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Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
г. У ф а

08

(место составления предписания)

апреля

20 15 г.

(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании и лицензионных требований
№

03-15/214

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной
на основании приказа Управления по контролю и надзора в сфере образования
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 31.03.2015 №1222
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица в отношении
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Уфимский политехнический колледж (далее - ЕБПОУ Уфимский политехнический
колледж), находящегося по адресу: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул.Зенцова, д. 81а, выявлены следующие нарушения требований законодательства
об образовании и лицензионных требований (акт о результатах проверки
от 08.04.2015 № 03-15/217в):
1)
по федеральному государственному контролю (надзору) в сфер
образования:
нарушение п. 15 Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16.08.2013 №968: отсутствие критериев оценки знаний
повсем профессиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартах
среднего
профессионального образования;
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части разработки
и принятия локальных нормативных актов: несоответствие содержания
должностных инструкций преподавателей, педагогов дополнительного образования,
педагога-психолога ст.47, ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в части определения прав и
обязанностей педагогических работников;
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части разработки
и принятия локальных нормативных актов: несоответствие содержания
должностных инструкций
преподавателя-организатора основ безопасности
жизнедеятельности, мастеров производственного обучения Федеральному закону
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от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: ч.5 ст.43 в части определения мер дисциплинарных взысканий к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития
и различными формами умственной отсталости); ст.47, ст.48 - в части определения
их прав и обязанностей;
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки
и принятия локальных нормативных актов по основным вопросам организации
и
осуществления
образовательной
деятельности:
отсутствие
локальных
нормативных актов, регламентирующих порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие учета мнения
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся,
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов), при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся, родителей (законных представителей)
и работников образовательной организации («Положение о конфликтной комиссии
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж», «Правила пользования библиотекой
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж», Положение о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ Уфимский
политехнический колледж», «Порядок зачета колледжем результатов освоения
студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность», «Положение о порядке перевода,
отчисления и восстановления обучающихся ГБПОУ Уфимский политехнический
колледж», «Положение о порядке проведения поэтапной и итоговой аттестации
и присвоения квалификации ГБПОУ Уфимский политехнический колледж»,
«Порядок реализации права студентов на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение», «Положение о порядке проведения
промежуточного
контроля
в
переводных
группах
ГБПОУ
Уфимский
политехнический колледж», «Положение о порядке посещения студентами
по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом ГБПОУ
Уфимский политехнический колледж», «Положение о ситуационной помощи
инвалидам ГБПОУ Уфимский политехнический колледж», «Правила приема
граждан в ГБПОУ Уфимский политехнический колледж», «Положение об общем
собрании трудового коллектива ГБПОУ Уфимский политехнический колледж»,
«Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ Уфимский политехнический
колледж», «Положение о правах, обязанностях и ответственности работников
колледжа (помимо педагогических работников)»);
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нарушение п.З ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462, в части составления отчета
о самообследовании: отчет о самообследовании за 2014 год отсутствует;
нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации», Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582, в части размещения информации на официальном сайте образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
отсутствие полной информации об образовательной организации на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
нарушение ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», п. 7.13 федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по
реализуемым программам в части предоставления права на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года, получения дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года (преподаватель
Злотникова Г.В.);
нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части порядка проведения аттестации
педагогических работников, приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»: п.9 - в части ознакомления работодателем педагогических
работников с распорядительным актом, содержащим список работников
организации, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации,
под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации
по графику (отсутствие ознакомления работодателем педагогических работников
с распорядительным актом, содержащим список работников организации,
подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись не менее
чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику);
п. 11 - в части наличия в представлении необходимых сведений о педагогических
работниках (в представлениях о педагогических работниках не указаны следующие
сведения: пп.в - дата заключения по аттестуемой должности трудового договора;
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пп.г - уровень образования и (или) квалификации по специальности или
направлению подготовки; пп.д - информация о получении дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности;
