
Ушравление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

с. Исянгулово 0з апреля 20 19 г.

(место составления предписания) (дата соотавления предписания)

IIРЕШИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании и лицензионных требований

Ns 03-I4ll99

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в

сфере образованияи лицензионному контролю, проведенной на основании приказа
Управления по контролю и надзора в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 28.03.20t9 Jф 726 <О проведении плановой выездной
проверки юридического лица) в отношении государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Зианчуринский

45ЗЗ80, Республика Башкортостан, с. Исянгулово, ул. Геологическая, |7, вьlявлены
следующие нарушения требований законодательства об образовании и
JIицензионных требований (акт о результатах проверки от 03.04.2019
J\b 03-14/200в):

I. По государственному контролю (надзору) в сфере образования в части

ф едерального государственного надзора в сф ере образования :

- нарушение ч. 10 ст. 98 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>, Правил формирования и ведения

федеральной информационной системы <<Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении>,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.20|З
Ns 729, в части представления оператору информационной системы сведений
в электронном виде путем внесения их в информационную систему о документах
об образовании) а именно: сведения о свидетелъствах о профессии рабочего,
должности сJIужащего, выданных ГАПОУ ЗАК с 22.12.2014 по t2.|2.20|8, о

документах о кваJIификации, выданных 30.10.2018, не внесены;
- нарушение п. 1 ч. б ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации) в части обеспечения реализации в полном
объеме образовательных программ: реЕtлизация 18, 19, 20,22,2З,24 часов вождения
транспортных средств категории <<В>> (с механической трансмиссией) вместо 56
часов, предусмотренньIх рабочей программой профессиональной подготовки
водителей транспортньIх средств категории ((В>, утвQржденной директором и
согласованной с УГИБЩД I\ДВД по РБ 24.||.2014, при обl^rении улебной группы J\Ъ

16 в период времени с 07.09.201-8 по 10.12.2018;
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- нарушение Федер€rльного закона от 29.|2.20|2 J\b 273_ФЗ (об образовании в
РоссийскоЙ Федерацип>: п.4 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 уставом гдпоУ здк не
установЛены стрУктура, компетенция, тторядок формирования, сроки полномочий,
порядок принятия решений и выступления от имени образовательной организации
Совета обуrающихся; п.17 ч.1 ст.34 - уставом гАпоУ зАК не устаноuпЪ" порядок
у{астия обучающихсЯ в управлении образовательной организацией; п.7 ч.3 ст.44 -
уставоМ гАпоУ зАК не определена форма )п{астиrI родителей (законных
предстаВителей) несоверШеннолетних обучающихQя в управлении организацией,
осуществляющей образовательную деятельно стъ ;

- нарушение п.13 ч.3 ст.28 Федералъного закона от 29.12,2о1,2 Nр27З-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации в части обеспечения функционирования
внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО):

а) отсутствие прик€ва о создании ВСОКО;
б) отсутствие программы Всоко, определяющей формы, направления, сроки

и порядок проведения ВСОКО;
в) отсутствие плана ВСОКО на учебный год;
- нарушение rт. 21 ч.3 ст. 28, ст. 29 Федер€шьного закона от 29.12.2012 Nр 27З-

ФЗ (об образовании В Российской Федерации>), прик€ва Федеральной олужбы по
надзорУ В сфере образования и науки от 29.05.20t4 J\Ъ 785 коб утверждении
требований К структуре официального сайта образователъной ор.u""=uц""
В информационно-ТелекоммУникационноЙ сетИ <<Интернет>> и формату
представления на нем информации) (далее - Требования), Правил р€lзмещения на
официальном сайте образовательной организации в 

""6орruционно-телекоммуникационной сети <<интернет>> И обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Прu""rеоъства
Российской Федерации от 10.07.20IЗ Jф 582, в части р€вмеще"", ""формации 

на
официальном сайте гАпоУ Зианчуринский а|ропромышленный колледж
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (http://www.p1116.ru/):

п. З.1 Требований - в подр€вделе <<основные сведения) р€lзмещена не вся
требуемая информация, отсутствуют сведения: о режиме работьi образовательной
организации, о графике работы образовательной организа ции;

