
Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

г. Уфа 19 января 20 18 г.
(место составлениjI предписания) (дата составлениJI предписания)

, ПРЕДIIИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании и лицензионных требований

J\b 0з-1-4l||

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного KoHTpoJuI
качества образования, в части федерального государственного надзора в сфере
образования и по лицензионному контролю, проведенной на основании прик€ва
Управления по контролю и надзора в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 11.01.2018 М117 <<О проведении плановой выездной
проверки юридического лица>) в отношении государственного автономного
профессионаlrьного образовательного )чреждения Баттткирский колледж
архитектуры, строительства и коммунЕtльного хозяйства (далее - ГАПОУ БАСК),
Находящегося по адресу: 450055, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфц
Проспект Октября, д.|74, и его филиалов: Благовещенский филиал
государственного автономного профессионапъного образовательного )п{реждения
Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммун€Lпьного хозяйства
(далее - Благовещенский филиал ГАПОУ БАСК), находящегося по адресу: 4534З0,
Россия, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Расковой, д.2З;
Щавлекановский филиал государственного автономного профессион€uIьного
образовательного уrреж-дения Башкирский колледж архитектуры, строительства и
коммунаllьного хозяйства (далее Щавлекановский филиал ГАПОУ БАСК),
находящегося по адресу 452120, Россия, Республика Башкортостан, г. ,.Щавлеканово,
ул. Садовой, 21А, выявлены следующие нарушения требований законодательства
об образовании (акт о резулътатах проверки от 19.01.2018 JЮ 0З-I4lI2в)
по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального
государственного надзора в сфере образования:

- нарушение Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27з-ФЗ коб
образовании в Российской ГАПОУ БАСК не установлена структура и компетенция
органов управления образовательноЙ организациеЙ, порядок их формироваЕия и
сроки полномочий (совет студенческого самоуправления, совет родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обl^rающихся, родительский
комитет); ч.4 ст.27 - уставом ГАПОУ БАСК не установлен порядок утверждения
положения о соответств}.ющем структурном подразделении (кУчебно-методическая

работа>, <<Воспитательная работа>>, Многофункциональный центр прикладных
квалификаций ГАПОУ БАСК, филиалы); п.|7 ч.1 ст.34 - уставом ГАПОУ БАСК не



установлен порядок участия об1^lающихся в управлении образователъной
организациеЙ; п.7 ч.З ст.44 - уставом ГАПОУ БАСК не определена форма участия
родителей (законных представителей) несовершеннолетних об1..rающихся в

)дIравлении организациеЙ, осуществляющеЙ обр азовательную деятельно сть ;- нарушение ч.3 ст.54 Федерального закона от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ <<Об

образовании в Российской Федерации>, Tl.|2 Правил оказания платных
образователъных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 J\Ъ 706 (далее - Правила), а именно:

пп.(в)) п.12 Правил - отсутствие указания в договоре на оказание платных
образовательных услуг, заключенном ГАПОУ БАСК с Государственным к€венным
у{реждением Юго-западныЙ межраЙонныЙ центр занятости населения за Nч9ДО-!
от 19.05.2017 по дополнительной образовательной профессион€uIьной программе -
программе профессиональноЙ переподготовки (Основы сметного дела 72
академических часа), ре€Lлизуемой в период времени с 19.05.2017 тто 14.06.2017
(да_lrее - договор с ГКУ Юго-западный межрайонный центр), телефона заказчика;

ПП.((е) п.12 Правил - отсутствие ук€вания в договоре с ГКУ Юго-западный
межрайонный центр места жительства обl^rающегося Просвиркина Днатолия
Александровича, его телефона (указывается в слуIае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающихся, не являющихся заказчиками по
договору);

Пп.((ж)) п.12 Правил - отсутствие ук€вания в договоре с ГКУ Юго-западный
межрайонный центр прав, обязанностей и ответственности обl^тающегося, прав
исполнителя и закzвчика;

пп.((кD п.12 Правил * отсутствие укЕвания в договоре с ГКУ Юго-западный
межраЙонныЙ центр вида, уровня и (или) направленности образовательной
программы (части образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);

пп.((л)) п.12 Правил - отсутствие ук€вания в договоре с ГКУ Юго-западныЙ
межрайонный центр формы об1..rения;

пп.((н) п.12 Правил - отсутствие ук€вания в договоре с ГКУ Юго-западный
межрайонный центр вида документа (при наличии), выдаваемого обl.чающемуся
после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы) ;

пп.(о)) п.12 Правил - отсутствие указания в договоре с ГКУ Юго-западный
межрайонный центр порядка изменения договора;

