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

03-14/686

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в
сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании приказа
Управления по контролю и надзора в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 11.11.2019 № 2794 «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в отношении государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Уфимский политехнический
колледж (далее - ЕБПОУ УПК), находящегося по адресу 450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Зенцова, 81а, выявлены следующие нарущения
требований законодательства об образовании и лицензионных требований (акт о
результатах проверки от 17.12.2019 № 03-14/687в).
По государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного надзора в сфере образования:
нарущение ч.З ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в Российской Федерации»,
федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее Стандарт) в части разработки и утверждения программ подготовки специалистов
среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
соответствии со Стандартом:
п.7.1 Стандарта:
а) несоответствие количества часов, отведенных на самостоятельную работу
студентов, в рабочей программе учебной дисциплины общеобразовательного цикла
«История» (47 часов вместо 58 часов); в рабочей программе учебной дисциплины
естественно - научного цикла «Математика» (36 часов вместо 32 часов); в рабочей
программе учебной дисциплины профессионального цикла «Технологическое
оборудование» (34 часа вместо 50 часов), в рабочей программе учебной дисциплины
профессионального цикла «Технология машиностроения» (68 часов вместо 77
часов) учебному плану ЕБПОУ УПК специальности 15.02.08 Технология
машиностроения;
б) oTcyTCTBPie в рабочих программах учебных дисциплин общего
гуманитарного и социально-экономического цикла «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура», профессионального цикла «Материаловедение»,
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Процессы формообразования и

инструменты», «Технологическое оборудование», «Технология машиностроения»,
«Технологическая оснастка» специальности 15.02.08 Технология машиностроения
чёткого формулирования требований к результатам освоения (компетенциям,
указанным в Таблице 3 Стандарта);
п.7.16 Стандарта:
отсутствие укомплектования библиотечного фонда печатными и/или
электронными изданиями основной литературы по учебным дисциплинам
обшепрофесснонального цикла «Техническая механика», «Материаловедение»,
«Процессы формообразования и инструменты», «Технологическое оборудование»,
«Технология машиностроения», «Технологическая оснастка» всех, изданной за
последние 5 лет (в рабочих программах учебных дисциплин указана лР1тература
старше 5 лет);
п.8.3, п.8.4 Стандарта:
а) отсутствие фондов оценочных средств для аттестации обучающихся на
соответствие
их
персональных
достижений
поэтапным
требованиям
соответствуюшей ППССЗ (текущий контроль успеваемости), позволяющих оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции по учебным
дисциплинам общепрофессионального цикла «Технология машиностроения»,
«Технологическая оснастка», профессиональным модулям специальности 15.02.08
Технология машиностроения;
б) отсутствие утверждения фондов оценочных средств для промежуточной
аттестации по профессиональным модулям образовательной организацией после
предварительного положительного заключения работодателей;
в) оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным
дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла
«Иностранный язык», «Башкирский язык в профессиональной деятельности»
специальности 15.02.08 Технология машиностроения не содержат задания,
позволяющие оценить умения, знания лексического (1200-1400 лексических единиц)
и грамматического минимума, необходимого для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности;
нарушение ч.8 ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №291 (далее Положение):
п.15 Положения в части согласования с организациями программы практики,
содержания и планируемых результатов практики, задания на практику: не
согласованы с организацией задания на практику;
пп. 20, 21 Положения в части формирования по результатам практики
руководителями практики от организации и от образовательной организации
аттестационных листов, содержащих сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристики на обучающихся по
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.

