
 

В   соответствии   с   предписанием   Управления   по   контролю  и надзору в сфере 

образования      Республики      Башкортостан      от     «19»  января  2018 года    № 03-14/11  

государственное       автономное      профессиональное       образовательное     учреждение   

Башкирский       колледж      архитектуры,     строительства   и   коммунального  хозяйства 

в срок до  «12» июля 2018 года устранило  указанные в предписании нарушения  

законодательства  Российский Федерации в сфере образования: 

1. Нарушение   Федерального   закона   от   29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в  

Российской Федерации»  в ГАПОУ БАСК не установлена структура и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок их формирования и сроки 

полномочий (совет студенческого самоуправления, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, родительский комитет); ч.4 ст.27 - 

уставом ГАПОУ БАСК не установлен порядок утверждения положения о 

соответствующем структурном подразделении («Учебно-методическая работа», 

«Воспитательная работа», Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

ГАПОУ БАСК, филиалы); п. 17 ч.1 ст.34 - уставом ГАПОУ БАСК не установлен порядок 

участия обучающихся в управлении образовательной организацией; п.7 ч.3 ст.44 - уставом 

ГАПОУ БАСК не определена форма участия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

        Внесены изменения в Устав ГАПОУ БАСК (новая редакция) раздел 1,пункт 1.19;  

раздел 7, пункт 7.2 .  В  настоящее  время   Устав   находится   на   утверждении  в 

Министерстве образования Республики Башкортостан. Структура управления ГАПОУ 

БАСК приведена в   соответствие с   Федеральным   законом   от   29.12.2012  № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»  и Уставом  ГАПОУ БАСК. 

2. Нарушение    ч.3     ст.54    Федерального    закона    от    29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  

образовании в Российской Федерации», п. 12 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 (далее - Правила), а именно: 

 пп.«в»  п. 12   Правил — отсутствие   указания   в   договоре   на  оказание  платных  

образовательных услуг, заключенном ГАПОУ БАСК с Государственным казенным 

учреждением Юго-западный межрайонный центр занятости населения за №9/ПО-Д от 

19.05.2017 по дополнительной образовательной профессиональной программе - 

программе профессиональной переподготовки (Основы сметного дела - 72 академических 

часа), реализуемой в период времени с 19.05.2017 по 14.06.2017 (далее - договор с ГКУ 

Юго-западный межрайонный центр), телефона заказчика; 

 пп.«е»  п. 12  Правил – отсутствие   указания   в   договоре   с   ГКУ Юго-западный 

межрайонный центр места жительства обучающегося Просвиркина Анатолия 

Александровича, его телефона (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающихся, не являющихся заказчиками по договору); 

 пп.«ж»  п. 12  Правил – отсутствие   указания   в   договоре   с   ГКУ Юго-западный 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

МҼҒАРИФ МИНИСТРЛЫҒЫ 

Дҽүлҽт автоном профессиональ  

мҽғариф учреждениеһы 

БАШҠОРТ  
 АРХИТЕКТУРА, ТӨҘӨЛӨШ  

ҺӘМ КОММУНАЛЬ ХУЖАЛЫҠ КОЛЛЕДЖЫ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

БАШКИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА 

И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

   
450055, город Уфа, проспект Октября, 174, телефон/факс: (347) 284-56-22 

ОГРН 1030204436624, ИНН 0277008200, КПП 027701001 

 

Исх. № 280 от 10.07.2018г. 

На № 03-14/11 от 19.01.2018г. 

 

 

Начальнику Управления по контролю  

и надзору в сфере образования  

Республики Башкортостан 

А.В.Хажину  



межрайонный центр прав, обязанностей и ответственности обучающегося, прав 

исполнителя и заказчика; 

 пп.«к»  п. 12   Правил – отсутствие   указания   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   указания   в   договоре   с   ГКУ Юго-западный 

межрайонный центр формы обучения; 

 пп.«н»  п. 12  Правил – отсутствие   указания   в   договоре   с   ГКУ Юго-западный 

межрайонный центр вида документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся 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. 