- нарушение ч.3 ст.11 Федер€Lпьного закона от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>>, п.6.2 федералъных государственных
образовательных стандартов среднего профессион€uIьного образования

ре€шизуемои профессии 23.01.03 Автомеханик: обязательн€uI
общепрофессионального 1^lебного цикла предусматривает изуIение дисциплины
<<Безопасность жизнедеятельности), из них на освоение основ военной службы
образовательной организацией предусмотрено менее 70 процентов от общего
объема времени (14 часов вместо предусмотренных 22 часов);

- нарушение ч.З ст.11 Федерапьного закона от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ <<Об

образовании в Российской Федерации>, T1.7.I федеральных государственных

по
часть



образователъных стандартов среднего профессионЕuIьного образования в части
РаЗРаботки и утверждения ППКРС: отсутствие чёткого формулирования требований
к осваиваемым знаниям, умениям и компетенциям по 1^rебным дисциплинам
Общепрофессионального цикла <Элекротехника)), кОхрана труда), <<Безопасность
жизнедеятельности>>, <<Физическая культура);

- нарушение ч.3 ст.11 Федер€lJIьного закона от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <<Об

Образовании в Российской Федерации>, л.7.I4 федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессион€uIьного образования в части
разработки и утверждения ППКРС в соответствии с федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессион€lJIьного образования по
РеuLЛИЗУеМОЙ профессии 23.01.03 Автомеханик: в содержании рабочих программ
Уrебных Дисциплин общепрофессионального цикла <МатериЕuIоведение),
<<ЭлекторотехникаD указана основная уrебная
последние пять лет;

- нарушение ч.3 ст.11 Федерального
ОбРаЗОвании в Российской Федерации), л.7.|4, л.7 .|6 федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионаJIьного образования в части
разработки и утверждения ПГIКРС и ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по всем

нарушение ч.3 ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ кОб
ОбРаЗОВаНИи В Российской Федерации>, п.8.3 федера.rrьного государственного
образовательного стандарта среднего профессион€Llrьного образования по
РеаЛИЗУеМОЙ профессии 23.01.03 Автомеханик: отсутствие привлечения
образовательной организацией работодателей в качестве внештатных экспертов для
МаКСИМаiIЬнОго приближения программ промежуточноЙ аттестации обучающихся по
профессионЕLпьным
деятелъности;

модулям к условиям их будущей профессиональной

- нарушение ч.8 ст.lЗ Федерального закона от 29.12.20|2 J\Ь27З-ФЗ,
Положения о практике обl"rающихся, осваивающих основные профессионаJIьные
образовательные программы среднего гrрофессионапъного образования,
утвержденного прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.04.2013 J\Ъ291 (далее - Положение о практике):

п.16 Положения о практике - отсутствие направления на практику 9 студентов
СПеЦиапЬностИ 21.02.05 Земельно-имущественные отношения распорядительным
аКТОМ РУКОВоДителя образователъноЙ организации или иного уIIолномоченного им
лица с указанием закрепления каждого обуrающегося за организацией, а также с
ук€ванием вида и сроков прохождения практики; - отсутствие ук€вания сроков
Прохождения практики в расrrорядительном акте о прохождении производственной
практики специЕLльности 07 .02.0 | Архитектура;

п.21 Положения о практике - отсутствие дневников практики у трех студентов
СпеЦиаПЬности 2|.02.05 Земельно-имущественные отношения в период
прохождения производственной практики с 01.06.2017 по 22.06.20|7;

литература, изданная ранее, чем за

закона от 29.|2.20]12 J\b 273-ФЗ коб

ресшизуемым професси ям и
комплектам библиотечного
российских журн€LIIов ;

специ€Lльностям: отсутствие обеспеченности доступа к
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименованиft



- нарушение п.13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации в части обеспечения функционирования
внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО):

а) отсутствие локztпьного нормативного акта, регламентирующего
деятельность ВСОКО;

б) отсутствие приказа о создании ВСОКО;
в) отсутствие программы ВСОКО, определяющей формы, направления, сроки

и порядок проведения ВСОКО;
г) отсутствие плана ВСОКО;
- нарушение п.3 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>; Порядка проведения самообследования
образователъной организацией, утвержденного прик€вом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.06.20|З JYs462, в части порядка составления
отчета о самообследовании: п.4 отсутствие рассмотрения отчета органом

