Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
_______ с. Ким_________
(место составления акта)

25

сентября

2 0 1 7 г.

(дата составления акта)
18,00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
№ 03-14/544в
По адресу 452135, Республика Башкортостан, Алыпееевский район, с. Ким, ул.
Мира, 14Б
на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 06.09.2017 № 2750
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» проведена
плановая выездная проверка 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 в отношении государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Аксеновский агропромышленный
колледж (далее - ГБПОУ ААПК).
Дата и время проведения проверки:
25.09.2017 с 13 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 05 час. 00
мин.
Общая продолжительность проверки: 1 день/5 час. 00 мин.
Акт составлен Обрнадзором РБ.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а)
(заполняется при проведении вы ездной проверки):

Абдулвалеев Ришат РиФмильевич

, ■^

£ / ________ 06.09.2017. 17 час. 17 мин.

(подййсь, дата^зремя)

Лица, проводившие проверку:
Муксимова Татьяна Александровна, заведующий сектором лицензионного
контроля отдела контрольно-надзорной деятельности в сфере образования
Обрнадзора РБ, председатель комиссии;
Баязитов Румиль Шамилевич, главный специалист-эксперт отдела
контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ;
Хабирьянова Альбина Габдулхаевна, ведущий специалист-эксперт отдела
контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ.
При проведении проверки присутствовали: директор ГБПОУ ААПК
Абдулвалеев Ришат Рифмильевич, заведующий по учебно-воспитательной работе
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ГБПОУ ААПК Хисамов Ильфат Жавитович, заведующие дневными отделениями
ГБПОУ ААПК Ибрагимова Наталья Габидулловна, Хафизова Лилия Рифатовна,
специалист по работе с кадрами ГБПОУ ААПК Ефремова Ирина Александровна.
В ходе проведения проверки:
I.
по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного контроля качества образования выявлены
следующие несоответствия:
несоответствие качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам п.8.4 федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования в части оценки уровня освоения дисциплин (4 курс, группа В-41,
специальность 36.02.01 Ветеринария, МДК 02.01 Методики диагностики и лечения
заболеваний сельскохозяйственных животных: из 17 обучающихся получили
отметку «неудовлетворительно» - 3 (абсолютная успеваемость - 82,4%, качество
успеваемости - 0%);
- несоответствие требованиям п.7.1 ФГОС СПО по всем реализуемым
профессиям, специальностям в части формулирования требований к компетенциям
(не сформулированы требования к компетенциям по учебным дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического, математического и общего
естественнонаучного, общепрофессионального циклов);
- несоответствие требованиям п.7.10 ФГОС СПО по всем реализуемым
профессиям, п. 7.12 ФГОС СПО по всем реализуемым специальностям в части
отсутствия проведения консультаций для обучающихся по очной форме обучения,
предусмотренных образовательной организацией из расчёта 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования;
- несоответствие требованиям п.7.14 ФГОС СПО по реализуемым
специальностям 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части проведения
производственной практики в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся (направление студентов ГБПОУ
ААПК специальностей 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции для
прохождения производственной практики в ГБПОУ ААПК);
- несоответствие требованиям п.7.14 ФГОС СПО по всем реализуемым
профессиям, п.7 Л6 по всем реализуемым специальностям в части указания в
содержании рабочих программ основной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных циклов, изданной более, чем за последние пять лет;
несоответствие требованиям п.8.2 ФГОС СПО по всем реализуемым
профессиям, специальностям в части отсутствия доведения до сведения
обучающихся форм, процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в
течение первых двух месяцев от начала обучения;
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II.
по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного надзора в сфере образования выявлены следующие
нарушения:
- нарушение ч. 10 ст. 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 сведений в информационную систему (сведения
не внесены);
- нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части содержания устава: ч.4 ст. 27 - уставом ГБПОУ
ААПК не установлен порядок утверждения положения о соответствующем
структурном подразделении; п.17 ч.1 ст.34 - уставом ГБПОУ ААПК не установлен
порядок участия обучающихся в управлении образовательной организацией; п.7 ч.З
ст.44 - уставом ГБПОУ ААПК не определена форма участия родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
- нарушение ч.8 ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3, п.11
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, в части проведения производственной практики в организациях
на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
организациями (направление студентов ГБПОУ ААПК специальностей 21.02.05
Земельно-имущественные отношения, 35.02.06 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции для прохождения производственной
практики в ГБПОУ ААПК);
- нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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» в части порядка проведения аттестации
педагогических работников, а именно: п.11 - отсутствие в представлении даты
заключения по этой должности трудового договора; п.12 - отсутствие ознакомления
педагогического работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30
календарных дней до дня проведения аттестации; п.20 - отсутствие выписок из
протокола, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной
комиссии организации, результатах голосования, о принятом аттестационной
комиссией организации решении, отсутствие ознакомления педагогического
работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после
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ее составления, отсутствие выписки из протокола в личном деле педагогического
работника;
- нарушение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «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 п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и
принятия локальных нормативных актов: несоответствие содержания локального
нормативного акта «Положение о перевода обучающихся из одного
образовательного учреждения в другое в ГБПОУ ААПК» приказу 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»;
- нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие учета мнения
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся
(все локальные нормативные акты в соответствии с перечнем локальных актов
ГБПОУ ААПК);
III. По лицензионному контролю нарушения отсутствуют.
Вышеуказанные нарушения допущены ГБПОУ ААПК.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена:
ТАМуксимова
'(подпись проверяющего)

