и социально- точной аттестации по
экономического цикла «Ино учебной дисциплине
странный язык», специально ОГСЭ «Иностранный
сти 15.02.08 Технология ма язык», специальности
шиностроения добавлены за 15.02.08 Технология
дания, позволяющие оценить машиностроения
умения, знания лексического
(1200-1400 лексических единости 15.02.08
машиностроения
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4.

Нарушение ч.8 ст.13
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Рос
сийской
Федерации»,

ниц) и грамматического ми
нимума, необходимого для
чтения и перевода (со слова
рем) иностранных текстов
профессиональной направлен
ности
Оценочные средства для
промежуточной аттестации по
учебной дисциплине общего
гуманитарного и социальноэкономического цикла «Баш
кирский язык в профессио
нальной деятельности» специ
альности 15.02.08 Технология
машиностроения не содержат
задания, позволяющие оценить
умения, знания лексического
(1200-1400 лексических еди
ниц) и грамматического ми
нимума, необходимого для
чтения и перевода (со слова
рем) иностранных текстов
профессиональной направлен
ности
п. 15 Положения в части со
гласования с организациями
программы практики, содер
жания и планируемых резуль
татов практики, задания на

ниц) и грамматического ми
нимума, необходимого для
чтения и перевода (со слова
рем) иностранных текстов
профессиональной направлен
ности
В оценочные средства для
промежуточной аттестации по
учебной дисциплине общего
гуманитарного и социальноэкономического цикла «Баш
кирский язык в профессио
нальной деятельности», специ
альности 15.02.08 Технология
машиностроения
добавлены
задания, позволяющие оценить
умения, знания лексического
(1200-1400 лексических еди
ниц) и грамматического ми
нимума, необходимого для
чтения и перевода (со слова
рем) иностранных текстов
профессиональной направлен
ности
Задания на практику согла
сованы
с
работодателемпредставителем транспортной
службы АО «Уфимское хлебообъединение «Восход»»

Приложение
21.
Копии
оценочных
средств для промежу
точной аттестации по
учебной дисциплине
ОГСЭ «Башкирский
язык в профессио
нальной
деятельно
сти», специальности
15.02.08 Технология
машиностроения

Приложение
22.
Копии заданий на
практику
учебную,
производственную
ПМ.01. Техническое
20

Положения о практике
обучающихся, осваива
ющих основные профес
сиональные
образова
тельные
программы
среднего
профессио
нального образования,
утвержденного приказом
Министерства образова
ния и науки Российской
Федерации от 18.04.2013
№291 (далее - Положе
ние)

практику: не согласованы с ор
ганизацией задания на практи
ку
пп. 20, 21 Положения в ча
сти формирования по резуль
татам практики руководителя
ми практики от организации и
от образовательной организа
ции аттестационных листов,
содержащих
сведения
об
уровне освоения обучающимся
профессиональных компетен
ций, а также характеристики
на обучающихся по освоению
профессиональных компетен
ций в период прохождения
практики, ведения дневника,
составления отчета, который
утверждается организацией: не
представлена отчетная доку
ментация по итогам прохож
дения производственной прак
тики по ПМ. 01 Техническое
обслуживание и ремонт авто
транспорта обучающихся 2
курса группы №1 профессии
23.01.03
Автомеханик
с
02.09.2019г. по 22.11.2019г
п.21 Положения в части со-

обслуживание и ре
монт автотранспорта
Разработана отчетная доку
ментация по итогам прохож
дения производственной прак
тики по ПМ. 01 Техническое
обслуживание и ремонт авто
транспорта обучающихся 2
курса группы №1 профессии
23.01.03
Автомеханик
с
02.09.2019г. по 22.11.2019г

Утверждены отчеты о ре

Приложение
23.
Копии
аттестацион
ных листов, содержа
щих
сведения
об
уровне освоения обу
чающимися профес
сиональных
компе
тенций; копии харак
теристик на обучаю
щихся по освоению
профессиональных
компетенций в период
прохождения практи
ки; копии дневников
практики; копии отче
тов, утвержденных ор
ганизацией.

Приложение

24.
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5.

