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_______________

на №_________ от_________________

Начальнику Управления
по контролю и надзору
в сфере образования
Республики Башкортостан
А.А.Ганеевой
Отчет
ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум»
об исполнении предписания Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан
в соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан
от«25» февраля 2015 года № 03-15/92
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Дуванский аграрный техникум»в срок до
«8» апреля 2015 года устранило указанные в предписании нарушения
законодательства Российской Федерации в области образования:
1. По федеральному государственному контролю (надзору) в сфере
образования:
- нарушение частей 1,4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части лицензирования
образовательной деятельности: фактическое ведение образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
«Лёгкая атлетика», «ОФП», «Волейбол», «Лыжная секция», «Баскетбол»,
«Атлет», «Фотокружок» без лицензии в период времени с 01. 09. 2014 года
по настоящее время;

Сведения об исполнении:
Ведение образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам «Лёгкая атлетика», «ОФП», «Волейбол»,
«Лыжная секция», «Баскетбол», «Атлет», «Фотокружок» прекращено до
лицензирования данных программ. Подтверждается приказом № 22-к/3 от
12.03.2015г. о прекращении ведения кружков и секций; приказами № 18 к/1
от 11.03.2015г. и № 19 к/1 от 11.03.2015г. об увольнении работника.
Приложение № 1 Копия приказа № 22-к/3 от 12.03.2015г
Приложение № 2 Копия приказа № 18-к/1 от 11.03.2015г
Приложение № 3 Копия приказа № 19-к/1 от 11.03.2015г

- нарушение п. 15 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утверждённого приказом Минобрнауки Российской Федерации
от 16.08.2013 года № 968, в части утверждения образовательной
организацией Программы государственной итоговой аттестации,
требований к выпускным квалификационным работам, а также критериев
оценки знаний после их обсуждения на заседании педагогического совета
образовательной организации с участием председателей государственных
экзаменационных комиссий: отсутствие обсуждения назаседании
педагогического совета образовательной организации с участием
председателей государственных экзаменационных комиссийПрограммы
государственной итоговой аттестации, требований к выпускным
квалификационным работам, а также критериев оценки знаний.
Сведения об исполнении:
На заседании педагогического совета техникума №6 от 27.02.2015 года с
приглашением председателей государственных аттестационных комиссий
были рассмотрены и обсуждены Программы государственной итоговой
аттестации по реализуемым в техникуме специальностям, требований к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний.
Подтверждается выпиской из протокола заседания педагогического совета №
6 от 27.02.2015 2015 года.
Приложение № 4 Выписка из протокола заседания педагогического совета
№ 6 от 27.02.2015 года.

- Нарушение п.20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации орт 25.10.2013
г. № 1186: отсутствие в Книге регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации, даты и номера приказов об отчислении
выпускников
Сведения об исполнении: в Книгу регистрации выданных документов об
образовании и о квалификации внесена графа с указанием даты и номера
приказов об отчислении выпускников. Подтверждается копией книги
регистрации выданных документов об образовании и о квалификации.
Приложение №5. Копия страниц книги регистрации выданных документов
об образовании и о квалификации
Нарушение п.3 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п.7 Порядка проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462, в части
составления отчета о самообследовании: отчет о самообследовании
составлен по состоянию на 03.07.2014 г.
Сведения об исполнении: По состоянию на 01 января 2015 года составлен
новый отчёт по самообследованию техникума за 2014 год, который размещён
на официальном сайте образовательной организации.
Ссылка: http://dat-duvan.ru/documents/Samoobsledovanie/Otshet_camoobsled_2014.pdf
Приложение №5. Отчёт по самообследованию техникума за 2014 год.
Нарушение п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия
локальных нормативных актов: несоответствие должностных инструкций
педагогических работников образовательной организации Федеральному
закону от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
п.31 ст.2 – в части определения участников образовательных отношений;
ст.47, ст.48 – в части определения прав и обязанностей педагогических
работников.
Сведения об исполнении: В техникуме приняты локальные нормативные
акты: №48-К/15 должностная инструкция преподавателя ГБОУ СПО
«Дуванский аграрный техникум» и №49-К/15 должностная инструкция
мастера производственного обучения ГБОУ СПО «Дуванский аграрный