образовательной организацией>>
подрzlзделе

р€вмещена

<Структура и органы управления
не вся требуемая информация,

отсутствУют сведения: об органах управления образовательной организации (не
указанЫ коллеги€tJIьные органы управления колледжем, указанные в п.8.2 Устава), о
местах нахождения структурных подр€вделений, положений о них, о адресах
электронной почты структурных подр€вделений, о нzшичии положений о
структурных подр€вделениях с приложением копий ук€ванных положений;

п. 3.3 Требований - в подр€lзделе <,ЩокументъD) размещена не вся требуемая
информациrI, отсутствуют лок€lJIьные нормативные акты, предусмотренные частью 2
статьи 30 Федерального закона (об образовании В Российской Федерации), а
именно локалъный нормативный акт, регламентирующий режим занятий
обу^rаюЩихся, локалъный нормативный акт, регламентирующий формы,периодичностъ и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
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аттестации обучающихся, локztлъный нормативный акт, регламентирующий порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихс\ локальный
нормативный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения,
приостановJIения и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся ;

Tl. З.4 Требований _ в подразделе <Образование) размещена не вся требуемая
информациrI, отсутствуют сведения о реализуемых уровнях образова""", о формах
обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательной

календарном учебном графике
документах, разработанных

с приложением их копий (при наличии), о
с приложением его копии, о методических и об иных
образовательной организацией для обеспечения

про|раммы, об описании образовательной программы с приложением ее копии, об
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы)

образователъного процесса, о ре€Lлизуемых образовательных программах с
ук€ваниеМ 1.'rебныХ IIредметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образователъной программой, в том числе
адаптированных' о языках, на которых осуществляется образование (обучение), о
результатах перевода, восстановлениrI и отчисления;

П. З.6 ТРебованиil, - в подр€}зделе <Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав) размещена не вся требуемая информация, отсутствуют
следующие сведения: контактные телефоны, адреса электронной почты
руководителя, контактные телефоны, адреса электронной почты заместителей
руководителя, о о квалификации и опыте работы работника, о тrерсон€шьном составе
педагогических работников с укЕванием данных о повышении квалификациии (или)
профессионалъной переподГотовке (.rри наличии), о персон€Lльном составе
педагогических работников с указанием общего стажа работы, о персон€tльном
составе педагогических работников с ук€ванием стажа работы по специальности;

п. З.7 Требований - в подр€Вделе <<Матери€UIъно-техническое обеспечение и
оснащенностъ образовательного процесса)) р€вмещена не вся требуемая
информация, отсутствуют следующие сведения: о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным
приспособленным длЯ исполъзования инв€Lлидами и
возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обуrающихся, В том числе приспособленные для
использованиrI инв€tjlидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

п. З.8 Требований - в подр€вделе <<Стипендии и иные виды материалъной
поддержки) р€вмещена не вся требуемая информация, отсутствуют следующие
сведения: о наJIичиИ общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обуrающихся (если общежитие, интернат
или жилые помещения предоставляются иногородним обучающимся),
О формировании платы за проживание в общежитии (если общежитие
предоставляетсЯ иногороДним обучающимся), о трудоустройстве выпускников;

: сетям, в том числе
лицами с ограниченными



п. 3.10 Требований - в подр€вделе <<Финансово-хозяйственная деятельность>
р€lзмещена не вся требуемая информация, отсутствуют следующие сведения: о
поступлении финансовых и матери€lJIьных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;

- нарушение п. 15 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.t2.2012 Jф 273-ФЗ <Об
образовании в Российской Федерации); Порядка перевода обучающихая в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятелъностъ по образовательным
программам среднего профессион€lJIьного и (или) высшего образования,

утвержденного rrриказом Министерства образованияи науки Российской Федерации
от 10.02.2017 Jф124 (далее - Порядок перевода):

п.11 Порядка перевода - отсутствие выдачи ГАПОУ ЗАК в течение 5 рабочих
дней обl^лающимся, желающим быть переведенными в другую организацию,
справок о периоде обучения с ук€}занием уровня образования, на основании
которого поступил обl^тающийся для освоения соответствующей образовательной
программы, перечня и объема изученных учебных предметов, курсов, дисциплин
(молулей), пройденных практик, выполненных науIных исследований, оценок,
выставленных исходной организацией при проведении промежуточной: документы,
подтверждающие выдачу указанных справок, комиссии не представJIены ;