Нарушение п.21 ч.З
ст.28, ст.29 Федерально
го закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Феде
рации», приказа Феде
ральной
службы
по
надзору в сфере образо
вания
и науки
от
29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований
к структуре официально-

ставления отчетов по резуль
татам практики обучающими
ся, которые утверждаются ор
ганизацией: не утверждены
отчеты по результатам про
хождения учебной и производ
ственной практик по ПМ. 02
Обработка деталей на металл
орежущих станках вида и типа
(сверлильных, токарных, фре
зерных, копировальных, шпо
ночных, и шлифовальных)
обучающихся группы №23 по
профессии 15.01.25 Станочник
(металлообработка)

зультатах прохождения учеб
ной и производственной прак
тик на предприятиях, где сту
денты ее проходили, по ПМ.
02 Обработка деталей на ме
таллорежущих станках вида и
типа (сверлильных, токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных, и шлифовальных)
обучающихся группы №23 по
профессии 15.01.25 Станочник
(металлообработка)

В подразделе «Образование»
отсутствует информация с
описанием
образовательной программы с
приложением ее копии, с ан
нотацией к рабочим програм
мам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образо
вательной программы) с при
ложением их копий (при нали
чии), о календарном учебном
графике с приложением его

С целью устранения выявлен
ного в ходе плановой проверки
нарушения и причин, способ
ствующих их совершению,
приняты следующие меры:
проведен комплексный ана
лиз выявленных нарушений в
части отсутствия информации,
обязательной для размещения
на официальном сайте образо
вательной организации в ин
формационно- телекоммуни-

Копии утвержденных
отчетов по результа
там
прохождения
учебной и производ
ственной практик по
ПМ. 02 Обработка де
талей на металлоре
жущих станках вида и
типа
(сверлильных,
токарных, фрезерных,
копировальных, шпо
ночных, и шлифо
вальных) обучающих
ся группы №23 по
профессии
15.01.25
Станочник (металло
обработка
Приложение
25.
Скриншоты страницы,
где преттставленьт 06^,
разовательные
про
граммы на официаль
ном сайте ГБПОУ
Уфимский политехни
ческий колледж
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го сайта образователь
ной организации в ин
формационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и фор
мату представления на
нем информации», Пра
вил размещения на офи
циальном сайте образо
вательной организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» и об
новления
информации
об образовательной ор
ганизации, утвержден
ных
постановлением
Правительства Россий
ской
Федерации
от
10.07.2013 № 582, в ча
сти размещения инфор
мации на официальном
сайте ГБПОУ УПК в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://ufapoliteh.m/index.phpid=44)

копии, о реализуемых образо
вательных программах, в том
числе о реализуемых адапти
рованных
образовательных
программах,
с
указанием
учебных предметов,
курсов,
дисциплин (модулей), практи
ки, предусмотренных соответ
ствующей
образовательной
программой

кационной сети «Интернет» с
выявлением причин возник
ших нарушений;
в подразделе «Образование»
на официальном сайте колле
джа размещена информация с
описанием
образовательной программы с
приложением ее копии, с ан
нотацией к рабочим програм
мам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образо
вательной программы) с при
ложением их копий (при нали
чии), о календарном учебном
графике с приложением его
копии, о реализуемых образо
вательных программах, в том
числе о реализуемых адапти
рованных
образовательных
программах, с
указанием
учебных предметов,
курсов,
дисциплин (модулей), практи
ки, предусмотренных соответ
ствующей
образовательной
программой
по
адресам:
http://ufapoliteh.ru/index.php?id=40
23

В подразделе «Документы»
Коллективный договор раз
отсутствует коллективный до мещен на официальном сайте
говор
ГБПОУ Уфимский политехни
ческий колледж в подразделе
«Документы»:
http ://ufapoliteh.m/KOLL DOGOVOR 2
020.pdf

В подразделе«Материальнотехническое обеспечение
и
оснащенность образовательно
го процесса» отсутствует ин
формация о наличии оборудо
ванных учебных кабинетов,
объектов
для
проведения
практических занятий, биб
лиотек,
объектов
спорта,
средств обучения и воспита
ния, приспособленных для ис
пользования инвалидами и ли
цами с ограниченными воз
можностями здоровья

С целью устранения выявлен
ного в ходе плановой проверки
нарушения и причин, способ
ствующих их совершению,
приняты следующие меры: на
сайте размещена отсутство
вавшая информация о наличии
оборудованных учебных каби
нетов, объектов для проведе
ния практических занятий,
библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспита
ния, приспособленных для ис
пользования инвалидами и ли
цами с ограниченными воз
можностями здоровья: http://ufa-

