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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г. Сибай 20 февраля 20 18 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и лицензионных требований

№ 03-14/70

В результате плановой выездной проверки 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, проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее -  Обрнадзор РБ) от 30.01.2018 №398 в отношении государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Сибайский 
многопрофильный профессиональный колледж (далее -  ГБПОУ СМПК), 
находящегося по адресу: 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки 
Валиди, д.53, выявлены следующие нарушения требований законодательства об 
образовании (акт о результатах проверки от 22.02.2018 № 03-14/71в) по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования в части федерального 
государственного надзора в сфере образования:

нарушение ч.З ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее -  
ФГОС СПО) в части разработки и утверждения программ подготовки специалистов 
среднего звена (далее -  ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО: 

п.7.1 ФГОС СПО:
отсутствие чёткого формулирования требований к осваиваемым 

компетенциям по учебным дисциплинам естественнонаучногб цикла 
«Математика», «Экологические основы природопользования»,
общепрофессионального цикла «Техническая механика», «Компьютерная графика» 
специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело (заочное отделение);

- несоответствие количества часов в учебном плане ГБПОУ СМПК, 
отведенных на выполнение практических и лабораторных работ и в рабочих 
программах учебных дисциплин естественнонаучного цикла «Математика» (30 
часов вместо 32 часов), «Экологические основы природопользования» (6 часов 
вместо 16 часов), «Информатика» (26 часов вместо 22 часов), 
общепрофессионального цикла «Инженерная графика» (104 часа вместо 72 часов), 
«Метрология, стандартизация и сертификация» (14 часов вместо 30 часов), 
«Техническая механика» (28 часов вместо 70 часов), «Информационные технологии
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профессиональной деятельности» (48 часов вместо 35 часов) специальности 21.02.17 
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; несоответствие 
количества часов в учебном плане ГБПОУ СМПК, отведенных на самостоятельную 
работу студентов и в рабочих программах учебных дисциплин естественнонаучного 
цикла «Информатика» (19 часов вместо 21 часа), общепрофессионального цикла 
«Геология» (70 часов вместо 67 часов), «Безопасность жизнедеятельности» (24 часа 
вместо 34 часов), профессионального цикла ПМ.ОЗ. Организация деятельности 
персонала производственного подразделения (74 часа вместо 64 часов) 
специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых, общепрофессионального цикла «Инженерная графика» {164 часа 
вместо 188 часов), «Техническая механика» (203 часа вместо 197 часов), «Основы 
экономики» (74 часа вместо 78 часов) 21.02.14 Маркшейдерское дело (заочное 
отделение);

п.7.6 ФГОС СПО:
- максимальный объём аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

обучения превышает 160 часов в год (172 часа вместо 160 часов);
п.6.2, п. 7.8 ФГОС СПО:
- несоответствие количества часов, указанных в рабочей программе 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на изучение основ военной службы 
либо на освоение основ медицинских знаний количеству часов, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по реализуемой специальности 21.02.17 Подземная 
разработка месторождений полезных ископаемых (37 часов вместо 48 часов);

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.20 Положения о практике: в части формирования по результатам практики 
руководителями практики от организации и от образовательной организации 
аттестационных листов, содержащих сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций: отсутствие аттестационных листов, содержащих 
сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций (гр. 
БД-15 специальности 08.03.07 Банковское дело, срок прохождения практики -  с 
25.05.2017 по 12.07.2017); отсутствие участия в формировании аттестационных 
листов по результатам практики руководителей практики от образовательной 
организации по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых (гр. ПР-13, срок прохождения практики -  с 12.01.2017 по 
12.04.2017);

п.21 Положения о практике: в части оформления приложения к дневнику 
графических, аудио-, фото-, видео-, материалов, наглядных образцов изделий, 
подтверждающих практический опыт, полученный на практике: отсутствие в 
качестве приложений к дневнику графических, аудио-, фото-, видео-, материалов, 
наглядных образцов изделий, подтверждающих практический опыт, полученный на 
практике по реализуемым специальностям;
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нарушение ч.8 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п.22 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 № 36, в период времени с 01.03.2017 по 23.08.2017: отсутствие в 
заявлениях поступающих указания необходимых обязательных сведений о о 
предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 
образовании и о квалификации, его подтверждающем; о необходимости создания 
для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний 
в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья; 
подписью поступающего не заверено ознакомление (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с датой предоставления оригинала 
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;

нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»: п.4 ч.2 ст.25 -  уставом ГБПОУ РБ СМК не 
установлена структура и компетенция органов управления образовательной 
организацией, порядок их формирования и сроки полномочий (Совет родителей, 
студенческий Совет общежития); п. 17 ч.1 ст.34 -  уставом ГБПОУ СМПК 
установлен порядок участия обучающихся в управлении образовательной 
организацией; п.7 ч.З ст.44 -  уставом ГБПОУ СМПК не определена форма участия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

нарушение п.З, п .13 ч.З 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 
(далее -  Порядок самообследования), в части порядка составления1 отчета о 
результатах самообследовании: п.4 Порядка самообследования -  отсутствие 
рассмотрения отчета о результатах самообследования органом управления 
организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса; п.7 
Порядка самообследования -  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 Порядка самообследования -  отсутствие направления 
отчета о результатах самообследования учредителю (должно быть не позднее 20 
апреля текущего года);

нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждении по 
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации: 
отсутствие разработанной, утвержденной и согласованной с учредителем 
Программы развития ГБПОУ СМПК;

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
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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 
(sibaipolitech.ucoz.ru):

- в разделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
отсутствует информация о повышении квалификации педагогических работников;

- не обновлена информация о педагогических работниках с 01 сентября 2017 
года (приняты новые педагогические работники после 01.09.2017);

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 Алибаевой Л.Г., 
Власовой С.С., Галеевой С.Т., Гарипова P.M., Кагарманова Д.С., Ковальчук С.А., 
Макшукова Ф.Х., Хисматуллиной А.И., Чинейкиной М.Н., Ярмуллиной А.З., 
Ятимовой JI.A. навыкам оказания первой помощи;

нарушение ч.4, ч.12 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, 
в части применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания (далее -  
Порядок применения взыскания):

п.6 Порядка применения взыскания: отсутствие учета мнения советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся организации, 
осуществляющей образовательную деятельность при применении мер 
дисциплинарного взыскания (объявление выговора Акилову Ф.Ф. приказом ГБПОУ 
СМПК от 21.12.2017 №886, Каримову И.Р., Китаеву В.А., Губарькову И.А. приказом 
ГБПОУ СМПК от 25.12.2017 №894 без учета мнения советов обучающихся, 
представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ СМПК);

п. 13 Порядка применения взыскания: отсутствие доведения до обучающихся 
приказа о применении мер дисциплинарного взыскания под роспись в течение трех 
учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (обучающиеся 
Акилов Ф.Ф., Каримов И.Р., Китаев В.А., Губарьков И.А. под роспись с приказами 
ГБПОУ СМПК от 21.12.2017 №886, от 25.12.2017 №894 о применении мер 
дисциплинарного взыскания к ним не ознакомлены; акты об отказе обучающихся 
ознакомиться с указанным приказом под роспись отсутствует);

нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании» в Российской Федерации» в части организации дополнительного 
профессионального образования педагогических работников: > старшему 
воспитателю Алламуратовой Н.С., педагогу-организатору Долгановой Г.М. не
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предоставлено право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности один раз в три года;

нарушение п.8 4.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических 
работников образовательной организации: отсутствие прохождения процедуры 
аттестации преподавателем Утяшевой Г.Р. на соответствие занимаемой должности 
либо в целях установления квалификационной категории;

нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» (далее — Порядок аттестации) в части порядка 
проведения аттестации педагогических работников:

п.9 Порядка аттестации -  отсутствие распорядительного акта, содержащего 
список работников организации, подлежащих аттестации; отсутствие ознакомления 
работодателем педагогического работника с графиком проведения аттестации под 
роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации;

п. 12 Порядка аттестации -  ознакомление работодателем педагогического 
работника с представлением под роспись менее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения аттестации;

п.20 Порядка аттестации -  отсутствие выписок из протокола 'заседания 
аттестационной комиссии в личных делах работников;