ведения дневника, составления отчета, который утверждается организацией: не
представлена отчетная документация по итогам прохождения производственной
практики по ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
обучающихся 2 курса группы №1 профессии 23.01.03 Автомеханик с 02.09.2019г.
по 22.11.2019г;
п.21 Положения в части составления отчетов по результатам практики
обучающимися, которые утверждаются организацией: не утверждены отчеты по
результатам прохождения учебной и производственной практик по ПМ. 02
Обработка деталей на металлорежущих станках вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, щпоночных, и щлифовальных) обучающихся
группы №23 по профессии 15.01.25 Станочнртк (металлообработка);
- 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 ГБПОУ УПК в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://ufapoliteh.ru/index.phpid=44)
- в подразделе «Образование» отсутствует информация с описанием
образовательной программы с приложением ее копии, с аннотацией к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном
графике с приложением его копии, о реализуемых образовательных программах, в
том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
- в подразделе «Документы» отсутствует коллективный договор;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация о наличии оборудованных
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация об обеспечении доступа в
здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация об условиях питания
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация об условиях охраны здоровья
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация о наличии специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- нарушение п.11 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части охраны здоровья обучающихся:
отсутствие обучения педагогических работников ГБПОУ УПК Валитовой 3.3.,
Гутова Р.А., Зиннуровой Е.Ю., Кузнецова Г.В., Курбановой Э.М., Таймасовой М.Р.
навыкам оказания первой помощи;
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, осуществляюших образовательную
деятельность»;
п.19 - отсутствие подписей членов аттестационной комиссии организации в
протоколе;
п.20 - отсутствие выписки из протокола заседания аттестационной комиссии;
- нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части соблюдения обших требований
к приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность: отсутствие ознакомления поступающих со своим уставом, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся;
- нарушение ч.8 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части перевода на следующий курс
условно обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеюших академическую задолженность, а именно
отсутствие в ГБПОУ УПК условного перевода на следующий курс обучающихся,
имеющих академическую задолженность;
- нарушение ст.76 Федерального 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
осушествления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам» (далее - Порядок обучения по ДПП):

п.6 Порядка обучения по ДПП в части представления описания перечня
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в результате обучения: в программе повышения
квалификации «Бухгалтер» отсутствует перечень профессиональных компетенций в
рамках имеющейся квалификации;
п.8 Порядка обучения по ДПП в части учета профессиональных стандартов,
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по
соответствующим
должностям,
профессиям
и
специальностям,
или
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей: в содержании
реализуемой дополнительной профессиональной программы «Бухгалтер» не учтены
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующей должности, профессии и
специальности;
п.9 Порядка обучения по ДПП в части определения в структуре
дополнительной профессиональной программы календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
организационно-педагогических
условий,
формы
аттестации,
оценочных
материалов и иных компонентов: не определены;
п.19 Порядка обучения по ДПП в части выдачи документов о квалификации:
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу «Бухгалтер» и прошедшим итоговую аттестацию (вместо указанных
документов выдано свидетельство о профессии рабочего, должности служащего);
- нарушение ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.04.2013 jNq 292 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения» (далее - Порядок):
п.10 Порядка в части установления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, форм, периодичности и порядка проведения
промежуточной аттестации обучающихся: не установлен порядок проведения
промежуточной аттестации обучающихся по программе «Повар»;
п.11 Порядка в части проведения итоговой аттестации в форме
квалификационного экзамена: по завершению профессионального обучения по
профессии

«Повар»

проведен

зачет в виде теста

вместо

квалификационного

экзамена;
п.13 Порядка в части определения порядка заполнения, учета и выдачи
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, а также порядка
заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства: указанные
порядки не определены;
- нарушение ч.З ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», требований Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015
№ 1309 (далее - Порядок обеспечения условий доступности) в части обеспечения
руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере
образования, создания инвалидам условий доступности объектов в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, а именно:
пп.«е» п.З Порядка обеспечения условий доступности - отсутствие
дублирования необходимой для получения услуг звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне;
пп.«а» п. 4 Порядка обеспечения условий доступности - отсутствие при входе
в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
На основании изложенного Обрнадзор РБ предписывает в срок до 15.06.2020:
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.

Главньш^сдв-шалист-эксперт
отдей^Йв3^515§^-надзорной деятельности
вс
^ Обрнадзора РБ
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Директор
ГБПОУ.^

А.Г. Хабирьянова

f ознакомлен(а):

ГБПОУ
Уфимский
ПОЛИте!*. - ' '

Дата ознЩ ^мяения

М.Г. Султанов
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От ознакомления с предписанием отказался
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г.

Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
г. Уфа
(м есто составления акта)

17

д ек а б р я
2019 года
(дата составления акта)

__________1X00_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
№ 03-14/687В

По адресу: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зенцова, 81а; 450076,
г.Уфа, ул.Султанова, 24/1
на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 11.11.2019 №2794
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» проведена плановая
выездная проверка по государственному контролю (надзору) в сфере образования в
части федерального государственного контроля качества образования, в части
федерального государственного надзора в сфере образования и по лицензионному
контролю в отношении государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Уфимский политехнический колледж (далее - ГБПОУ
УПК).
Дата и время проведения проверки:
26.11.2019 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин до 18 час. 00 мин.
Продолжительность 07 час. 00 мин.
27.11.2019 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин до 18 час. 00 мин.
Продолжительность 07 час. 00 мин.
17.12.2019 с 14 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. Продолжительность 04 час. 00 мин
Общая продолжительность проверки: 3 дня/18 часов 00 мин.
Акт составлен Обрнадзором РБ.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки):

Султанов Марсель Гафурович_____ ____________________12.11.2019, 11 час. 15 мин.
(nl^^iicu, дата/^ремя)

Лица, проводившие проверку:
Хабирьянова Альбина Габдулхаевна, главный специалист-эксперт отдела
контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Управления по контролю и
надзору в сфере образования Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ),
председатель комиссии;
Баязитов Румиль Шамилович, главный специалист-эксперт отдела контрольно
надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ;

Порядченко Альбина Амировна, главный специалист-эксперт отдела
лицензирования и государственной аккредитации деятельности в сфере образования
Обрнадзора РБ;

При проведении проверки присутствовали Султанов Марсель Гафурович,
директор ГБПОУ УПК, заместитель директора Маркелова Елена Алексеевна,
заместитель директора Тагирова Анна Сергеевна, заместитель директора Филиппова
Людмила Николаевна, методист Гордеева Виктория Вячеславовна.
В ходе проведения проверки;
I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного контроля качества образования несоответствия не
выявлены;
И. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного надзора в сфере образования выявлены следующие
нарушения:
нарушение ч.З ст.И Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее Стандарт) в части разработки и утверждения программ подготовки специалистов
среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
соответствии со Стандартом:
п.7.1 Стандарта:

а) несоответствие количества часов, отведенных на самостоятельную работу
студентов, в рабочерй программе учебной дисциплины общеобразовательного цикла
«История» (47 часов вместо 58 часов); в рабочей программе учебной дисциплины
естественно - научного цикла «Математика» (36 часов вместо 32 часов); в рабочей
программе учебной дисциплины профессионального цикла «Технологическое
оборудование» (34 часа вместо 50 часов), в рабочей программе учебной дисциплины
профессионального цикла «Технология машиностроения» (68 часов вместо 77 часов)
учебному плану ГБПОУ УПК специальности 15.02.08 Технология машиностроения;
б) отсутствие в рабочих программах учебных дисциплин общего гуманитарного
и социально-экономического цикла «История», «Иностранный язык», «Физическая
культура»,
профессионального
цикла
«Материаловедение»,
«Метрология,
стандартизация и сертификация», «Процессы формообразования и инструменты»,
«Технологическое оборудование», «Технология машиностроения», «Технологическая
оснастка»
специальности
15.02.08 Технология
машиностроения
чёткого
формулирования требований к результатам освоения (компетенциям, указанным в
Таблице 3 Стандарта);
п.7.16 Стандарта:
отсутствие укомплектования
библиотечного
фонда
печатными
и/или
электронными изданиями основной литературы по учебным дисциплинам
общепрофессионального цикла «Техническая механика», «Материаловедение»,
«Процессы формообразования и инструменты», «Технологическое оборудование»,
«Технология машиностроения», «Технологическая оснастка» всех, изданной за
последние 5 лет (в рабочих программах учебных дисциплин указана литература
старше 5 лет);

п.8.3, п.8.4 Стандарта:

а) отсутствие фондов оценочных средств для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ППССЗ (текущий контроль успеваемости), позволяющих оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции по учебным дисциплинам
общепрофессионального цикла «Технология машиностроения», «Технологическая
оснастка», профессиональным модулям специальности 15.02.08 Технология
машиностроения;
б) отсутствие утверждения фондов оценочных средств для промежуточной
аттестации по профессиональным модулям образовательной организацией после
предварительного положительного заключения работодателей;
в) оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным дисциплинам
обшего гуманитарного и социально-экономического цикла «Иностранный язык»,
«Башкирский язык в профессиональной деятельности» специальности 15.02.08
Технология машиностроения не содержат задания, позволяющие оценить умения,
знания лексического (1200-1400 лексических единиц) и грамматического минимума,
необходимого для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
нарушение ч.8 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №291 (далее - Положение):
п.15 Положения в части согласования с организациями программы практики,
содержания и планируемых результатов практики, задания на практику: не
согласованы с организацией задания на практику;
пп. 20, 21 Положения в части формирования по результатам практики
руководителями практики от организации и от образовательной организации
аттестационных листов, содержащих сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристики на обучающихся по
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики, ведения
дневника, составления отчета, который утверждается организацией: не представлена
отчетная документация по итогам прохождения производственной практики по ПМ. 01
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта обучающихся 2 курса группы №1
профессии 23.01.03 Автомеханик с 02.09.2019 по 22.11.2019;
п.21 Положения в части составления отчетов по результатам практики
обучающимися, которые утверждаются организацией: не утверждены отчеты по
результатам прохождения учебной и производственной практик по ПМ. 02 Обработка
деталей на металлорежущих станках вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных, и шлифовальных) обучающихся группы №23 по
профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка);
- 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». П равил

размещ ения

на офицр!альном

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 ГБПОУ УПК в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ufa-politeh.ru/index.phpid=44)
- в подразделе «Образование» отсутствует информация с описанием
образовательной программы с приложением ее копии, с аннотацией к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике
с приложением его копии, о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- в подразделе «Документы» отсутствует коллективный договор;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация о наличии оборудованных
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация об обеспечении доступа в здания
образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация об условиях питания
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация об условиях охраны здоровья
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация о наличии специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- нарушение п.11 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части охраны здоровья обучающихся:
отсутствие обучения педагогических работников ГБПОУ УПК Валргтовой 3.3., Гутова
Р.А., Зиннуровой Е.Ю., Кузнецова Г.В., Курбановой Э.М., Таймасовой М.Р. навыкам
оказания первой помощи;
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
деятельность»:

работников

организаций,

осуществляющих

образовательную

п.19 - отсутствие подписей членов аттестационной комиссии организации в
протоколе;
п.20 - отсутствие выписки из протокола заседания аттестационной комиссии;
- нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части соблюдения общих требований к
приему на обучение в организащпо, осуществляющую образовательную деятельность:
отсутствие ознакомления поступающих со своим уставом, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
- нарушение ч.8 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части перевода на следующий курс условно
обучающихся, не прошедщих промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющих академическую задолженность, а именно отсутствие в ГБПОУ УПК
условного перевода на следующий курс обучающихся, имеющих академическую
задолженность;
нарушение ст.76 Федерального 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
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» (далее - Порядок обучения по ДПП):
п.6 Порядка обучения по ДПП в части представленР1я описания перечня
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в результате обучения: в программе повышения
квалификации «Бухгалтер» отсутствует перечень профессиональных компетенций в
рамках имеюшейся квалификации;
п.8 Порядка обучения по ДПП в части учета профессиональных стандартов,
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по
соответствующим
должностям,
профессиям
и
специальностям,
или
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей: в содержании реализуемой
дополнительной
профессиональной
программы
«Бухгалтер»
не
учтены
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующей должности, профессии и
специальности;
п.9 Порядка обучения по ДПП в части определения в структуре дополнительной
профессиональной программы календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогических
условий, формы аттестации, оценочных материалов и иных компонентов: не
определены;
п.19 Порядка обучения по ДПП в части выдачи документов о квалификации:
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу «Бухгалтер» и прошедшим итоговую аттестацию (вместо указанных
документов выдано свидетельство о профессии рабочего, должности служащего);
- нарушение ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации^), приказа М инистерства образования и науки

Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации

и осуществления образовательной деятельности
профессионального обучения» (далее - Порядок):