Приложение
26.
Скриншоты страниц,
где представлен кол
лективный договор на
официальном
сайте
образовательной орга
низации
подразделе
«Документы»:
http://ufapoliteh.ru/KOLL DOG
OVOR 2020.pdf
Приложение
27.
Скриншот страницы,
где представлена ин
формация о наличии
оборудованных учеб
ных кабинетов, объек
тов для проведения
практических занятий,
библиотек, объектов
спорта, средств обуче
ния и воспитания,
приспособленных для
использования инва
лидами и лицами с
ограниченными воз
можностями здоровья

politeh.ru/index.php?id=43
http://ufa-_______________________
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Doliteh.ru/MTB Kabinetv.pdf

В подразделе«Материальнотехническоеобеспечение
образовательного процесса»
отсутствует информация об
обеспечении доступа в здания
образовательной организации
инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья

В подразделе «Материальнотехническое обеспечение и
образовательного
процесса»
отсутствует информация об
условиях питания обучающих
ся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностя
ми здоровья

В подразделе «Материальнотехническоеобеспечение и осна!

на сайте ГБПОУ Уфимский
политехнический
колледж
размещена
отсутствовавшая
информация об обеспечении
доступа в здания образова
тельной организации инвали
дов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
http://ufapoliteh.ru/index.php?id=43
На сайте ГБПОУ Уфимский
политехнический
колледж
размещена
отсутствовавшая
информация в подразделе
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» об
условиях питания обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностя
ми здоровья:
http://ufapoliteh.ru/index.php?id=43
На сайте ГБПОУ Уфимский
политехнический
колледж
размещена
отсутствовавшая
информация в подразделе
«Материально-техническое

Приложение
28.
Скриншот страницы,
где представлена ин
формация об обеспе
чении доступа в зда
ния образовательной
организации инвали
дов и лиц с ограни
ченными возможно
стями здоровья
Приложение
29.
Скриншот страницы,
где представлена ин
формация об условиях
питания обучающихся
из числа инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здо
ровья_____________ _

Приложение
30.
Скриншот страницы,
где представлена ин
формация об условиях
охраны здоровья обу25

В подразделе «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательно
го процесса» отсутствует ин
формация о доступе к инфор
мационным системам и ин
формационнотелекоммуникационным
се
тям, приспособленным для ис
пользования инвалидами и ли
цами с ограниченными воз
можностями здоровья

В подразделе «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность образовательно
го процесса» отсутствует ин
формация о наличии специ-

обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» об
условиях охраны здоровья
обучающихся из числа инва
лидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья:
http://ufapoliteh.m/index.php?id=43
На сайте ГБПОУ Уфимский
политехнический
колледж
размещена
отсутствовавшая
информация в подразделе
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» о
доступе к информационным
системам и информационно
телекоммуникационным
се
тям, приспособленным для ис
пользования инвалидами и ли
цами с ограниченными воз
можностями
здоровья:
http://ufapoliteh.ru/index.php?id=43
На сайте ГБПОУ Уфимский
политехнический
колледж
размещена
отсутствовавшая
информация в подразделе
«Материально-техническое

чающихся из числа
инвалидов и лиц с
ограниченными воз
можностями здоровья

Приложение
31.
Скриншот страницы,
где представлена ин
формация о доступе к
информационным си
стемам и информационнотелекоммуникационным сетям, приспо
собленным для ис
пользования инвали
дами и лицами с огра
ниченными возможно
стями здоровья

Приложение
32.
Скриншот страницы,
где представлена ин
формация о наличии
специальных техниче26

альных технических средств
обучения коллективного и ин
дивидуального
пользования
для инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здо
ровья

6.

Нарушение п. 11 ч. 1
ст. 41 Федерального за
кона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федера
ции» в части охраны
здоровья обучающихся

7.