С учетом всех требований Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 заключены:  Договор на обучение по программе дополнительного профессионального 

образования/повышения квалификации от 29.01.2018 г. с ООО «Галерея окон». 

3. Нарушение     ч.3    ст.11   Федерального    закона   от   29.12.2012   № 273-ФЗ   «Об  

образовании в Российской Федерации», п.6.2 федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по реализуемой 

профессии 23.01.03 Автомеханик: обязательная часть общепрофессионального учебного 

цикла предусматривает изучение 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). 

Внесены изменения в рабочую программу дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности»: на освоение основ военной службы  выделено  70 процентов от 

общего объема времени, равное  22 часам. 

4. Нарушение    ч.3    ст.11    Федерального    закона    от   29.12.2012  № 273-ФЗ   «Об  

образовании в Российской Федерации», п.7.1 федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в части разработки 

и утверждения ППКРС: отсутствие чѐткого формулирования требований к осваиваемым 

знаниям, умениям и компетенциям по учебным дисциплинам общепрофессионального 

цикла «Электротехника», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физическая культура». 

Сформулированы          требования        к     осваиваемым    знаниям,    умениям    и  

компетенциям по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла Электротехника, 

Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура в     

соответствии   с  ФГОС 23.01.03 Автомеханик. Переработанные рабочие программы 

введены Приказом ГАПОУ БАСК №134 от 26.02.2018  «О внесении изменений». 

5. Нарушение    ч.3    ст. 11    Федерального   закона    от    29.12.2012   № 273-ФЗ  «Об  

образовании в Российской Федерации», п.7.14 федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в части разработки 

и утверждения ППКРС в соответствии с федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по реализуемой профессии 23.01.03 

Автомеханик: в содержании рабочих программ учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла «Материаловедение», «Электротехника» указана основная 

учебная литература, изданная ранее, чем за последние пять лет. 

Откорректировано      содержание      рабочих      программ      учебных   дисциплин  

общепрофессионального цикла Материаловедение, Электротехника,  указана основная 

учебная литература, изданная  за последние пять лет. 

6. Нарушение    ч.3    ст. 11   Федерального закона    от    29.12.2012   № 273-ФЗ     «Об  

образовании в Российской Федерации», п.7.14, п.7.16 федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в части разработки 

и утверждения ППКРС и ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по всем реализуемым 



профессиям и специальностям: отсутствие обеспеченности доступа к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Представлен Договор поставки периодических печатных изданий № К00000110769 

от 13.03.2018г. со Спецификацией  на 14 периодических подписных изданий. 

Представлены два Платежных поручения №201788 от 19.03.2018, №201789 от 

19.03.2018г., подтверждающих факт оплаты  Договора поставки периодических 

печатных изданий № К00000110769 от 13.03.2018г. 

Предоставлена  структура обеспеченности по специальностям и профессиям 

доступа обучающихся ГАПОУ БАСК к комплектам библиотечного фонда, состоящих из 

российских журналов. 

7. Нарушение ч.3 ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.8.3 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по реализуемой 

профессии 23.01.03 Автомеханик: отсутствие привлечения образовательной организацией 

работодателей в качестве внештатных экспертов для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности  в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. С 

работодателями согласовываются обобщенные требования по содержанию ППКРС 

(отражено в Протоколе согласования обобщенных требований работодателя по 

содержанию ППКРС 21.01.03 Автомеханик14.02.2018г от 14.02.2018г). Они участвуют 

экспертами на  квалификационном экзамене по профессиональным модулям, с ними 

согласовываются рабочие программы учебных и производственных практик, фонды 

оценочных средств. 

8. Нарушение ч.8 ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3, 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 о практике): 

 п. 16 Положения о практике - отсутствие направления на практику 9 студентов  

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения распорядительным актом 

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида 

и сроков прохождения практики; - отсутствие указания сроков прохождения практики в 

распорядительном акте о прохождении производственной практики специальности 

07.02.01 Архитектура; 

 п.21  Положения  о   практике - отсутствие   дневников  практики  у трех студентов  

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в период прохождения 

производственной практики с 01.06.2017 по 22.06.2017. 