по

основным

программам

п.10 Порядка в части установления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, форм, периодичности и порядка проведения
промежуточной аттестации обучающихся: не установлен порядок проведения
промежуточной аттестации обучающихся по программе «Повар»;
п.11 Порядка в части проведения итоговой аттестации в форме
квалификационного экзамена: по заверщению профессионального обучения по
профессии «Повар» проведен зачет в виде теста вместо квалификационного экзамена;
п.13 Порядка в части определения порядка заполнения, учета и выдачи
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, а также порядка
заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства: указанные порядки
не определены;
- нарушение ч.З ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», требований Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015
№ 1309 (далее - Порядок обеспечения условий доступности) в части обеспечения
руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере
образования, создания инвалидам условий доступности объектов в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, а именно:
пп.«е» п.З Порядка обеспечения условий доступности - отсутствие
дублирования необходимой для получения услуг звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
пп.«а» п. 4 Порядка обеспечения условий доступности - отсутствие при входе в
объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным щрифтом Брайля и на контрастном фоне.
III. По лицензионному контролю нарушения не выявлены.
Вышеуказанные нарушения допушены ГБПОУ УПК.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена:
Л
А.Г. Хабирьянова

______ Lf

(подпись проверяющего)

(подпг

Р .Ш . Б аязитов
проверяющего)

А.А. Порядченко
(по/писупроверяюшего)

________ М.Г. Султанов
ителя юридического лица)

_______________ М .Г . С ул тан ов
(1р0д п ^ ь руководителя юридического лица)
('

__________ М.Г. Султанов

(п ^ 4и сь руксгводителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых
органами
государственного
контроля
(надзора),
органами
муниципального контроля отсутствует:
(подпись проверяющего)

(подпись руководителя юридгтческого лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание от 17.12.2019 № 03-14/686.
2. Копии
документов,
полученных
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия.
3. Копии материалов контрольного среза знаний обучающихся в ГБПОУ УПК.
4.
Копии приказов о направлении обучающихся на производственную
практику.
5.
Копии учебных планов.
6.
Копия протокола заседания аттестационной комиссии от 26.06.2019 №5.
7.
Копия представления в аттестационную комиссию.
8.
Копия приказа от 03.09.2018 №254/1.
9.
Копии скринщотов сайта.
10.
Копии страниц рабочих программ.
11.
Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвиж им ости.

12.
13.

Копия свидетельства о государственной регистрации права.
Копия приказа от 02.09.2019 №227/2 «О проведении уроков физической

культуры и занятий спортивны х секций».

14.
15.

Копия протокола заседания аттестационной комиссии от 26.06.2019.
Копии аттестационных листов по производственной практике.

16.

Копии заданий на производственную практику.

17.
18.
19.
20.

Копия отчёта по учебно-производственной практики.
Копия приказа о прохождении производственной практики.
Копия заявления о приёме в ГБПОУ УПК.
Копии свидетельств о профессии рабочего, должности служащего
А.Г. Хабирьянова

Подписи лиц, проводивших проверку:

Р.Ш. Баязитов
А.А. Порядченко
С актом проверки ознакомлен!а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
Султанов Марсель Гафурович, директор ГБПОУ УПК.
20
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
г. Уфа
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(место составления )

Декабря 2019 г.
(дата составления)

УВЕДОМЛЕНИЕ № 03-10/195
Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) на основании ст.93 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Административного регламента исполнения органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции
по осуществлению федерального государственного контроля качества образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2017 года № 546, Положения об Управлении по контролю и надзору
в сфере образования Республики Башкортостан, утвержденного постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 25 января 2013 года № 10, уведомляет,
что в ходе плановой выездной проверки в соответствии с планом проведения
плановых проверок юридических лиц на 2019 год, утвержденного приказом
Обрнадзора РБ от 30 октября 2018 года № 2526, согласованного с Прокуратурой
Республики Башкортостан и размещенного на официальных сайтах Генеральной
Прокуратуры Российской Федерации и Обрнадзора РБ, несоответствий содержания
и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Уфимский политический колледж» (далее - ГБПОУ УПК) не
выявлено.
Главьщ^гфдвциалист-эксперт
от^ел^1юнтрЫ^
деятельности
в/сф^ре o6pJSo^|HHa Обрнадзора РБ
.
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-

А.Г. Хабирьянова

;
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