Нарушение ч.4 ст. 49 Отсутствие подписей членов
Федерального закона от аттестационной комиссии ор
29.12.2012 № 273-ФЗ ганизации в протоколе
«Об образовании в Рос
сийской Федерации» в
части порядка проведе
ния аттестации педаго-

Отсутствие обучения педаго
гических работников ГБПОУ
УПК Валитовой 3.3., Гутова
Р.А., Зиннуровой Е.Ю., Кузне
цова Г.В., Курбановой Э.М.,
Таймасовой М.Р. навыкам ока
зания первой помощи

обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» о
наличии специальных техни
ческих средств обучения кол
лективного и индивидуального
пользования для инвалидов и
лиц с ограниченными возмож
ностями
здоровья :http://ufapoliteh.m/index.php?id=43
Педагогические работники
ГБПОУ Уфимский политехни
ческий колледж: Валитова 3.3.,
Гутов Р.А., Зиннурова Е.Ю.,
Кузнецов Г.В., Курбанова
Э.М., Таймасова М.Р. прошли
обучение приемам оказания
первой помощи пострадавшим
на базе Автономной неком
мерческой организации центра
дополнительного профессио
нального образования «Ака
демия» 17.01.2020 года
С целью устранения выявлен
ного в ходе плановой проверки
нарушения и причин, способ
ствующих их совершению,
приняты следующие меры:
был проведен анализ причин,
приведших к выявленному

ских средств обучения
коллективного и ин
дивидуального поль
зования для инвалидов
и лиц с ограниченны
ми
возможностями
здоровья

Приложение
33.
Копия Протокола от
17 января 2020 г. №
БАШ-20/ПП-01 засе
дания комиссии по
проверке знаний обу
чения приемам оказа
ния первой помощи
пострадавшим

Приложение
34.
Копия Протокола №5
от 26.06.2019г заседа
ния
аттестационной
комиссии с целью
подтверждения соотвествия
педагогиче27

8.

гических
работников,
приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении
Порядка
проведения аттестации
педагогических работ
ников организаций, осу
ществляющих образова
тельную деятельность»
п.19

нарушению, который показал,
что причинами отсутствия
подписей членов аттестацион
ной комиссии в протоколе за
седания является упущение
методических рекомендаций
по заполнению протокола за
седания комиссии, ранее ста
вились подписи только пред
седателя и секретаря

ских работников за
нимаемым ими долж
ностям
на
основе
оценки их профессио
нальной деятельности

Нарушение ч.4 ст. 49 Отсутствие выписки из прото
Федерального закона от кола заседания аттестационной
29.12.2012 № 273-ФЗ комиссии
«Об образовании в Рос
сийской Федерации» в
части порядка проведе
ния аттестации педагоi ических
работников,
приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении
Порядка
проведения аттестации
педагогических работ
ников организаций, осу-

С целью устранения выяв
ленного в ходе плановой про
верки нарушения и причин,
способствующих их соверше
нию, приняты следующие ме
ры: был проведен анализ при
чин, приведших к выявленно
му нарушению, который пока
зал, что ранее в личные дела
педагогических
работников
прикладывались Копии прото
колов, после проверки Обрна
дзора РБ они были заменены
на выписки из протокола засе
дания аттестационной комис
сии

Приложение 35.
Копия выписки из
протокола
№4
24.04.2018г заседания
аттестационной
ко
миссии «О соответ
ствии педагогических

работников занимае
мым ими должностям»
Копия выписки из
протокола
№5
от
26.06.2019г заседания
аттестационной
ко
миссии «О соответ
ствии педагогических
работников занимав28

ществляющих образова
тельную деятельность»
п.20
9.
Нарушение ч. 2 ст. 55
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Рос
сийской Федерации» в
части соблюдения общих
требований к приему на
обучение в организацию,
осуществляющую обра
зовательную
деятель
ность

10.

Нарушение ч.8 ст.58
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Рос-

мым ими должностям»

Отсутствие ознакомления по
ступающих со своим уставом,
с образовательными програм
мами и другими документами,
регламентирующими органи
зацию и осуществление обра
зовательной
деятельности,
права и обязанности обучаю
щихся

Отсутствие в ГБПОУ Уфим
ский политехнический кол
ледж условного перевода на
следующий курс обучающих-

С целью устранения выяв
ленного в ходе плановой про
верки нарушения и причин,
способствующих их соверше
нию, приняты следующие ме
ры:
-разработан локальный акт
Правила приема в 2020-2021
учебном году (Приказ №26/1
от 29 января 2020года), в кото
ром указан бланк заявления о
приеме с пометками: «Озна
комлен с Уставом колледжа»,
«Ознакомлен с образователь
ной программой»
- Правила приема 2020-2021
г. г. размещены на официаль
ном сайте ГБПОУ Уфимский
политехнический
колледж:
http://ufapoliteh.ru/prav priem 2020 21.
pdf
С целью устранения выяв
ленного в ходе плановой про
верки нарушения и причин,
способствующих их соверше-

