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Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
г. Туймазы

26

(место составления предписания)

октября

20 17 г.

(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании и лицензионных требований
№

03-14/614

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 надзора в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 04.10.2017 № 3039 «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в отношении государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Туймазинский индустриальный
колледж (далее - ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж), находящегося
по адресам 452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, мкр. Молодежный, 4,
452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Губкина, д. 1, выявлены
следующие
нарушения
требований
законодательства
об
образовании
(акт о результатах проверки от 26.10.2017 № 03-14/632в) по государственному
контролю (надзору) в сфере образования в части федерального государственного
надзора в сфере образования:
I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного надзора в сфере образования:
- нарушение ч. 10 ст. 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 5 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 26.08.2013
№ 729, в части представления оператору информационной системы сведений
в электронном виде путем внесения их в информационную систему о документах об
образовании:
выдаваемых с 1 сентября 2013 г., - в течение 60 дней с даты выдачи указанных
документов (сведения за 2016 год не внесены);
выданных с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно, - в срок по
31 декабря 2014 г. включительно (указанные сведения не внесены);
выданных с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. включительно, - в срок по
31 декабря 2016 г. включительно (указанные сведения не внесены);
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- нарушение п.З, п. 13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«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), а именно:
п. 8. Порядка самообследования в части размещения отчетов образовательных
организаций профессиональных образовательных организаций в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в
сети «Интернет», и направления его учредителю не позднее 20 апреля текущего года
(отчет рассмотрен на педагогическом совете, подписан директором и направлен
учредителю 26.04.2017);
- 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):
п. 16 Положения
в части оформления
направления
на
практику
распорядительным актом руководителя или иного уполномоченного лица с
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием
вида и сроков: отсутствие распорядительного акта с указанием закрепления
обучающихся гр.40Т специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Демьянова И.С. за ООО БЗАК, Шарифуллиной Р.Ф. за ООО «Уралтехнострой Туймазыхиммаш»; гр. ЭГС 3-1 профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы) Годжаева Р.А. за ООО «Экспибур»; Загирова P.P. за ООО
КФК «Юлдуз», Маркова А.П. за ООО «Энергосервис», Сабитова ИВ. за ИП ГКФК
«Харисов Р.Р», Сагиева А.А за ООО «Саерайз», Шангареева Р.Э. за ООО КХ
«Овошевод», Яхина А.А. за АОДЭП № 103, Аглиуллина A.M. за ООО «Жилсервис»;
п.20 Положения в части формирования аттестационных листов по результатам
практики: отсутствие аттестационных листов по результатам
практики,
сформированных руководителями практики от организации и от образовательной
организации,
содержащих
сведения
об уровне освоения
обучающимся
профессиональных компетенций в период прохождения практики;
п.21 Положения в части ведения дневника во время прохождения
производственной практики: отсутствие в качестве приложения к дневнику
практики оформления обучающимся графических, аудио-, фото-, видео- материалов,
наглядных образцов изделий, подтверждающих практический опыт, полученных на
практике;
- нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: создание
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж не из равного числа
представителей
совершеннолетних
обучающихся,
родителей
(законных
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представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«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»: отсутствие полной
информации
об
образовательной
организации
на
официальном
сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017
№ 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего образования»: п. 9 - в части перевода
обучающихся, за исключением перевода обучающихся между образовательными
организациями, реализующими образовательную программу с использованием
сетевой формы, ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в
исходной организации (приказ об отчислении в порядке перевода студента первого
курса Ефремова A.M. от 03.10.2017 № 110); п. 11 - в части выдачи обучающемуся,
желающему быть переведенным в другую организацию (Ефремову A.M., Сахиповой
А.Р.), в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления справки о периоде
обучения;
- нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013
№ 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов» в части внесения в книгу
регистрации выданных документов об образовании и о квалификации (по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) данных о дате и
номере приказа об отчислении выпускника; подписи уполномоченного лица
образовательной организации, выдающего диплом (дубликат диплома, дубликат
приложения к диплому) - не внесены.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 25.04.2018:
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.
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3. Представить в Обриадзор 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.

Заведующий сектором лицензионного
отдела контрольно-надзорной деятель
в сфере образования Обрнадзора РБ

Т.А Муксимова

С предписанием ознакомлен(а):
Директор
ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж
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И.К. Насибуллина

г.