п.12 Порядка перевода - отсутствие проведения принимающей организацией
не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе процедуры
оценивания полученных документов от обуrающихся) желающих быть
переведенным на обучение в порядке перевода, н? предмет соответствиrI
обучающегося требованиям, предусмотренным Порядком переводd, и определения
перечней из)п{енных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных
научных исследованиi4 которые в случае перевода об1.,rающегося будут
перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей
организацией, и определения периода, с которого обучающийся в слr{ае перевода
будет допущен к обуrению: ук€ванные документы по переводу Имангуловой Г.И.
комиссии не представлены;

п.14 Порядка перевода - отсутствие выдачи справок о перевод€, в которых
ук€lзываются
наименование
обучающийся
организации или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании
прик€ва наделено соответствующими полномочиями руководителем принимающей
организации или исrтолняющим его обязанности, и заверенной печатью
принимающей организации при принятии принимающей организацией решения о
ЗаЧИСЛеНии обl"rающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения
о зачислении с приложением к ней перечня из}пIенных учебных дисциплин,
пройденных практик, выполненных нау{ных исследов аний, которые буду,
перезачтены или переаттестованы обулающемуся при переводе: указанные
документы по переводу Иманryловой Г.И. комисQии не представлены;

Tt.I7 Порядка перевода отсутствие в личном деле Нигматуллина Т.С.,
отчисленного в связи с переводом, копии документа о предшествующем

уровень среднего профессион€}JIьного образования, код и
профессии, специ€Lльности или направления подготовки, на которое
будет переведен, подписанной руководителем принимающей



образовании, заверенной исходной организацией, выписка из приказа об отчислении
в связи с переводом, студенческого билета, документов, подтверждающих обучение
в исходной организации;

- нарушение ч. б ст. 14, ч.3 ст. 35 Федер€tпьного закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> в части разработки и принятия
локЕUIьных нормативных актов по основным вопросам организациии осуществления
образовательной деятельности, в том числе определяющих языки образования по
реализуемым образовательным программам, регламентирующих порядок
ПОЛЬЗОвания 1..rебниками и 1.,rебными пособиями обучаrощимиQя, получающими
платные образовательные услуги,: указанные лок€uIьные нормативные акты
отсутствуют;

- нарушение ст.28, п.2 ч. 5 ст.47 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ
(Об образовании> в Российской Федерации> в части предоставления
педагогическим работникам права на дополнительное профессионzllrьное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три
года: документы, подтверждающие предоставление укЕLзанного гIрава
преrrодавателям Хусаинову Р.Р., Каримову З.Г. комиссии не представлены;

- нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.|2.2012 J\Ь273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерацип> в части аттестации педагогических
работников образователъной организации: отсутствие проведения аттестации на
соответствие занимаемой должности преподавателя Каримова З.Г., мастеров
производственного об1..rения Файзуллина У.З., Хусаинова М.Х., Бердибаева Р.Д.;

- нарушение ч. 4 ст. 49 Федер€шьного закона от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ <Об
образовании в Российской Федерации>> в части порядка проведения аттестации
педагогических работников, прик€lза Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 J\Ъ 276 <<Об утверждении Порядка проведениjI аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность):

п. 9 - отсутствие ознакомления работодателем педагогического работника с

распорядительным актом, содержащим список работников организации,
Подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, rтод роспись не менее
ЧеМ За З0 календарных днеЙ до дня проведениrI их аттестации по графику,
отсутствие графика проведения аттестации;

Tt.20 - отсутствие выписок из протокола заседаниrI аттестационной комиссии;
отсутствие ознакомления с выпиской педагогического работника, прошедшего
аТтестацию; отсутствие выписок из протокола заседания аттестационной комиссии в
личных делах работников;

- нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.20|2 J\Ь27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации) в части соблюдения общих требований к
ПРиеМУ на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность: отсутствие ознакомления поступающих со своим уставом, с
лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятелъности, с образовательными
про|раммами и другими документами, регламентирующими организацию и



образовательной
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деятельности, правами обязанностями

оказания им
Министерства

организации работы комиссии
объекта и предоставляемых на

по
нем

образовании в Российской Федерации), Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также

осуществление
обучающихся;

- нарушение ч.3 ст.79 Федерального закона от 29.\2.2012 J\b 27З-ФЗ (об

при этом необходимой помощи, утвержденного прикЕвом
и науки Российской Федерации от 09.11.2015образования