Приложение 36.
Копия локального
акта Правила приема
граждан в ГБПОУ
Уфимский политехни
ческий колледж на
2020-2021
учебный
год
Приложение 36.1.
Копия бланка заявле
ния о приеме в
ГБПОУ Уфимский п
политехнический кол
ледж на 2020-2021
учебный год

Приложение
37.
Копия Приказа №394
от 31.12.2019г. «Об
исправлении замена29

11.

сийской Федерации» в ся, имеющих академическую нию, приняты следующие ме
части перевода на сле задолженность
ры
дующий курс условно
-проведены разъяснения с
обучающихся, не про
педагогическим коллективом о
шедших промежуточную
порядке условного перевода
аттестацию по уважи
обучающихся на следующий
тельным причинам или
курс
имеющих
академиче
-издан Приказ №394 от
скую задолженность
31.12.2019г. «Об исправлении
замечаний Обрнадзора РБ в
части порядка условного пере
вода обучающихся на следу
ющий курс обучения»
- Принят Порядок условно
го перевода на следующий
курс обучающихся ГБПОУ
Уфимский политехнический
колледж

ний Обрнадзора РБ в
части порядка услов
ного перевода обуча
ющихся на следую
щий курс обучения»
Приложение 37.1.
Копия Порядка услов
ного перевода на сле
дующий курс обуча
ющихся
ГБПОУ
Уфимский политехни
ческий колледж

Нарушение ст.76 Фе
дерального закона от
29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»,
приказа Министерства
образования и науки РФ
от 01.07.2013 №499 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осу-

Приложение
38.
Копия рабочей допол
нительной профессио
нальной
программы
по профессии 20336
Бухгалтер
Приложение
39.
Копия выписки из
протокола №5 заседа
ния ПЦК Специаль-

п.6 Порядка обучения по ДНИ
в части представления описа
ния перечня профессиональ
ных компетенций в рамках
имеющейся квалификации, ка
чественное изменение которых
осуществляется в результате
обучения: в программе повы
шения квалификации «Бухгал
тер» отсутствует перечень

С целью устранения выяв
ленного в ходе плановой про
верки нарушения и причин,
способствующих их соверше
нию, приняты следующие ме
ры:
- проведено заседание ПЦК
специальных дисциплин, на
котором были рассмотрены
вопросы включения в рабочую
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ществления
образова профессиональных компетен
тельной деятельности по ций в рамках имеющейся ква
дополнительным
про лификации
фессиональным
про
граммам» (далее — По
рядок обучения по ДПП)

п. 8 Порядка обучения по ДПП
в части учета профессиональ
ных стандартов, квалификаци
онных требований, указанных
в квалификационных справоч
никах по соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям, или квалифи
кационных требований к про
фессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для
исполнения должностных обя
занностей : в содержании реа
лизуемой
дополнительной
профессиональной программы
20336 Бухгалтер не учтены
профессиональные стандарты,
квалификационные требова
ния, указанные в квалифика
ционных справочниках по со
ответствующей
должности,

дополнительную профессио ных дисциплин от 27
нальную программу по про декабря 2019года
фессии 20336 Бухгалтер
- доработана рабочая до
полнительная профессиональ
ная программа по профессии
20336 Бухгалтер
С целью устранения выяв
ленного в ходе плановой про
верки нарушения и причин,
способствующих их соверше
нию, приняты следующие ме
ры:
- проведено заседание ПЦК
специальных дисциплин, на
котором были рассмотрены
вопросы включения професси
ональных стандартов, квали
фикационные требования, ука
занные в квалификационных
справочниках по профессии
20336 Бухгалтер
— доработана рабочая до
полнительная профессиональ
ная программа по профессии
20336 Бухгалтер