техникум», которые соответствуют Федеральному закону от 29.12.2012 г №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приложение №6. Приказ № 28-К1 «Об утверждении должностных
инструкций преподавателя и МПО.
Приложение №7. Должностная инструкция преподавателя ГБОУ СПО
«Дуванский аграрный техникум»
Приложение №8. Должностная инструкция мастера производственного
обучения ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум»
Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и
принятии локальных нормативных актов по основным вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности: отсутствие локального
нормативного
акта,
регламентирующего
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
Сведения об исполнении: локальный нормативный акт, регламентирующий
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся был рассмотрен на заседании Совета техникума 20 января 2015
года, утверждён директором техникума и зарегистрирован 3 марта 2015 года.
Ссылка: http://dat-duvan.ru/documents/Local_akt/Polojenie_otnochenia.pdf
Приложение №9. Копия Положения о порядке регламентации и оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями).
- Нарушение п.21 ч.3 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 г. № 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 РФ от 10.07.2013 № 582, в части
размещения информации на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствие размещения информации в следующих подразделах:
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса», «Вакантные места для приема (перевода)»; - отсутствие
локального нормативного акта, предусмотренного ч.2 ст.30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», регламентирующего
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
Сведения об исполнении: Размещена информация на сайте в следующих
подразделах: «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса». Ссылка: http://dat-duvan.ru/about-the-college/thematerial-technical-base.php,

«Вакантные места для приема (перевода)». Ссылка http://dat-duvan.ru/aboutthe-college/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda.php;
локальный нормативный акт, предусмотренный ч.2 ст.30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», регламентирующий
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся: Ссылка http://dat-duvan.ru/documents/Local_akt/Polojenie_otnochenia.pdf
Приложение № 10. Страницы сайта техникума в подразделах:
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса»
Приложение № 11. Страницы сайта техникума в подразделах: «Вакантные
места для приема (перевода)»
-Нарушение ч.1 ст.30, ч.8 ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в РФ»: превышение полномочий в части регламентации
порядка проведения практики обучающихся;

-Нарушение ч.1 ст.30, ч.12 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в РФ»: превышение полномочий в части установления
порядка предоставления академических отпусков;
-Нарушение ч.1 ст.30, п.8 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в РФ»: превышение полномочий в части
установления порядка аттестации педагогических работников;
Сведения об исполнении: Издан приказ от 03.03.2015 № 19-К2 по
Дуванскому аграрному техникуму об отмене локальных актов: Положения о
практиках; Положения о порядке предоставления академических отпусков;
Положения о порядке аттестации педагогических работников.
Приложение № 12. Копия приказа от 03.03.2015 № 19-К2.
- Несоответствие кодов профессий, указанных в образовательных
программах по реализуемым
специальностям, кодам, закрепленным в
Перечне профессий и специальностей среднего профессионального
образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.10.2013 №1199
Сведения об исполнении: В рабочие программы всех учебных дисциплин и
профессиональных модулей по реализуемым
специальностям внесены
изменения в соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего
профессионального образования, утвержденном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199
Приложение №:13 Копии титульных листов рабочих программ.
- Нарушение ч. 12 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 13 Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013 № 185, в части применения к обучающимся мер
дисциплинарных взысканий: отсутствие приказов (распоряжений)
руководителя
образовательной
организации
о
применении
мер
дисциплинарных взысканий к обучающимся Сагадиеву Д., Шарафутдинову А.,
Садыковой А., Шайхуллиной А., Низамову И.
Сведения об исполнении: Студенты Сагадиев Д., Шарафутдинов А.,
Садыкова А., Низамов И. в настоящее время продолжают обучение в
техникуме.

Согласно п. 9. приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013 № 185 Мера дисциплинарного взыскания
применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не
считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 7 настоящего
Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации,
осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных
дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов
и органов в письменной форме.
Поскольку срок наложения мер дисциплинарного взыскания на данных
студентов истёк, издание приказов (распоряжений) руководителя техникума о
применении мер дисциплинарных взысканий к обучающимся Сагадиеву Д.,
Шарафутдинову А., Садыковой А., Низамову И. не представляется
возможным.
Студентка Шайхуллина А. приказом № 78 от 24.06.2014 года отчислена из
техникума в связи с завершением обучения.
В период с 25 февраля 2015 года по настоящее время обучающиеся
техникума не совершали нарушений устава техникума, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, за которые могли быть привлечены к
дисциплинарной ответственности.