нарушение ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части организации промежуточной 
аттестации обучающихся: ч.5 ст.58 -  отсутствие определения сроков прохождения 
промежуточной аттестации по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности для обучающихся, имеющих 
академическую задолженность; ч.8 ст.58 -  отсутствие организации условного 
перевода для обучающихся, не прошедших промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющих академическую задолженность, на 
следующий курс условно (перевод осуществляется на следующий курс без учета 
академических задолженностей как освоивших учебный план);

нарушение ч.З ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», 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):

пп.б п.8 Порядка обеспечения условий доступности -  отсутствие в Паспорте 
доступности оценки соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с 
использованием показателей, предусмотренных пунктом 11 Порядка обеспечения 
условий доступности;

\
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пп.в п.8 Порядка обеспечения условий доступности -  отсутствие в Паспорте 
доступности оценки соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 
доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных 
пунктом 12 Порядка обеспечения условий доступности;

п.9 Порядка обеспечения условий доступности -  отсутствие утвержденного 
распорядительным актом образовательной организации плана-графика проведения 
обследования и паспортизации, а также организации работы комиссии по 
проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем 
услуг;

п. 14 Порядка обеспечения условий доступности -  отсутствие направления 
Паспорта доступности образовательной организацией в орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 
управление в сфере образования, в течение 10 рабочих дней после его утверждения 
(Паспорт доступности утвержден 17.11.2017, в Министерство образования 
Республики Башкортостан не направлен);

нарушение ст. 14 Федерального закона Российской Федерации «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 года №120-ФЗ в части оказания социально
психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, не посещающих 
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательном учреждении, принятия мер по их воспитанию и получению ими 
образования:

а) отсутствие локального нормативного акта, регламентирующего 
деятельность ГБПОУ СМПК по постановке обучающихся на внутриколледжный 
учет и снятие с него;

б) отсутствие согласования с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав ГО г. Сибай создание общественного наркологического поста, 
предусмотренного п. 1.2 локального нормативного акта «Положение об 
общественном наркологическом посте в ГБПОУ СМПК»;

в) отсутствие в приказе о создании общественного наркологического поста 
распределения обязанностей, предусмотренного п. 1.3, п. 1.7 локального 
нормативного акта «Положение об общественном наркологическом посте в ГБПОУ 
СМПК»;

г) отсутствие согласования годового плана работы общественного 
наркологического поста с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, отделом УФСКН по г. Сибай, предусмотренного п. 1.7 локального 
нормативного акта «Положение об общественном наркологическом посте в ГБПОУ 
СМПК»;

д) отсутствие проведения ежеквартальных отчетов-сверок по выявленным и 
направленным на консультацию в подростковый наркологический кабинет 
учащимся, замеченным в употреблении психоактивных веществ, представление в 
подростковый наркологический кабинет, комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав списков об обучающихся по «Акту сверки выявленных и 
направленных на медицинское освидетельствование и консультацию нарколога
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обучающихся, замеченных в употреблении алкоголя, наркотических, токсических 
веществ», предусмотренного п.3.4 локального нормативного акта «Положение об 
общественном наркологическом посте в ГБПОУ СМПК»;

е) отсутствие представления ежеквартальных информаций о проводимой 
работе по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения 
среди обучающихся учебного заведения в комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, предусмотренного п.3.5 локального нормативного акта 
«Положение об общественном наркологическом посте в ГБПОУ СМПК»;

ж) отсутствие карт студентов, состоящих на учете в колледже, и списком 
проблемных семей, предусмотренных п.5.3 и п.5.4, локального нормативного акта 
«Положение о Совете профилактики правонарушений»;

з) отсутствие оснований для организации профилактической работы со 
студентами, состоящими на профилактическом учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ГО г. Сибай Исяндавлетовым Газимом, 
Мухитовым Кимом, Шмыковой Ксенией (на внутриколледжном учете данные 
обучающиеся не состоят).

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 08.08.2018:
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 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.

Заместитель начальника
р-надзорной деятельности 
й1й Обрнадзора РБ А.Ф. Байрамгулова

Дата ознакомления «_^Л ^» 

м.п.

Директор ГБПОУ СМПК

С предписанием ознакомлен(а):

Л.Х. Баймуратов
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От ознакомления предписанием отказался(лась):

Директор ГБПОУ СМПК

Д ата« » 20 г.
м.п.

JI.X. Баймуратов

\