С учетом  требований  ч.8 ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3, 

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 

предоставлены следующие документы: 

 Договор №19 от 04.06.2018г. между  ГАПОУ БАСК и  социальным партнером 

ЗАО «Эксперт-оценка» о   прохождении производственной практики. 

Приказ ГАПОУ БАСК №492 от 01.06.2018г. о производственной практике. 

Направление на производственную практику обучающейся Резвановой В.Л., 

специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.   

Аттестационный     лист   производственной практики ПМ.04  специальность 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения  обучающейся Резвановой В.Л.  

Дневник-отчет по производственной практике  ПМ.04   специальность 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения  Резвановой В.Л.  



9. Нарушение   п.13  ч.3 ст.28   Федерального  закона  от   29.12.2012   №273-Ф3   «Об  

образовании в Российской Федерации в части обеспечения функционирования внутренней 

системы оценки качества образования (далее - ВСОКО): 

 отсутствие    локального   нормативного  акта,  регламентирующего   деятельность  

ВСОКО; 

 отсутствие приказа о создании ВСОКО; 

 отсутствие   программы  ВСОКО,  определяющей  формы,  направления,  сроки  и  

порядок проведения ВСОКО; 

 отсутствие плана ВСОКО. 

Издан и подписан Приказ по колледжу о создании ВСОКО  № 234/1 от 19.03.2018г. 

Разработан и представлен Локальный акт «Положение   о внутренней системе   

Оценки качества образования  ГАПОУ БАСК». Разработан, рассмотрен и принят на 

Совете колледжа 19 марта 2018 года (Протокол № 19), утвержден директором ГАПОУ 

БАСК. 

Разработана Программа ВСОКО, определяющая формы, направления, сроки и  

порядок проведения ВСОКО, утверждена директором ГАПОУ БАСК 29.03.2018г. 

Разработан план реализации ВСОКО, утвержден директором ГАПОУ БАСК 

29.03.2018г. 

10. Нарушение   п.3   ч.3   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 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 обучающихся, организации 

учебного  процесса, востребованности  выпускников, качества учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-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 апреля текущего года); отсутствие составления показателей деятельности 

образовательной организации (должно быть согласно приложения № 3 Показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324); п.8 — отсутствие направления отчета о результатах самообследования 

учредителю (должно быть не позднее 20 апреля текущего года). 

   Отчет ГАПОУ БАСК по самообследованию за 2017 год рассмотрен и принят на 

заседании Совета колледжа от 19.03.2018г. (Протокол №19), утвержден директором 

колледжа и направлен учредителю – Министерству образования Республики 

Башкортостан  12.04.2018г.,  сопроводительное письмо зарегистрировано за  номером 

2321 от  12.04.2018г. 

11. Нарушение п.21 ч.3 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» 

на официальном сайте ГАПОУ БАСК (bsk.ufanet.ru): 

 В  разделе  «Основные сведения» отсутствует информация об адресах электронной 



почты филиалов; 

 в    разделе     «Документы»      отсутствуют      локальные      нормативные      акты,  

предусмотренные ч.2 ст.30 Федерального закона «Об образовании 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 обучения по каждой 

образовательной программе; 

 в разделе «Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует  

информация об общем стаже работы педагогических работников. 