- Нарушение ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических
работников образовательной организации на соответствие занимаемой
должности: отсутствие аттестации у преподавателя Свечникова А.М.
Сведения об исполнении: Издан Приказ от 13.03.2015г. № 23-К/1 об
аттестации преподавателя Свечникова А.М. С данным приказом Свечников
А.М. ознакомлен под роспись. По истечении 30 дней с момента
ознакомления Свечникова А.М. с данным приказом будет проведено
заседание аттестационной комиссии техникума по аттестации преподавателя
Свечникова А.М. на соответствие занимаемой должности.

Приложение № 14. Копия приказа от 13.03.2015г. № 23-К/1.

- 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 - в
части 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 но графику (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.20 - в части наличия необходимых сведений в
выписке из протокола о педагогическом работнике, прошедшем
аттестацию (отсутствие сведений об имени и отчестве (при наличии)
аттестуемого); результатах голосования); - в части ознакомления
работодателем педагогического работника с выпиской из протокола под
роспись в течение трех рабочих дней после се составления (отсутствие
ознакомления работодателем педагогического работника с выпиской из
протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления);
Сведения об исполнении: В настоящее время Порядок проведения
аттестации
педагогических
работников,
установленный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 №
276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»: п. 9 - в части 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 но графику (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) строго соблюдается.
выписки из протокола о педагогическом работнике, прошедшем аттестацию
содержат сведения об имени и отчестве (при наличии) аттестуемого;
результатах голосования;
педагогические работники знакомятся под роспись с выпиской из протокола
в течение трех рабочих дней после ее составления.
Приложение №15 Копия приказа от 15.01.2015г № 5-к/2 об аттестации
педагогических работников; список сотрудников, подлежащих аттестации.
График проведения аттестации.
Приложение №16 Выписки из протокола заседания аттестационной
комиссии о педагогическом работнике, прошедшем аттестацию.
- Нарушение ст. 14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» от 24 .06.1999 №120 - ФЗ в ч ас ти оказа ния
социа л ьно -пси хол огич еской
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 локального нормативного
акта, регламентирующего деятельность ГБОУ СПО «Дуванский аграрный
техникум» по постановке обучающихся на внутритехникумовский учет
и снятии с него; отсутствие распределения обязанностей между членами
общественного наркологического поста приказом директора ГБОУ СПО
«Дуванский аграрный техникум»; - отсутствие годового плана работы
общественного наркологического поста, согласованного с наркологическим
кабинетом ЦРБ, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
отсутствие в закрытых журналах учета выявленных студентов,
замеченных при употреблении наркотических, токсических веществ,
алкоголя и табакокурения, по учету проводимой индивидуальной работы с
родителями студентов, замеченных в употреблении наркотических,
токсических веществ, алкоголя и табакокурения студентов, замеченных в
употреблении алкоголя (Сагадиев Д, Шарафутдинов А., Садыкова А.,
Шайхуллина А., Низамов И.)

Сведения об исполнении: В настоящее время в техникуме принят
локальный акт №47-п/15: Положение о постановке на внутритехникумовский
учёт и снятии с внутритехникумовского учёта обучающихся.
годовой плана работы общественного наркологического поста согласован с
наркологическим кабинетом ЦРБ, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Издан приказ №41 от 26.03.2015г. «О назначении состава общественного
наркологического поста», в приложении к которому распределены
обязанности между членами общественного наркологического поста.
Заведены журналы учета выявленных студентов, замеченных при
употреблении
наркотических,
токсических
веществ,
алкоголя
и
табакокурения; по учету проводимой индивидуальной работы с родителями
студентов, замеченных в употреблении наркотических, токсических веществ,
алкоголя и табакокурения студентов, замеченных в употреблении алкоголя.
Приложение №17. Локальный акт №47-п/15: Положение о постановке на
внутритехникумовский учёт и снятии с внутритехникумовского учёта
обучающихся
Приложение №18. годовой план работы общественного наркологического
поста согласован с наркологическим кабинетом ЦРБ, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Приложение №19. Приказ №41 от 26.03.2015г. «О назначении состава
общественного наркологического поста», с приложением.
Приложение №20. Копии журналов учета выявленных студентов,
замеченных при употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя
и табакокурения; по учету проводимой индивидуальной работы с родителями
студентов, замеченных в употреблении наркотических, токсических веществ,
алкоголя и табакокурения студентов, замеченных в употреблении алкоголя