9Л/У/ Р.Ш. Баязитов
>веряющего)

А.Г. Хабирьянова
Дподпись проверяющего)

Л

______ Р.Р. Абдул валеев

(подпись руководителя юридического лица)

,/

-у/

Р.Р. Абдулвалеев

(подпргсь руководителя юридического лица)

______ Р.Р. Абдулвалеев
(подпись руководителя юридического лица)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля отсутствует:
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(подпись проверяющего)

(подпись руководителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Предписание от 25.09.2017 № 03-14/527.
2. Копии документов, полученные в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
3. Справки по итогам контрольных срезов знаний.
4. Копия устава ГБПОУ ААПК.
5. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности.
6. Копия приказа о назначении ответственного лица, отвечающего за
эксплуатацию сети передачи данных ФГБУ ФЦТ.
7. Копия доверенности.
8. Копии писем директору ФГБОУ ФЦТ.
9. Пояснительная записка заведующего по учебно-воспитательной работе
ГБПОУ ААПК Хисамова Ильфата Жавитовича от 25.09.2017.
10. Копия представления на педагогического работника
11 .Перечень локальных актов ГБПОУ ААПК.
12. Копии страниц рабочих программ.
13. Копии приказов о направлении на производственную практику.
Подписи лиц, проводивших проверку:

.
гу_______ Т.А. Муксимова
---------------------------

---

—

^Р.Ш. Баязитов

А.Г. Хабирьянова
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а) директор ГБПОУ ААПК Абдулвалеев Ришат Рифмильевич:
« 2<Г»
CPS
20 /<? г.

1

Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
с. Ким

25

(м есто составления предписания)

сентября

20 17

г.

(дата составления предписания)

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

03-14/527

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 06.09.2017 № 2750 «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в отношении государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Аксеновский агропромышленный
колледж (далее - ГБПОУ ААПК), находящегося по адресу 452135, Республика
Башкортостан, Алыпееевский район, с. Ким, ул. Мира, 14Б, выявлены следующие
нарушения требований законодательства об образовании (акт о результатах
проверки от 25.09.2017 № 03-14/544в) 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-ФЗ «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 сведений в информационную систему (сведения
не внесены);
- нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части содержания устава: ч.4 ст. 27 - уставом ГБПОУ
ААПК не установлен порядок утверждения положения о соответствующем
структурном подразделении; п.17 ч.1 ст.34 - уставом ГБПОУ ААПК не установлен
порядок участия обучающихся в управлении образовательной организацией; п.7 ч.З
ст.44 - уставом ГБПОУ ААПК не определена форма участия родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
нарушение ч.8 ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3, п.11
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
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от 18.04.2013 №291, в части проведения производственной практики практики в
организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной
организацией и организациями (направление студентов ГБПОУ ААПК
специальностей 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции для прохождения
производственной практики в ГБПОУ ААПК);
- нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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» в части порядка проведения аттестации
педагогических работников, а именно: п.11 - отсутствие в представлении даты
заключения по этой должности трудового договора; п.12 - отсутствие ознакомления
педагогического работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30
календарных дней до дня проведения аттестации; п.20 - отсутствие выписок из
протокола, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной
комиссии организации, результатах голосования, о принятом аттестационной
комиссией организации решении, отсутствие ознакомления педагогического
работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после
ее составления, отсутствие выписки из протокола в личном деле педагогического
работника;
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»: отсутствие полной
информации об образовательной организации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и
принятия локальных нормативных актов: несоответствие содержания локального
нормативного акта «Положение о перевода обучающихся из одного
образовательного учреждения в другое в ГБПОУ ААПК» приказу 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»;
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие учета мнения
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советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся
(все локальные нормативные акты в соответствии с перечнем локальных актов
ГБПОУ ААПК).
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 23.03.2018:
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.

Заведующий сектором лицензионного контро,
отдела контрольно-надзорной деятельност.
в сфере образования Обрнадзора РБ

//• v

Т.А Муксимова

*

С предписанием ознакомлен(а):
Директор ГБПОУ ААПК

Дата ознакомления « ~ 1 »
м.п.

Р.Р. Абдулвалеев