На официальном сайте ГАПОУ БАСК (bsk.ufanet.ru) внесены изменения: 

 в  разделе  «Основные сведения» вставлена информация об адресах электронной  

почты филиалов; 

 в       разделе     «Документы»      размещены      локальные      нормативные    акты   

 ГАПОУ БАСК, предусмотренные ч.2 ст.30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»: Положение о приемной комиссии; Положение о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации; Положение по применению 

рейтинговой системы оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций, оценки умений и знаний; Положение   об участии обучающихся в 

формировании  индивидуальной образовательной программы, индивидуальном учебном 

плане и реализации  сокращенных и ускоренных  программ подготовки специалистов 

среднего звена; Положение о перезачете учебных дисциплин, ПМ,МДК; Правила 

внутреннего распорядка обучающихся; Коллективный договор; Правила трудового 

распорядка; 

 в разделе  «Документы» размещен отчет о результатах самообследования за 2017  

год; 

 в      разделе       «Документы»      размещены    Положение    об   оказании платных  

образовательных услуг, Образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

Приказ ГАПОУ БАСК №04 от 10.01.2018г. об утверждении стоимости обучения на 

второй семестр 2017-2018 учебного года. 

 в       разделе     «Педагогический    (научно - педагогический)    состав»    обновлена  

информация об общем стаже работы педагогических работников. 

12. Нарушение    п. 15 4.1    ст.34   Федерального   закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 №124 

(далее - Порядок перевода): 

 п. 11, 20   Порядка  перевода – отсутствие   справки о периоде обучения,  в которой 

указываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для 

освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в личном деле Басова Д.Е, 

поступившего 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 полученных документов от 

Басова Д.Е. на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным 

Порядком перевода, и определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося 

будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей 

организацией, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет 

допущен к обучению; 

 п. 16  Порядка перевода - издание  приказа  об  отчислении обучающегося в связи с  

переводом в другую организацию в срок более 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении (заявление об отчислении Еременко А.А. поступило 21.12.2017, 

приказ о его отчислении издан 28.12.2017); 



 п.20  Порядка перевода – издание  приказа  о   зачислении   Басова Д.С.  в   порядке  

перевода из исходной организации, отчисленного в связи с переводом в срок, более, чем в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления документов (заявление от 14.11.2017, приказ о 

зачислении в порядке перевода от 21.11.2017). 

Во       избежание    повторения       подобной     ситуации    перевод    обучающихся  

осуществляется с соответствии с требованиями п. 15 4.1    ст.34   Федерального   

закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.02.2017 №124. 

           Представлены документы на перевод обучающегося ГАПОУ БАСК, специальность 

08.02.04  Кинзябулатова Ф.Р. в ГАПОУ ЭТЭК, специальность Тепловые электрические 

станции (заявление Кинзябулатова Ф.Р. о выдаче справки от 29.06.2018г., справка 

ГАПОУ БАСК о периоде обучения №1081 от 02.07.2018г., справка ГАПОУ УТЭК № 537 

от 02.07.2018г. о возможности продолжения обучения,  заявление Кинзябулатова Ф.Р.об 

отчислении от 02.07.2018г., Приказ ГАПОУ БАСК №616 от 05.07.2018г. об отчислении 

(копии).          

         Представлены документы на перевод обучающейся  ГБПОУ  Колледж 

архитектуры, дизайна и реинжиринга Старковой Б.С.  в ГАПОУ БАСК, специальность 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (заявление Старковой Б.С. о 

переводе от 02.04.2018, Справка о периоде обучения №582 от 28.03.2018, приказ  ГАПОУ 

БАСК о переводе № 276 от 02.04.2018  (копии) 

13. Нарушение  п. 11  ч.1 ст.41   Федерального   закона   от   29.12.2012   №273-Ф3  «Об  

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения охраны здоровья 

обучающихся: отсутствие обучения педагогических работников ГАПОУ БАСК навыкам 

оказания первой помощи. 

Все педагогические работники ГАПОУ БАСК прошли курсы повышения 

квалификации по обучению навыкам оказания первой помощи на базе 

многофункционального центра прикладных квалификаций с выдачей сертификатов 

установленного образца. 

14.  Нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»: отсутствие в ГАПОУ БАСК организации деятельности 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Утверждено и введено в действие  Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в ГАПОУ БАСК, Принято на 

Совете колледжа 19 марта 2018 года, Протокол №19.  

Издан Приказ ГАПОУ БАСК №473 от 29.05.2018г. о составе комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГАПОУ БАСК. 