2. По лицензионному контролю
- Нарушение пп. «а» п. 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия на праве
собственности или на ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные

кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты
физической культуры и спорта), необходимых для осуществления
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным
программам,
а
именно:
отсутствуют
правоустанавливающие документы на адрес места осуществления
образовательной деятельности: 452534, Республика Башкортостан,
Дуванский район, с. Дуван, Медицинский переулок, 2, в период времени с
07.11.2013 по настоящее время;
Сведения об исполнении: Адрес места осуществления образовательной
деятельности: 452534, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.
Дуван, Медицинский переулок, 2 был включён в перечень адресов ГБОУ
СПО «Дуванский аграрный техникум» ошибочно. Ошибка произошла при
изготовлении технического паспорта Дуванским филиалом ГУП БТИ РБ. В
настоящее время в технический паспорт внесены исправления. Объекта с
таким адресом в с. Дуван не существует. Это подтверждается справкой
Главы сельского поселения Дуванский сельсовет. Техникум имеет адрес
места
осуществления
образовательной
деятельности:
452534,
Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Дуван, Медицинский
переулок, 1. Ошибка произошла при изготовлении технического паспорта
Дуванским филиалом ГУП БТИ РБ. В настоящее время в технический
паспорт внесены исправления.
Приложение № 21
сельсовет.

Справка Главы сельского поселения Дуванский

Приложение № 22. Копия страницы технического паспорта с исправлением
адреса.
Приложение № 23 Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц.
Приложение № 24 Копия свидетельства о государственной регистрации
права от 26 декабря 2011 года 04 АГ 584037.
- Нарушение пп. «д» п. 6 Положения о лицензировании
образовательной.деятельности, утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в части
наличия педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые
договоры,
имеющих
профессиональное
образование,
обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым

образовательным программам, и соответствующих требованиям
статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также требованиям федеральных государственных
образовательных
стандартов,
федеральным
государственным
требованиям и (или) образовательным стандартам, (а именно: - в
нарушение
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессиональн ого
образования п реподаватели Ягудин Р.У., Яковлева А.Ю. не имеют
высшего образования, соответствующего профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), опыта деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы (Ягудин Р.У., Яковлева
А.Ю. приняты на должность «Преподаватель» со средне-специальным
профессиональным образованием) в период времени с 30.10.2014 по
настоящее время.

Сведения об исполнении: Приказом директора техникума от 12.03.2015г. №
22 к/2 Ягудин Р.У. уволен из техникума по ст.77 п.3.
Приказом директора техникума от 17.03.2015 № 24к/1 Яковлева А.Ю.
уволена из техникума по ст. 77 п.3.
Приложение №:25 Копия приказа

от 12.03.2015г. № 22 к/2

Приложение № 26 Копия приказа

от 17.03.2015 № 24к/1

- В нарушение требований Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н,
требований федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральных государственных требований и (или) образовательных
стандартов (отсутствие дополнительного профессионального образования
по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года у
педагогических работников Ахунова А.М., Ившина Д.А., Махмутова
И.Ф,Халиуллина М.М., Фефеловой Т.М.) в период времени с 01.09.2014 по
настоящее время);

Сведения об исполнении: педагогические работники Ахунов А.М., Ившин
Д.А., Махмутов И.Ф, Халиуллин М.М., Фефелова Т.М прошли курсы
повышения квалификации.
Приложение №:27. Копия свидетельства о повышении квалификации
работника Ахунова А.М.,
Приложение №28. Копия свидетельства о повышении квалификации
работника Ившина Д.А.,
Приложение №29. Копия свидетельства о повышении квалификации
работника Махмутова И.Ф,
Приложение №30. Копия свидетельства о повышении квалификации
работника Халиуллина М.М.
Приложение №31. Копия свидетельства о повышении квалификации
работника Фефеловой Т.М.
- Нарушение пп. «ж» п. 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагается использовать для осуществления
образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», а именно: отсутствие указанного заключения на адрес места
осуществления образовательной деятельности: 452534, Республика
Башкортостан, Дуванский район, с. Дуван, Медицинский переулок, 2, в
период времени с 07.11.2013 по настоящее время
Сведения об исполнении: Адрес места осуществления образовательной
деятельности: 452534, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.
Дуван, Медицинский переулок, 2 был включён в перечень адресов ГБОУ
СПО «Дуванский аграрный техникум» ошибочно. Объекта с таким адресом в
с. Дуван не существует. Это подтверждается справкой Главы сельского
поселения Дуванский сельсовет. Техникум имеет адрес места
осуществления образовательной деятельности: 452534, Республика
Башкортостан, Дуванский район, с. Дуван, Медицинский переулок, 1, на
который
имеется
санитарно-эпидемиологическое
заключение
№02.то.19.802.м.000093.01.07.

