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Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
02

с. М е с я г у т о в о

февраля

20 16

г.

(дата составления предписания)

(место составления предписания)

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

03-15/21

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на
основании приказа Управления по контролю и надзора в сфере образования
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 25.01.2016 № 242
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в отношении
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Месягутовский педагогический колледж (далее - ГБПОУ МПК), находящегося
по адресу: Республика Башкортостан, 452530, Дуванский район, с. Месягутово,
ул.
Революционная,
17,
выявлены
следующие
нарушения
требований
законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 02.02.2016
№03-15/23в):
по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного надзора в сфере образования:
нарушение ч.З ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706:
пп. «в» - в части указания в договорах об оказании платных услуг по
основным образовательным программам телефона заказчика (отсутствие указания в
договорах, заключенных 01.09.2015 с Мухаметдиновой Г.Н., Тажетдиновым Б.М.,
Шарифуллиной А.С., Ярмугаметовой Г.А., Бадамшиной И.В., Ананикян Н.Л.
(начало обучения группы 31.08.2015, обучение ведется по настоящее время (срок
обучения 3 года 10 месяцев) (далее - договоры), телефонов заказчиков);
пп. «з» - в части указания в договорах полной стоимости образовательных
услуг, порядка их оплаты (отсутствие указания в договорах полной стоимости
образовательных услуг за весь период обучения, а также порядка их оплаты);
нарушение ч.З ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706:
пп. «в» - в части указания в договорах об оказании платных образовательных
услуг телефона заказчика (отсутствие указания в договорах, заключенных
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08.01.2016 с Каримовым Ж.В., Сафиной Л.Р., Цепиловым А.А., Басыровым И.З.,
Дусыевым Т.Ж. (начало обучения группы 08.01.2016, окончание обучения группы
18.01.2016 (срок обучения 72 часа) (далее - договоры), телефонов заказчиков);
пп. «г» - в части указания в договорах места нахождения или места
жительства заказчика (отсутствие указания в договорах места нахождения или места
жительства заказчиков);
пп. «ж» - в части указания в договорах прав исполнителя и заказчика
(отсутствие указания в договорах прав исполнителя и заказчиков);
пп. «з» - в части указания в договорах порядка оплаты услуг (отсутствие
указания в договорах порядка оплаты услуг);
пп. «и» - в части указания в договорах сведений о лицензии на осуществление
образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии) (отсутствие указания в договорах сведений о лицензии на
осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего
органа, номер и дата регистрации лицензии);
пп. «л» - в части указания в договорах формы обучения (отсутствие указания
в договорах формы обучения);
пп. «м» - в части указания в договорах сроков освоения образовательной
программы (продолжительности обучения) (отсутствие указания в договорах сроков
освоения образовательной программы (продолжительности обучения);
пп. «н» - в части указания в договорах вида документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной программы) (отсутствие указания в договорах
вида документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
образовательной программы);
пп. «о» - в части указания в договорах порядка изменения и расторжения
договора (отсутствие указания в договорах порядка изменения и расторжения
договора);
нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов: - несоответствие содержания должностной
инструкции воспитателя ст.47, ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в части определения его прав и
обязанностей; - несоответствие содержания раздела «Общие положения»
должностных инструкций заместителя директора по воспитательной работе,
заместителя директора по учебной работе ч.2 ст.51 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации и разделу
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н; - несоответствие содержания
раздела «Общие положения» должностных инструкций преподавателя, воспитателя
ч.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации и разделу «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей
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руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010
№761н;
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и
принятия локальных нормативных актов: отсутствие локальных нормативных актов
по
основным
вопросам
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности, в том числе регламентирующих порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
нарушение п.З ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 8 Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462,
в части составления отчета о самообследовании: отсутствие направления
учредителю отчета о самообследовании (документы не представлены);
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.ЗО, ч.8 ст. 13 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: превышение
полномочий образовательной организации в части установления порядка
проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы, относящегося к полномочиям федерального органа
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (разработка
и утверждение локальных нормативных актов «Положение об учебной и
производственной практике студентов колледжа», «Положение о производственной
практике студентов образовательного учреждения»);
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.ЗО, ч.12 ст.34 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: превышение
полномочий образовательной организации в части установления порядка
предоставления
академических
отпусков,
относящегося
к
полномочиям
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования (разработка и утверждение локальных нормативных актов
«Положение о предоставлении академических отпусков студентам образовательного
учреждения», «О порядке и основаниях предоставления академических отпусков
студентам заочного отделения»);
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.ЗО, ч.12 ст.43 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: превышение
полномочий образовательной организации в части установления порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, относящегося к полномочиям федерального органа исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (разработка и
утверждение локального нормативного акта «Положение о порядке применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного воздействия»);
нарушение ч.2 ст.53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части заключения договоров
об образовании при приеме лиц на обучение в организацию за счет средств
физических и (или) юридических лиц: заключение договоров об образовании после
издания распорядительного акта (приказа) о приеме лиц на обучение в организацию
за счет средств физических и (или) юридических лиц;
нарушение ч.8 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.01.2014 № 36 (далее - Порядок) в период времени с 15.06.2015 по 21.09.2015:
п. 16 Порядка - отсутствие ознакомления поступающих и (или) его родителей
(законных представителей) с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;
п.22 Порядка - отсутствие в заявлении поступающих обязательных
к указанию сведений, а именно: отсутствие в заявлениях Аллабердина Т.Р.,
Кинжабаева И.Д. даты рождения, места рождения поступающих;
нарушение ч.4 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», 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 октября 2013 года № 1186, в части ведения книги регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации: отсутствие в книгах регистрации дат
и номеров приказов об отчислении выпускников; в
- нарушение требований п. 15 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.08.2013 № 968: отсутствие обсуждения на заседании
педагогического совета требований к выпускным квалификационным работам,
а также критериев оценки знаний;
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несоответствие содержания локального нормативного акта «Правила
внутреннего распорядка общежития» ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядку применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013 № 185, в части определения порядка применения мер
дисциплинарных взысканий, а также определения мер дисциплинарных взысканий к
обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(с
задержкой
психического различными формами умственной отсталости);
несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение
о внутриколледжном контроле» п.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения задач
внутриколледжного контроля по «осуществлению контроля за исполнением
законодательства РФ в области образования», «выявления случаев нарушений и
неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятию мер
по их пресечению», - в части определения содержания контроля по «выполнению
Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности»;
несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о
порядке перевода, отчисления и восстановления студентов» ст.61 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части
определения порядка отчисления из образовательной организации;
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 общего
образования: отсутствие в планах работы Совета профилактики и общественного
наркологического поста за 2015-2016 учебный год конкретных сроков и отметок
об исполнении.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 01.06.2016:
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.
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Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника
отдела контрольно-надзорной деятельности
в с ф е р е з ^ а ^ о ^ а н и я Обрнадзора РБ

А.Ф. Байрамгулова

м.п.

С предписанием ознакомлен(а):
Ф.Д. Ахметханов

Директор ГБПОУ МПК
мления «
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