управления, организации, к компетенции которого относится решение данного
вопроса; п.5 - отсутствие определения организацией сроков, формы проведения
самообследования, состава лиц, привлекаемых для проведения самообследования;
п.6 - отсутствие проведения в процессе самообследования оценки образовательной
деятельности, системы управления организации) содержания и качества подготовки
обуrаюшихс1 организации 1^rебного процесса, востребованности выпускников,
качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
материаtльно-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования; п.7 - составление отчета о результатах самообследования по
состоянию на 06.07.2018 (должно быть по состоянию на 1 апреJuI текущего года);
отсутствие составления показателей деятельности образователъной организации
(должно быть согласно приложения }lЪ 3 Показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию, утвержденных прикЕtзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.|2.20|З J\Гч1324);

п.8 - отсутствие направления отчета о резулътатах самообследования )п{редителю
(должно быть не позднее 20 апреля текущего года);

- нарушение T1.2I ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.|2.20|2
Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, приказа ФедеральноЙ
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.20|4 JrГs785

кОб 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 10.07.20IЗ
Jф 582, в части размещения информации на официапьном сайте образовательноЙ
организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>: на
официальном сайте ГАПОУ БАСК (bsk.ufanet.ru):

- в рЕtзделе <<Основные сведения)) отсутствует информация об адресах
электронной почты филиалов ;



- в рЕвделе (Документы)) отсутствуют лок€шьные нормативные акты,
предусмотренные ч.2 ст.З0 Федерального закона <Об обр€вовании в Российской
Федерации)), отчет о результатах самообследования; документ о порядке оказания
платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости об1..rения по каждой
образовательной программе, а также ссылок на другие разделы;

- в разделе <Педагогический (научно-педагогический) cocTaBD отсутствует
информацИя об общем стаже работы педагогических работников;

нарушение п.15 ч.\ ст.З4 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>; Порядка перевода обуrающихся в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
и (или) высшегообразовательным программам среднего профессион€LIIьного

образования, утвержденного прикЕвом Министерства образования и науки
Российской Федерации от |0.02.2017 Ns124 (далее - Порядок перевода):

п.11,20 Порядка перевода - отсутствие справки о периоде обуlения, в
которой указываются уровень образования, на основании которого поступил
обучающиiт.ся для освоения соответствующей образовательной программы,
перечень и объем изученных уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
личном деле Басова .Щ.Е, постуlrившего в ГАПОУ БАСК переводом из УФИПС -
филиала Сам. ГУПС;

п.12 Порядка перевода - отсутствие проведения не позднее 14 календарных
дней со дня подачи заявления о переводе процедуры оценивания поJý/ченных
документов от Басова Щ.Е. на предмет соответствия обуrающегося требованиям,
предусмотренным Порядком перевода,и определения перечней из}п{енных у-Iебных
дисциплин, пройденных практик, выполненных на)лных исследованиiт, которые в
слуIае перевода обуrающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке,

установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого
обу.rающийся в случае перевода будет допущен к обl^rению;

п.16. Порядка перевода - издание прик€ва об отчислении обуrающегося в
связи с переводом в другую организацию в срок более З рабочих дней со дня
поступления заявления об отчислении (заявление об отчислении Еременко А.А.
пост)дIило 2|.|2.2017, приказ о его отчислении издан 28.|2.20|7);

п.20 Порядка перевода - издание прик€ва о зачислении Басова Щ.С. в порядке
перевода из исходной организации, отчисленного в связи с переводом в срок, более,
чем в течение З рабочих дней со дня поступления документов (заявление от
14.11 .20|7, прик€Lз о зачислении в порядке перевода от 21 .II.2017);

- нарушение п.11 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) в части обеспечения охраны здоровья
обу"rающихся: отсутствие обучения педагогических работников ГАПоУ БАСк
навыкам оказания первой помощи;

- нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>: отсутствие в ГАПОУ БАСК
организации деятельности комиссии по урегулированию споров между у{астниками
образовательных отношений;



- нарушение ат.47, Tt.1. ч.1 ст.48 Федералъного закона от 29.12.201-2 Ns27З-
ФЗ кОб образовании)) в Российской Федерации> в части систематического
повышения профессион€tпьного уровня педагогическими кадрами: отсутствие
курсов повышения квалификации у воспитателя Семеновой Е.МНа основании
изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 18.07.2018:

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 ненадлежаттIее исполнение своих обязанностей.

3. Представитъ в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания
с приложением документов (копий документов),
ук€ванных в предписании требований.

Неисполнение настоящего предписания в
ответственность, установленную законодательством
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Обрнадзора РБ
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предписанием отк€вался(лась) :

,Щата <

м.п.

подтверждающих исполнение

установленный срок влечет
Российской Федерации.

С предписанием ознакомлен(а):

А.Ф. Байрамгулова
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Б.В. Биктимиров