Приложение № 21
сельсовет;

Справка Главы сельского поселения Дуванский

Приложение № 22. Копия страницы технического паспорта с исправлением
адреса.
Приложение № 23 Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц;
Приложение № 24 Копия свидетельства о государственной регистрации
права от 26 декабря 2011 года 04 АГ 584037.
Приложение № 32 копия санитарно-эпидемиологического заключения
№02.то.19.802.м.000093.01.07.

Директор ГБОУ СПО
«Дуванский аграрный техникум

Фазлаев Т.А.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Копия приказа № 22-к/3 от 12.03.2015г
Приложение № 2 Копия приказа № 18-к/1 от 11.03.2015г
Приложение № 3 Копия приказа № 19-к/1 от 11.03.2015г
Приложение № 4 Выписка из протокола заседания педагогического совета
№ 6 от 27.02.2015 2015 года.
Приложение №5. Отчёт по самообследованию техникума за 2014 год.
Приложение №6. Приказ № 28-К1 «Об утверждении должностных
инструкций преподавателя и МПО.
Приложение №7. Должностная инструкция преподавателя ГБОУ СПО
«Дуванский аграрный техникум»
Приложение №8. Должностная инструкция мастера производственного
обучения ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум»
Приложение №9. Копия Положения о порядке регламентации и оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями).
Приложение № 10. Страницы сайта техникума в подразделах:
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса»
Приложение № 11. Страницы сайта техникума в подразделах: «Вакантные
места для приема (перевода)»
Приложение № 12. Копия приказа от 03.03.2015 № 19-К2.
Приложение №:13 Копии титульных листов рабочих программ
Приложение № 14. Копия приказа от 13.03.2015г. № 23-К/1.
Приложение №15 Копия приказа от 15.01.2015г № 5-к/2 об аттестации
педагогических работников; список сотрудников, подлежащих аттестации;
График проведения аттестации.
Приложение №16 Выписки из протокола заседания аттестационной
комиссии о педагогическом работнике, прошедшем аттестацию.

Приложение №17. Локальный акт №47-п/15: Положение о постановке на
внутритехникумовский учёт и снятии с внутритехникумовского учёта
обучающихся
Приложение №18. годовой план работы общественного наркологического
поста согласован с наркологическим кабинетом ЦРБ, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Приложение №19. Приказ №41 от 26.03.2015г. «О назначении состава
общественного наркологического поста», с приложением.
Приложение №20. Копии журналов учета выявленных студентов,
замеченных при употреблении наркотических, токсических веществ, алкоголя
и табакокурения; по учету проводимой индивидуальной работы с родителями
студентов, замеченных в употреблении наркотических, токсических веществ,
алкоголя и табакокурения студентов, замеченных в употреблении алкоголя
Приложение № 21 Справка Главы сельского поселения Дуванский
сельсовет;
Приложение № 22. Копия страницы технического паспорта с исправлением
адреса.
Приложение № 23 Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц;
Приложение № 24 Копия свидетельства о государственной регистрации
права от 26 декабря 2011 года 04 АГ 584037.
Приложение №:25 Копия приказа

от 12.03.2015г. № 22 к/2

Приложение № 26 Копия приказа

от 17.03.2015 № 24к/1

Приложение №:27. Копия свидетельства о повышении квалификации
работника Ахунова А.М.,
Приложение №28. Копия свидетельства о повышении квалификации
работника Ившина Д.А.,
Приложение №29. Копия свидетельства о повышении квалификации
работника Махмутова И.Ф,
Приложение №30. Копия свидетельства о повышении квалификации
работника Халиуллина М.М.

Приложение №31. Копия свидетельства о повышении квалификации
работника Фефеловой Т.М.
Приложение № 32 копия санитарно-эпидемиологического заключения
№02.то.19.802.м.000093.01.07.