Приложение
38.
Копия рабочей допол
нительной профессио
нальной
программы
по профессии 20336
Бухгалтер
Приложение
39.
Копия выписки из
протокола №5 заседа
ния ПЦК Специаль
ных дисциплин от 27
декабря 2019го ля
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профессии и специальности
п.9 Порядка обучения по
ДПП в части определения в
структуре
дополнительной
профессиональной программы
календарного учебного графи
ка, рабочих программ учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
организационно
педагогических условий, фор
мы аттестации, оценочных ма
териалов и иных компонентов:
не определены в структуре до
полнительной профессиональ
ной программы 20336 Бухгал
тер
календарный учебный
график, формы аттестации,
оценочные материалы

п. 19 Порядка обучения по
ДПП в части выдачи докумен
тов о квалификации: удостове
рение о повышении квалифи
кации и (или) диплом о про
фессиональной переподготов
ке лицам, успешно освоившим
дополнительную профессио-

С целью устранения выяв
ленного в ходе плановой про
верки нарушения и причин,
способствующих их соверше
нию, приняты следующие ме
ры:
- проведено заседание ПЦК
специальных дисциплин, на
котором были рассмотрены
вопросы включения в рабочую
дополнительную профессио
нальную программу по про
фессии 20336 Бухгалтер учеб
ного графика, форм аттеста
ции, оценочных материалов
— доработана рабочая до
полнительная профессиональ
ная программа по профессии
20336 Бухгалтер

Приложение
38.
Копия рабочей допол
нительной профессио
нальной
программы
по профессии 20336
Бухгалтер
Приложение
39.
Копия выписки из
протокола №5 заседа
ния ПЦК Специаль
ных дисциплин от 27
декабря 2019года

С целью устранения выяв
ленного в ходе плановой про
верки нарушения и причин,
способствующих их соверше
нию, приняты следующие ме
ры:
- издан Приказ №393 от
31.12.2019г. «О внесении из-

Приложение
40.
Копия Приказа №393
от 31.12.2019г. «О
внесении изменений в
дополнительные обра
зовательные програм
мы»
Приложение
41.
32

нальную программу «Бухгал
тер» и прошедшим итоговую
аттестацию: вместо указанных
документов выдано свидетель
ство о профессии рабочего,
должности служащего

12.

Нарушение ст. 73 Фе
дерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Рос
сийской
Федерации»,
приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 18.04.2013 № 292 «Об
утверждении
порядка
организации
и
осу-

п. 10 Порядка в части
установления
организацией,
осуществляющей
образова
тельную деятельность, форм,
периодичности и порядка про
ведения промежуточной атте
стации обучающихся:
не установлен порядок прове
дения промежуточной атте
стации обучающихся по про
грамме «Повар»

менений в дополнительные
образовательные программы»
- разработано Положение о
Порядке исполнения, учета и
выдачи свидетельств о про
фессии рабочего, должности
служащего
(Приказ
от
29.01.2020г)
-на официальном сайте
ГБПОУ Уфимский политехни
ческий колледж размещено
Положение о Порядке испол
нения, учета и выдачи свиде
тельств о профессии рабочего,
должности
служащего:
http://ufapoliteh.ru/POLOG о Vydachi s
vid 2020.pdf
С целью устранения выяв
ленного в ходе плановой про
верки нарушения и причин,
способствующих их соверше
нию, приняты следующие ме
ры:
- проведено заседание ПЦК
специальных дисциплин, на
котором был рассмотрен во
прос включения в рабочую до
полнительную
профессио-

Копия Положения о
Порядке исполнения,
учета и выдачи свиде
тельств о профессии
рабочего, должности
служащего

Приложение
39.
Копия выписки из
протокола №5 заседа
ния ПЦК Специаль
ных дисциплин от 27
декабря 2019года
Приложение
42.
Копия рабочей допол
нительной профессио
нальной
программы
по профессии 16675
33

ществления
образова
тельной деятельности по
основным программам
профессионального обу
чения» (далее - Порядок)

нальную программу по про Повар
фессии 16675 Повар порядка
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся, по
итогам заседания и рассмотре
ния данной программы, выяс
нили, что промежуточная ат
тестация в данной программе
не предусмотрена, т.к. срок
обучения составляет 6 меся
цев.
п. 11 Порядка в части проведе
ния итоговой аттестации в
форме квалификационного эк
замена: по завершению про
фессионального обучения по
профессии «Повар» проведен
зачет в виде теста вместо ква
лификационного экзамена: по
завершению профессиональ
ного обучения по профессии
«Повар» проведен зачет в виде
теста вместо квалификацион
ного экзамена