15. Нарушение  ст.47, п.7. н.1 ст.48  Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ  «Об  

образовании» в Российской Федерации» в части систематического повышения 

профессионального уровня педагогическими кадрами: отсутствие курсов повышения 

квалификации у воспитателя Семеновой Е.М. 

Старший воспитатель Семенова Е.М. прошла курсы повышения квалификации в 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по программе 

«Основные направления деятельности воспитателей организаций интернатного типа  

по обеспечению успешной социализации ребенка с учетом профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания» в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов в 

период с 05 февраля 2018г. по 14 февраля 2018г., удостоверение № 2217.  

      

         Директор                                                          Б.В.Биктимиров 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Приказ  ГАПОУ  БАСК  №125 от 13.02.2018г.  «О  результатах  плановой  проверки  

колледжа» с приложением  «Плана мероприятий ГАПОУ БАСК по устранению 

нарушений требований законодательства и лицензионных требований, выявленных в 

результате проверки Управления  по контролю и надзору в сфере образования РБ 18-19 

января 2018г.» (копия) 

2. Проект Устава ГАПОУ БАСК (копия) 

3. Структура управления ГАПОУ БАСК (скриншот) 

4. Договор на обучение по программе дополнительного профессионального  

образования/повышение квалификации  от 29.01.2018г.(копия) 

5. Программа повышения квалификации инженеров по замерам, согласованная с  

Директором ООО «Галерея окон»  Е.М.Приземцовым 29.01.2018г.(копия) 

6. Приказ ГАПОУ БАСК №134 от 26.02.2018  «О внесении изменений» (копия) 

7. Рабочая программа дисциплины Безопасность жизнедеятельности (копия) 

8. Рабочая программа дисциплины  Электротехника (копия). 

9. Рабочая программа дисциплины  Охрана труда (копия). 

10. Рабочая программа дисциплины Физическая культура (копия). 

11. Рабочая программа дисциплины Материаловедение (копия). 

12. Договор поставки периодических печатных изданий № К00000110769 от  

13.03.2018г. со Спецификацией  на 14 периодических подписных изданий (копия). 

13. Платежные поручения №201788 от 19.03.2018, №201789 от 19.03.2018г.,  

подтверждающие факт оплаты  Договора поставки периодических печатных изданий № 

К00000110769 от 13.03.2018г. (копия). 

14. Структура обеспеченности по специальностям и профессиям доступа обучающихся  

ГАПОУ БАСК к комплектам библиотечного фонда, состоящих из российских журналов. 

15. Протокол   согласования   обобщенных  требований  работодателей по содержанию  

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих ГАПОУ БАСК по 

профессии Автомеханик от 14.02.2018г. (копия). 

16. Договор №19 от 04.06.2018г. между  ГАПОУ БАСК и  социальным партнером ЗАО  

«Эксперт-оценка» о   прохождении производственной практики (копия) 

17. Приказ ГАПОУ БАСК №492 от 01.06.2018г. о производственной практике (копия) 

18. Направление на производственную практику обучающейся Резвановой В.Л.,  

специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (копия) 

19. Аттестационный     лист   производственной практики ПМ.04  специальность  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения  обучающейся Резвановой В.Л. (копия) 

20.  Дневник-отчет по производственной практике  ПМ.04   специальность 21.02.05  

Земельно-имущественные отношения  Резвановой В.Л. (копия) 

21. Приказ ГАПОУ БАСК о создании ВСОКО  № 234/1 от 19.03.2018г. (копия). 

22. Протокол заседания  Совета колледжа от 19.03.2018г. №19 (выписка). 

23. Положение   о внутренней системе  оценки качества образования  ГАПОУ БАСК,  

принято на Совете колледжа 29 марта 2018 года, Протокол № 19  (копия). 

24. Программа   ВСОКО,  утверждена  директором ГАПОУ БАСК 29 марта 2018 года  

(копия). 

25. План ВСОКО,  утвержден  директором  ГАПОУ БАСК 29 марта 2018 года (копия). 

