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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г. Благовещенск 14 ноября 20 18 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании и лицензионных требований

№ 03-14/444

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 07.11.2018 №2588 в отношении государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Благовещенский 
многопрофильный профессиональный колледж (далее -  ГБПОУ БМПК), 
находящегося по адресу: 453433, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 
ул.Социалистическая, 40, выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 14.11.2018 № 03- 
14/452в) по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного надзора в сфере образования:

нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»: ч.4 ст.27 -  уставом ГБПОУ БМПК не 
установлен порядок утверждения положения о соответствующем структурном 
подразделении (учебная часть, педагогическое отделение, техническое отделение, 
воспитательная деятельность, административно-хозяйственная деятельность, 
бухгалтерия, отдел кадров, канцелярия, библиотека, общежитие); п.17 ч.1 ст.34 -  
уставом ГБПОУ БМПК установлен порядок участия обучающихся в управлении 
образовательной организацией; п.7 ч.З ст.44 -  уставом ГБПОУ БМПК не определена 
форма участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;

нарушение ч.З ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п.3.1 федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее -  
ФГОС СПО) в части разработки и утверждения программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее -  1111КРС) в соответствии с ФГОС 
СПО, в части подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования, реализации федерального государственного образовательного
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стандарта среднего общего образования в пределах ГТПКРС: внесение учебной 
дисциплины «Психология» общепрофессионального цикла в общеобразовательный 
цикл в учебном плане ГБПОУ БМПК по всем реализуемым профессиям 180103.01 
Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки);

нарушение п.2 ч.З ст.11, п.2 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части материально- 
технического обеспечения образовательной деятельности: отсутствие необходимой 
мастерской участок станков с ЧПУ, предусмотренной п.7.18 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014 №350 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения»;

нарушение п.З ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п.6 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: отсутствие проведения в 
процессе самообследования оценки системы управления организации, 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования;

нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения по 
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации: 
Программа развития на 2018-2021 с учредителем не согласована;

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 
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 
ГБПОУ БМПК (www.bpgt-edu.ucoz.ru):

в разделе «Образование» отсутствует информация о сроке действия 
государственной аккредитации по каждой образовательной программе,

в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» отсутствует информация об условиях охраны здоровья 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

в разделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
отсутствует информация о персональном составе преподавателей Гурьяновой Е.Г.,

http://www.bpgt-edu.ucoz.ru
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Киекбаевой Ю.Д., Мифтаховой Ф.Ф., Осипова О.Н., Фахрисламовой Р.Ш., 
Парамонова А.Г. с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в 
том числе фамилии, имени, отчества (при наличии) работника, занимаемой 
должности, преподаваемых дисциплин, ученой степени (при наличии), ученого 
звания (при наличии), наименования направления подготовки и (или) 
специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии), общего стажа работы, стаж работы по 
специальности;

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 
принятия локальных нормативных актов: отсутствие учета мнения мнение советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
(«Правила приема на обучение по основным программам профессионального 
обучения», «Правила приема на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования»);

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 преподавателей 
Гурьяновой Е.Г., Киекбаевой Ю.Д., Мифтаховой Ф.Ф., Осипова О.Н., 
Фахрисламовой Р.Ш., Парамонова А.Г. навыкам оказания первой помощи;

нарушение ч.4 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», требований п.20 Порядка заполнения, учета 
и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.10.2013 № 1186, в части ведения книги регистрации выданных документов об 
образовании и о квалификации: отсутствие в книге регистрации выданных 
документов даты и номера протокола Государственной экзаменационной комиссии, 
даты и номера приказа об отчислении выпускника;

нарушение ч.З ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 настоящего Порядка;

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 настоящего Порядка;
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несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
ГБПОУ БМПК» ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части определения порядка отчисления из 
образовательной организации.

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 10.05.2019:
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 
отдела контрольно-надзо 
в сфере образования Об А.Ф. Байрамгулова

С предписанием ознакомлен(а):

Директор ГБПОУ БМПК
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От ознакомления предписанием отказался(лась):

В.Г. Шадрин

Директор ГБПОУ БМПК В.Г. Шадрин

Дата «_____» ______________ 20____ г.
м.п.