С целью устранения выяв
ленного в ходе плановой про
верки нарушения и причин,
способствующих их соверше
нию, приняты следующие ме
ры:
- проведено заседание ПЦК
специальных дисциплин, на
котором был рассмотрен во
прос включения в рабочую до
полнительную
профессио
нальную программу по про
фессии 16675 Повар в части
«Итоговая аттестация» квали
фикационного экзамена
- исправлена рабочая до
полнительная профессиональ-

Приложение
39.
Копия выписки из
протокола №5 заседа
ния ПЦК Специаль
ных дисциплин от 27
декабря 2019года
Приложение
42.
Копия рабочей допол

нительной профессио
нальной
программы
по профессии 16675
Повар
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ная программа по профессии
16675 Повар
13.

п. 13 Порядка в части опреде
ления порядка заполнения,
учета и выдачи свидетельства
о профессии рабочего, долж
ности служащего, а также по
рядка заполнения, учета и вы
дачи дубликата указанного
свидетельства: указанные по
рядки не определены

С целью устранения выяв
ленного в ходе плановой про
верки нарушения и причин,
способствующих их соверше
нию, приняты следующие ме
ры:
- издан Приказ №393 от
31.12.2019г. «О внесении из
менений в дополнительные
образовательные программы»
- разработано Положение о
Порядке исполнения, учета и
выдачи свидетельств о про
фессии рабочего, должности
служащего
(Приказ
от
29.01.2020г)
-на официальном сайте
ГБПОУ Уфимский политехни
ческий колледж размещено
Положение о Порядке испол
нения, учета и выдачи свиде
тельств о профессии рабочего,
должности
служащего:

Приложение
40.
Копия Приказа №393
от 31.12.2019г. «О
внесении изменений в
дополнительные обра
зовательные програм
мы»
Приложение
41.
Копия Положения о
Порядке исполнения,
учета и выдачи свиде
тельств о профессии
рабочего, должности
служащего

http://ufapoliteh.ru/POLOG о Vydachi svid 2
020.odf
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14.

нарушение ч.З ст.79
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Рос
сийской
Федерации»,
требований
Порядка
обеспечения условий до
ступности для инвалидов
объектов и предоставля
емых услуг в сфере об
разования, а также ока
зания им при этом необ
ходимой
помощи,
утвержденного приказом
Министерства образова
ния и науки Российской
Федерации от 09.11.2015
№ 1309 (далее - Порядок
обеспечения условий до
ступности) в части обес
печения руководителями
органов и организаций,
предоставляющих услу
ги в сфере образования,
создания
инвалидам
условий
доступности
объектов в соответствии
с требованиями, уста
новленными законода-

пп.«е» п.З Порядка обеспече
ния условий доступности - от
сутствие дублирования необ
ходимой для получения услуг
звуковой и зрительной инфор
мации, а также надписей, зна
ков и иной текстовой и графи
ческой информации знаками,
выполненными
рельефно
точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне

С целью устранения выяв
ленного в ходе плановой про
верки нарушения и причин,
способствующих их соверше
нию, приняты следующие ме
ры:
ГБПОУ Уфимский политехни
ческий колледж обеспечил
условиями доступности полу
чения
информации
графические знаки, выполнен
ные
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на кон
трастном фоне

Приложение 43. Фо
томатериалы названий
помещений,
выпол
ненных
рельефно
точечным
шрифтом
Брайля и на контраст
ном фоне

пп.«а» п. 4 Порядка обеспече
ния условий доступности - от
сутствие при входе в объект
вывески с названием органи
зации, графиком работы орга
низации, плана здания, выпол
ненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на кон
трастном фоне

С целью устранения выяв
ленного в ходе плановой про
верки нарушения и причин,
способствующих их соверше
нию, приняты следующие ме
ры :ГБПОУ Уфимский поли
технический колледж обеспе
чил условиями доступности
получения информации - при
входе в здание:
вывески с названием орга
низации, графиком работы ор
ганизации, плана здания, выполненных________ рельефно-

Приложение 44. Фо
томатериалы: вывеска
с названием организа
ции, графиком работы
организации,
план
здания, выполненные
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
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тельными и иными нор
мативными правовыми
актами, а именно:

Директор

точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне

j

i

u

тЗ

_____________

/ М.Г. Султанов/
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