пп.е - результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
п. 12 — в части ознакомления работодателем педагогических работников
с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня
проведения аттестации (отсутствие ознакомления работодателем педагогических
работников с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней
до дня проведения аттестации); п.20 - в части наличия необходимых сведений в
выписке из протокола о педагогическом работнике, прошедшем аттестацию
(отсутствие сведений об имени и отчестве (при наличии) аттестуемых); - в части
ознакомления работодателем педагогических работников с выпиской из протокола
под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления (отсутствие
ознакомления работодателем педагогических работников с выпиской из протокола
под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления);
нарушение ч.2 ст.53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части заключения договоров
об образовании при приеме лиц на обучение в организацию: заключение договоров
об образовании после издания распорядительного акта (приказа) о приеме лиц
на обучение в организацию;
несоответствие локального нормативного акта «Правила приема граждан
в ГБПОУ Уфимский политехнический колледж на 2015/2016 учебный год»
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014
№36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования» в части определения
порядка приема на обучение в ГБПОУ Уфимский политехнический колледж;
несоответствие локального нормативного акта «Правила внутреннего
распорядка обучающихся ГБПОУ Уфимский политехнический колледж» ч.5 ст.43
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», п.2 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, в части определения мер
дисциплинарных взысканий к обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости);
нарушение ст. 14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
от 24.06.1999
№120-ФЗ
в части
оказания
социально-психологической
и педагогической
помощи
несовершеннолетним,
не
посещающих
или
систематически
пропускающих
по
неуважительным
причинам
занятия
в образовательном учреждении, принятия мер по их воспитанию и получению ими
общего
образования:
отсутствие
локального
нормативного
акта,
регламентирующего деятельность ГБПОУ Уфимский политехнический колледж
по постановке обучающихся на внутриколледжный учет и снятии с него;
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2) по лицензионному контролю:
нарушение пп.«а» п.6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности,
утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия на праве собственности или на
ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для осуществления
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным
программам, а именно: отсутствуют правоустанавливающие документы на адрес
места осуществления образовательной деятельности: 450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Султанова, 24/1 (отсутствие государственной регистрации
договора аренды спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочного
процесса) в период времени с 20.09.2014 по настоящее время;
нарушение пп.«г» п.6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности,
утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия разработанных и утвержденных
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных
программ в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», а именно:
- отсутствие разработанной и утвержденной программы по реализуемой в
период времени с 15.11.2014 по 29.01.2015 программе дополнительного
профессионального образования по профессии «Станочник» на 80 часов (без
практической части
обучения), в наличии программа на
250 часов индивидуальный учет результатов освоения обучающимися учебной и
производственной практики не представлен; отсутствие разработанной и
утвержденной программы по реализуемой в период с 14.10.2014 по 19.11.2014
программе дополнительного профессионального образования по профессии
«Пекарь» на 80 часов (без практической части обучения), в наличии программа на
250 часов - индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
производственного обучения и производственной практики не представлен;
отсутствие разработанной и утвержденной программы по реализуемой в период с
23.10.2014 по 02.02.2015 программе дополнительного профессионального
образования по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» на 80 часов (без
практической части
обучения), в наличии программа на
250 часов индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися
учебной
и производственной
практики не представлен; отсутствие
разработанной
и утвержденной программы по реализуемой в период с 07.10.2014 по 19.01.2015
программе дополнительного профессионального образования по профессии
«Продавец непродовольственных товаров» на 80 часов (без практической части
обучения), в наличии программа на 250 часов - индивидуальный учет результатов
освоения обучающимися производственного обучения и производственной
практики не представлен;
- в нарушение требований п.9 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.07.2013 № 499, структура дополнительных профессиональных программ по
профессиям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Продавец непродовольственных
товаров», «Пекарь», «Станочник» включает лишь учебный план; в учебных планах
дополнительных профессиональных программ «Слесарь по ремонту автомобилей»,
«Станочник» не определены формы аттестации;
нарушение пп.«ж» п.6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается
использовать для осуществления образовательной деятельности, в соответствии с
пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», а именно: отсутствие указанного заключения на адрес
места осуществления образовательной деятельности: 450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Султанова, 24/1, в период времени с 20.09.2014
по настоящее время.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 07.10.2015:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании и лицензионных требований, причин,
способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
указанных в предписании требований.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Заведующий сектором

А.Ф. Байрамгулова

М.Г. Султанов