26. Отчет   ГАПОУ  БАСК  по  самообследованию за 2017 год (копия) 

27. Сопроводительное письмо к отчету ГАПОУ БАСК по самообследованию в   

Министерство образования Республики Башкортостан, регистрационный    номер 2321  от 

12.04.2018г. (копия) 

28. Страница сайта ГАПОУ БАСК с  адресом  электронной почты филиалов  

(скриншот). 

29. Страница сайта ГАПОУ БАСК с  локальными      нормативными  актами  

(скриншот). 

30. Страница сайта ГАПОУ БАСК с  отчетом о результатах самообследования за 2017  

год (скриншот). 



31. Страница сайта ГАПОУ БАСК с  Положением об  оказании платных  

образовательных услуг, принято на Совете колледжа 25.12.2017г. (скриншот). 

32. Страница    сайта    ГАПОУ    БАСК   с   Образцом   договора  об оказании платных  

образовательных услуг (скриншот). 

33. Страница  сайта   ГАПОУ БАСК с Приказом ГАПОУ БАСК №04 от 10.01.2018г. об  

утверждении стоимости обучения на второй семестр 2017-2018 учебного года (скриншот). 

34. Страница сайта ГАПОУ БАСК           «Педагогический    (научно - педагогический)    

состав»   (скриншот). 

35. Документы на перевод обучающегося ГАПОУ БАСК, специальность 08.02.04   

Кинзябулатова Ф.Р. в ГАПОУ ЭТЭК, специальность Тепловые электрические станции 

(заявление Кинзябулатова Ф.Р. о выдаче справки от 29.06.2018г., справка ГАПОУ БАСК о 

периоде обучения №1081 от 02.07.2018г., справка ГАПОУ УТЭК № 537 от 02.07.2018г. о 

возможности продолжения обучения,  заявление Кинзябулатова Ф.Р. об отчислении от 

02.07.2018г., Приказ ГАПОУ БАСК №616 от 05.07.2018г. об отчислении (копии).          

36.   Документы на перевод обучающейся  ГБПОУ  Колледж архитектуры, дизайна и  

реинжиринга Старковой Б.С.  в ГАПОУ БАСК, специальность Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (заявление Старковой Б.С. о переводе от 02.04.2018, 

Справка о периоде обучения №582 от 28.03.2018, приказ  ГАПОУ БАСК о переводе № 276 

от 02.04.2018  (копии) 

37. Приказ   ГАПОУ БАСК №256 от 28.03.2018г. об  организации обучения работников  

колледжа  по   программе   повышения квалификации «Правила оказания первой помощи» 

(копия). 

38. Приказ     ГАПОУ     БАСК     № 269  от   30.03.2018г.     о   выдаче    удостоверений  

установленного образца  по программе повышения  квалификации «Правила оказания 

первой помощи» (копия) 

39. Образец    Сертификата    о    выдаче    удостоверений  установленного  образца  по  

программе повышения  квалификации «Правила оказания первой помощи» (копия) 

40. Положение     о     комиссии     по     урегулированию   споров  между   участниками  

образовательных отношений в ГАПОУ БАСК, Принято на Совете колледжа 19 марта 2018 

года, Протокол №19 (копия). 

41. Приказ    ГАПОУ   БАСК   №471 от 28.05.2018г.   «Об    утверждении Положения о  

комиссии по урегулированию споров  между участниками образовательных отношений» 

(копия) 

42. Приказ ГАПОУ БАСК  №473 от 29.05.2018г. о составе комиссии по регулированию  

споров между участниками образовательных отношений ГАПОУ БАСК (копия) 

43. Удостоверение о повышении квалификации  Семеновой Е.М. в ГАУ ДПО Институт  

развития образования Республики Башкортостан по программе «Основные направления 

деятельности воспитателей организаций интернатного типа  по обеспечению успешной 

социализации ребенка с учетом профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания» в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов в период с 05 февраля 

2018г. по 14 февраля 2018г., удостоверение № 2217 (копия)  

      

 

 

 

 

 


