
ц_Уфа
(место составления акта)

2| января 2022
(дата составления акта)
17 час. 00 мин.

(время составления акта)

Акт
проведения профилактического визита

1. Основанием проведения профилактического визита является план-
график обязательных профилактических визитов в раках федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования на январь 2022 года,
УТВерЖДенныЙ |6.|2,202I, учетныЙ номер в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий 0222090200000 1 5405З 0.

2. .Щата, время, продолжительность профилактического визита:
|7.|2.2021; общая продолжительность гrрофилактического визита 1 час З0 мин.; с
15 часов З0 минут до 17 часов 00 минут.

З. Место проведения профилактического визита: 450055, г. Уфа, проспект
Октября, 174 (ГАПОУ БАСК).

4.Перечень мероприятий, проведенных в ходе профилактического визита:
профилактическая беседа по месту осуществления деятельности

контролируемого лица; консультирование.
5. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
Муксимова Татьяна Александровна, заместитель начаJIьника отдела надзора

в сфере образованияи лицензионного контроля Минобрнауки РБ;
БаязитЬв Румиль Шамилович, главный специалист-эксперт отдела надзора в

сфере образования и лицензионного контроля Минобрнауки РБ.
6. В ходе проведения профилактического визита проведены консультации

по следующим вопросам:
1) порядок осуществления контроля в сфере образования, в том числе

ПоДаЧИ возражениЙ на предостережение, обжалования решениЙ Министерства
образования и науки Республики Башкортостан, действий (бездействия) его
должностных лиц;

2) предмет федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования;

3) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих
контроля (надзора) в сфереосуществление

образования;
федерального государственного

4) Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
КОТорыХ оценивается при проведении контрольных (налзорных) мероприятий в

РаМках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования;
5) типовые нарушения обязательных требований, соблюдение которых

оценивается при проведении контрольных (надзорных) мероприятий;



6) порядок отнесения юридических лиц/индивидуальных предпринимателей
к категориям риска и изменение категории риска, периодичность плановых
контрольных (надзорных) мероприятий для каждой категории риска;

7) перечень профилактических мероприятий, сроки (гrериодичность) их
проведения;

8) план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий;
9) выполнение предписания об устранении нарушений обязательных

требований, выданного по итогам контрольного (налзорного) мероприятия;
10) меры по соблюдению обязательных требований, ответственность за

несоблюдение обязательных требований, соблюдение которых оценивается при
проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования.

7, Результаты проведения профилактического визита
(указываются выявленные нарушения обязательных требований со ссылкой на

устанавливающий требования нормативный акт) :

- нарушение л.2| ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З-
ФЗ (Об образоваFIии в Российской Федерации)), приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образованияи науки РФ от |4.0В.2020 J\b 831 (Об утверждении
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и формату
представления информации)) (далее Требования), Правил размещения на
официалъном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 J\Ъ 582, в части размещения информации на
официальном сайте ГАПОУ БАСIt в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет) (http ://Ьаsk-rЬ.ru/):

п.. 3.4 Требований - подраздел кОбразование)) не содержит все требуемую
информацию;

п.. 3.8 Требований - подраздел <Стипендии и меры поддержки обучающихся))
не содержит все требуемуло информацию;

п.. З.|2 Требований подраздел <,Щоступная среда) не содержит все
требуемую информацию;

п.. З Требований - не создан подраздел <Международное сотрудничество);
8. Перечень рекомендаций по устранению выявленных нарушений

обязательных требований :

Привести деятельность образовательной организации в соответствии с

действующим законодателъством в сфере образования.
9. Перечень прилагаемых документов и материалов:

1) Скриншоты страниц официального сайтаобразовательной организации.

симова

Подписи лиц, проводивших профилактический визит:



С актом проведения rrрофилактического визита ознакомлен, копиIо акта
приложениями получил:

Биктимиров Еулат Вильевич . дире
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

дол)Itностного лица или уполномоченного представителя юр
предпринимателя, его уполномоченно

21.01 .2022

Отметка об отказе ознакомления с актом профилактического визита:

(подпись уполномоченного дол)Itностного лица (лиц), проводившего профилактический визит)
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Об устранении нарушений

В ходе проведения планового

БоЙ

профилактического визита федерального
государственного контроля в сфере образования РБ. Выявлены нарушения п.2| ч.З\: ет.28, с,1.29 ФЗ от 29,|2.20|2г. Nр27З ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
приказа ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки РФ от
|4.08.2020 J\Ъ8З1 (Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет. На основании выше изложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Устранить выявленные нарушения, согласно плану мероприя,гий) указанных в
приложении 1.

2. Ответственному за сайт колледжа Султангарееву Ю.С., р€lзместиl]ь
полученную информацию, в соответствии с требованиями к официальному саЙту
образовательной организации.
З. Контроль за исполнением настоящего прик€tза возложить на руководителя

v многофункционального центра прикладных кваJIификациЙ Султангареева Ю.С.

Щиректор ,6/ Б.В. Биктимиров

С приказом ознакомлены:
Сенча Н.Л.
Каримова Н.С.
Кучербаев У.З.
Султангареев Ю.С.

Исп. Ю.С Султангареев



Приложение 1

к приказу JФ5б от 2|.0|.2022г.

План мероприятий
по устранению нарушений предп исания

федерального государственного контроля в сфере образования РБ от 2|.0|.2022г.

Nь Выявленные нарушения ответственный Срок
1 п. 3.4. подраздел кОбразование) не содержит всю

требуемlто информацию
Сенча Н.Л, |4,02.2022

2. п. 3.8. подраздел <Стипендии и меры поддержки
обучающихся) не содержит всю требуемую
информацию

Каримова Н.С. 25.0|.2022

a л. З,12. подраздел <Щоступная среда> не содержит
всю требуемую информацию

Каримова Н.С.
Кучербаев У.З.

14,02.2022

4. п. 3 не создан подраздел <Международное
сотрудничество))

Султангареев Ю.С. 25,0|.2022


