Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
с. Дуван
(место составления предписания)

19
апреля 20 19 г.
(дата составления предписания)

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

03-14/249

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в
сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании приказа
Управления по контролю и надзора в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 09.04.2019 № 844 «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в отношении государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Дуванский многопрофильный
колледж (далее - ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж), находящегося по
адресу 452534, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Дуван, ул. Гагарина,
д. 14, выявлены следующие нарушения требований законодательства об
образовании и лицензионных требований (акт о результатах проверки от 19.04.2019
№03-14/250в):
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-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», 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, а именно: сведения о свидетельствах о профессии рабочего,
должности служащего, выданных ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с
11.07.2013 по 01.02.2019, не внесены;
- нарушение ч.З ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706 (далее - Правила), а именно:
пп.«в» п.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о фамилии,
имени, отчестве (при наличии) заказчика, телефоне заказчика: в договорах об
оказании платных образовательных услуг, заключенных 14.10.2018 в пользу
Казанцева Д.А., 13.11.2018 в пользу Газизова Д.Р., 13.01.2019 в пользу Булатова
А.М., 15.01.2018 в пользу Водолеева Р.П. и др. по списку в соответствии с приказом
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от 14.01.019 № 60 период обучения с 15.01.2019 по настоящее время 19.04.2019,
отсутствуют указанные сведения, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии)
заказчика, телефон заказчика;
пп.«ж» п.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о правах и
обязанности заказчика: в договорах об оказании платных образовательных услуг,
заключенных 14.10.2018 в пользу Казанцева Д.А., 13.11.2018 в пользу Газизова Д.Р.,
13.01.2019 в пользу Булатова А.М., 15.01.2018 в пользу Водолеева Р.П. и др. по
списку в соответствии с приказом от 14.01.019 № 60 период обучения с 15.01.2019
по настоящее время 19.04.2019, отсутствуют сведения о правах и обязанности
заказчика;
пп.«з» п.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о полной
стоимости образовательных услуг, порядке их оплаты: в договорах об оказании
платных образовательных услуг, заключенных 14.10.2018 в пользу Казанцева Д.А.,
13.11.2018 в пользу Газизова Д.Р., 13.01.2019 в пользу Булатова А.М., 15.01.2018 в
пользу Водолеева Р.П. и др. по списку в соответствии с приказом от 14.01.019 № 60
период обучения с 15.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в договорах об
оказании платных образовательных услуг, заключенных с Башировой Э.М.,
Фатхутдиновым Д.Н. и др. по списку в соответствии с распоряжением от 28.01.019
№ 4-дк период обучения с 28.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в договорах об
оказании платных образовательных услуг с Зариповым М.Ю., Пудовкиной Н.И. и
др. по списку в соответствии с приказом от 01.04.2019 № 10 период обучения с
10.04.2019 по настоящее время 19.04.2019; в договорах об оказании платных
образовательных услуг заключенных с Барыковым А.А., Давлеткуловым И.З., и др.
по списку в соответствии с приказом от 22.04.2019 № 4 период обучения с
22.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в договорах об оказании платных
образовательных услуг заключенных с Шестаковым И.А.,Фархиуллиным Э.И.
период обучения с 15.01.2019 по настоящее время 19.04.2019, отсутствуют
указанные сведения, а именно полная стоимость образовательных услуг;
пп.«к» п.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о виде, уровне и
(или) направленности образовательной программы (части образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности): в договорах об
оказании платных образовательных услуг, заключенных 14.10.2018 в пользу
Казанцева Д.А., 13.11.2018 в пользу Газизова Д.Р., 13.01.2019 в пользу Булатова
А.М., 15.01.2018 в пользу Водолеева Р.П. и др. по списку в соответствии с приказом
от 14.01.019 № 60 период обучения с 15.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в
договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных с Башировой
Э.М., Фатхутдиновым Д.Н. и др. по списку в соответствии с распоряжением от
28.01.019 № 4-дк период обучения с 28.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в
договорах об оказании платных образовательных услуг с Зариповым М.Ю.,
Пудовкиной Н.И. и др. по списку в соответствии с приказом от 01.04.2019 № 10
период обучения с 10.04.2019 по настоящее время 19.04.2019; в договорах об
оказании платных образовательных услуг заключенных с Барыковым А.А.,
Давлеткуловым И.З., и др. по списку в соответствии с приказом от 22.04.2019 № 4
период обучения с 22.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в договорах об
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оказании платных образовательных услуг заключенных с Шестаковым
И.А.,Фархиуллиным Э.И. период обучения с 15.01.2019 по настоящее время
19.04.2019, отсутствуют указанные сведения;
пп.«л» п.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о форме
обучения: в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных
14.10.2018 в пользу Казанцева Д.А., 13.11.2018 в пользу Газизова Д.Р., 13.01.2019 в
пользу Булатова А.М., 15.01.2018 в пользу Водолеева Р.П. и др. по списку в
соответствии с приказом от 14.01.019 № 60 период обучения с 15.01.2019 по
настоящее время 19.04.2019; в договорах об оказании платных образовательных
услуг, заключенных с Башировой Э.М., Фатхутдиновым Д.Н. и др. по списку в
соответствии с распоряжением от 28.01.019 № 4-дк период обучения с 28.01.2019 по
настоящее время 19.04.2019; в договорах об оказании платных образовательных
услуг с Зариповым М.Ю., Пудовкиной Н.И. и др. по списку в соответствии с
приказом от 01.04.2019 № 10 период обучения с 10.04.2019 по настоящее время
19.04.2019; в договорах об оказании платных образовательных услуг заключенных с
Барыковым А.А., Давлеткуловым И.З., и др. по списку в соответствии с приказом от
22.04.2019 № 4 период обучения с 22.01.2019 по настоящее время 19.04.2019; в
договорах об оказании платных образовательных услуг заключенных с Шестаковым
П.А.,Фархиуллиным Э.И. период обучения с 15.01.2019 по настоящее время
19.04.2019, отсутствуют указанные сведения,
п. 15 Правил - в части соответствия указанных в договоре сведений
информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора, а именно: отсутствие информации на официальном сайте, указание
неполных сведений в договоре;
- 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. 11 Положения о практике - в части заключения договоров на прохождение
производственной практики, заключаемых между образовательной организацией и
организациями: на основании приказа №46 от 15.03.019 «О прохождении
производственной практики студентами 421 группы» отсутствуют договоры на
прохождение производственной практики студентов 421 группы: Багаева О.С.,
Хлынцовой Л.Г, Стахеева Д.Ю.; в части проведения производственной практики в
организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной
организацией и организациями: часть студентов гр.4 первого курса профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ в филиале ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж с. Верхние Киги проходила производственную практику
не в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся, а на базе образовательной организации (срок
прохождения практики с 12.03.2018 по 09.06.2018);
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- отсутствие договоров на прохождение производственной практики
студентов I курса группы 4 профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ в
филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги (срок
прохождения практики с 12.03.2018 по 09.06.2018);
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 по итогам
прохождения производственной практики с 18.03.2019-23.03.2019 студентов Багаева
О.С., Хлынцовой Л.Г, Стахеева Д.Ю.;
п. 21 Положения о практике - в части оформления приложения к дневнику
практики, содержащего графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающего практический опыт, полученный на практике:
отсутствие приложения к дневнику производственной практики Кузнецовой А.Ю.; в
части составления обучающимися отчётов по результатам практики, который
утверждается организацией; оформления приложения к дневнику графических,
аудио-, фото-, видео-, материалов, наглядных образцов изделий, подтверждающих
практический опыт, полученный на практике:
- отсутствие отчётов по результатам производственной практики по
реализуемой профессии 08.01.01 Мастер общестроительных работ в филиале
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Вехние Киги (срок прохождения
практики с 12.03.2018 по 09.06.2018);
- отсутствие в качестве приложений к дневнику графических, аудио-, фото-,
видео-, материалов, наглядных образцов изделий, подтверждающих практический
опыт, полученный на практике по реализуемой профессии 08.01.01 Мастер
общестроительных работ в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.
Верхние Киги (срок прохождения практики с 12.03.2018 по 09.06.2018);
- нарушение п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации в части обеспечения функционирования
внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО):
а) отсутствие приказа о создании ВСОКО;
б) отсутствие программы ВСОКО, определяющей формы, направления, сроки
и порядок проведения ВСОКО;
в) отсутствие плана ВСОКО на учебный год;
- нарушение п. 21 ч. 3 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 сайга образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации» (далее - Требования), Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной 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 ГБПОУ Дуванский
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многопрофильный колледж в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://dat-duvan.ru/):
п. 3.3 Требований - в подразделе «Документы» размещена не вся требуемая
информация, отсутствуют документ о порядке оказания платных образовательных
услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
п. 3.4 Требований - в подразделе «Образование» размещена не вся требуемая
информация, отсутствует информация о методических и об иных документах,
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса, информация о результатах перевода, восстановления и отчисления;
п. 3.6 Требований - в подразделе «Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав» размещена не вся требуемая информация, отсутствуют
следующие сведения о руководителях филиалов образовательной организации (при
их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, адреса
электронной почты руководителей филиалов образовательной организации (при их
наличии);
п. 3.10 Требований - в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»
размещена не вся требуемая информация, отсутствуют следующие сведения: об
объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
- нарушение ч. 6 ст. 14, ч.З ст. 35 Федерального закона ог 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующих порядок
пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, получающими
платные образовательные услуги,: указанный локальный нормативный акт
отсутствует;
нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части порядка проведения аттестации
педагогических работников, приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»:
п. 9 - отсутствие ознакомления работодателем педагогического работника с
распорядительным актом, содержащим список работников организации,
подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись не менее
чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику;
п.11 - отсутствие в представлении даты заключения трудового договора по
аттестуемой должности,
п.12 - отсутствие ознакомления работодателем педагогического работника с
представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня
проведения аттестации;
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п.20 - отсутствие выписок из протокола заседания аттестационной комиссии в
личных делах работников;
нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части соблюдения общих требований к
приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность: отсутствие ознакомления обучающихся со своим уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся;
- нарушение ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части выдачи справки об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, лицам, не прошедшим итоговой
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
указанным категориям лиц справка об обучении не выдавалась, образец справки не
установлен;
- 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):
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;
- нарушение приказа п. 15 Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.08.2013
№ 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» в части утверждения программ государственной
итоговой аттестации образовательной организацией после их обсуждения на
заседании педагогического совета образовательной организации с участием
председателей государственных экзаменационных комиссий: на заседаниях
педагогического совета ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 09.11,2018,
12.12.2018 председатели государственных экзаменационных комиссий не
присутствовали;
- нарушение ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации
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и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения» (далее - Порядок):
п. 10 Порядка - в части установления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, форм, периодичности и порядка проведения
промежуточной аттестации обучающихся: формы, периодичность и порядок её
проведения не установлены;
п. 12 Порядка - в части привлечения к проведению квалификационного
экзамена представителей работодателей, их объединений: не привлекаются;
п. 13 Порядка - в части определения порядка заполнения, учета и выдачи
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, а также порядка
заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства: не определены.
На основании изложенного Обрнадзор РБ предписывает в срок до 18.10.2019:
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.
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