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Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
25
февраля
20 15 г.
(дата составления предписания)

с. Дуван
(место составления предписания)

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

03-15/92

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 18.02.2015 №510
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица в отношении
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Дуванский аграрный техникум» (далее - ГБОУ
СПО «Дуванский аграрный техникум»), находящегося по адресу: 452534,
Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Дуван, ул. Гагарина, 14, выявлены
следующие нарушения
требований
законодательства
об
образовании
и лицензионных требований (акт о результатах проверки от 25.02.2015 №03-15/92в):
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 «Легкая атлетика», «ОФП»,
«Волейбол», «Лыжная секция», «Баскетбол», «Атлет», «Фотокружок» без лицензии
в период времени с 01.09.2014 по настоящее время;
нарушение 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, 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 на заседании педагогического совета образовательной организации
Программы государственной итоговой аттестации, требований к выпускным
квалификационным работам, а также критериев оценки знаний;
нарушение п. 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186:
отсутствие в Книге регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации даты и номера приказов об отчислении выпускников;
- нарушение п.З ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п.7 Порядка проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462,
в части составления отчета о самообследовании: отчет о самообследовании
составлен по состоянию на 03.07.2014;
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 должностных
инструкций
педагогических
работников
образовательной
организации
Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «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;
нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки
и принятия 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;
- 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 размещения информации в следующих подразделах: «Материальнотехническое 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 Российской Федерации», регламентирующего порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
нарушение ч.1 ст.30, ч.8 ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: превышение полномочий в части
регламентации порядка проведения практики обучающихся;
нарушение ч.1 ст.ЗО, ч.12 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: превышение полномочий в части
установления порядка предоставления академических отпусков;
нарушение ч.1 ст.ЗО, п.8 чЛ ст.48 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: превышение полномочий
в части установления порядка аттестации педагогических работников;
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;
нарушение ч.12 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«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 применения мер дисциплинарных взысканий к обучающимся
Сагадиеву Д, Шарафутдинову А., Садыковой А., Шайхуллиной А., Низамову И.;
нарушение ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации педагогических
работников образовательной организации на соответствие занимаемой должности:
отсутствие аттестации у преподавателя Свечникова А.М.;
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 по 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
ее составления (отсутствие ознакомления работодателем педагогического работника
с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее
составления);
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- нарушение ст.14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
от 24.06.1999 №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
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.)
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;
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
профессионального
образования
преподаватели Ягудин Р.У., Яковлева А.Ю. не имеют высшего образования,
соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля), опыта