}ф1309(далее - Порядок обеспечения условий доступности):
п.7 Порядка обеспечения условий доступности отсутствие Паспорта

доступности оценки соответствия уровня доступности для инв€tJIидов

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LЛИДОВ;

п.9 Порядка обеспечения условий доступности - отсутствие утвержденного
распорядительным актом образовательной организации плана-графика проведения
обследованиjI и паспортизации, а также
проведению обследования и паспортизации
услуг;

- нарушение приказа п. 15 Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1б.08.2013 J\b 9б8 (Об утверждении порядка проведениrI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессион€Llrъного образования) в части утверждения программ государственной
итоговой аттестации образовательной организацией после их обсуждения на
заседании rтедагогического совета образовательной организации с уIастием
председателей государственных экзаменационных комиссий: на заседании
педагогического совета ГАIIОУ ЗАК 28.08.2018 председатели государственных
экзаменационных комиссий не присутствов€Lли;

- нарушение ст. 7З Федерального закона от 29.|2.20t2 Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.04.201,З Ns 292 <Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения> (далее - Порядок):

образовательную деятельность, форм, периодичности и порядка проведения
промежуточной аттестации обучающихся: формы, периодичностъ и порядок её
проведения не установлены;

п. 12 Порядка - в части привлечения к проведению квалификационного
экзамена представителей работодателей, их объединений: не привлекаются;

п. 13 Порядка - в части определения порядка заполнениrI, rIета и выдачи
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, а также порядка
заполнения, rleTa и выдачи дубликата указанного свидетельства: не определены;

- нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013
JЪ 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образователъной
деятельности по дополнительным профессион€uIьным про|раЙмам>> :



программ лиц, имеющих среднее профессионалъное п (или) высшее образование/
полrIающих среднее профессионалъное и (или) высшее образование: документы,
подтверждающие исполнение ук€ванного требования, комиссии не представлены;

п. 4 - в части осуществлениrI обу,rения по дополнительноИ профессиональной
программе на основе договора об образовании, закJIючаемого со слушателем и (или)
с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обуrение, либо за счет бюджетных ассигнов аний федеральногобюджета, бюджетоВ субъектоВ Российской Федерации: ук€ванные договоры
комиссии не представлены;

п.б - в части нЕшичия в структуре про|раммы повышениrI квалифик ации
описания перечня профессион€tлъных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
обуT ения: в структуре программы дополнительного образования повышения
квалификации <рабочая программа обучения педагогических работников и прочего
персон€LПа по курсУ <<оказание первой медицинской помощи) в системе среднего
профессионаJIьного образования>>) утвержденной директором гдпоу здк
29.08.2018, не представлено описание перечня профессионаJIьных компетенций;

п.9 В частИ наJIичиЯ В структуре дополнительной профессиональной
программы цели, планируемых резулътатов обучения, учебного плана, кzLлендарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), организационно-педагогических условий, форм аттестации, оценочных
матери€lлов и иных компонентов: в структуру программы дополнителъного
образованиЯ повышениЯ квалифиКациИ <РабочаЯ программа Обl^ления
педагогИческиХ работникоВ и прочего персонала по курсу <<оказание первой
медицинской помощи) в системе среднего профессионzIJIьного образования>>,
утвержденной директороМ гАпоУ зАК 29.08.2018, не включены цели,
планируемые резулътаты обучения, уrебный план, календарНыЙ 1^rебный график,
организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материЕIJIы
и иные компоненты;

п. |2 - в части определения образовательной программой и (или) договоромоб образовании форм Обу^rения И сроков освоения дополнителъной
профессиональной программы: не определены;

п. 19 _ в части определения организацией самостоятельно формы итоговой
аттестации обучающихся, завершающей освоение дополнительных
профессион€Lльных образователъных про|рамм: не определена; в части выдачи
лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессион€}льную
программу И прошедшим итоговую аттестацию, документов о квалифик ации
(удостоверение о повышении квалификации и (или) д".rrrо114 о профессио^нальной
переподготовке): выдан сертификат; в части установления образцов документово квалификации и справки об обl^лении
организацией: не установлены;

или о периоде обучения, выдаваемых

л.l. 2|, 22 - в частИ проведениrI оценки качества освоения дополнителъных
профессион€шьных программ и установления видов и форм внутренней оценки




