
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

г. Стерлитамак 12 
(место составления предписания) 

ноября 20 14 г. 
(дата составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ 

№ 03-15/362 

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору), лицензионному контролю, проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее - Обрнадзор РБ) от 30.10.2014 №3032 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в отношении государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж (далее - ГАОУ 
СПО СМПК), находящегося по адресу: 453103, Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. Николаева, д. 124, выявлены нарушения законодательства в сфере 
образования (акт о результатах проверки от 12ноября2014 года № 03-15/369в). 

Обрнадзор РБ предлагает в срок до 12мая 2015 года устранить следующие 
нарушения, указанные в акте о результатах проверки: 

1) по федеральному государственному контролю качества в сфере 
образования: 

- нарушение требований федерального государственного образовательного 
стандарта к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования - несоответствие подготовки 
обучающихся 2 курса по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе среднего профессионального образования Дошкольное образование по 
дисциплине «Иностранный язык»; 

2) по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере 
образования: 

нарушение части 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 18 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», пункта 7.1 федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по реализуемым 
специальностям: - не сформулированы требования к профессиональным и общим 
компетенциям в программах учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 
предусмотренные реализуемыми ФГОС; 

нарушение части 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 18 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», пункта 8.2 федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по реализуемой специальности 
Дошкольноеобразование в части определения формы промежуточной (итоговой по 
предмету) аттестации: в рабочей программе учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» не указана форма промежуточной аттестации в 
виде «Дифференцированный зачет» согласно учебного плана; в рабочей программе 
ОГСЭ цикла по дисциплине «Физическая культура» форма промежуточной 
аттестации не соответствует форме указанной в учебном плане (зачет вместо 
дифференцированный зачет); 

нарушение части 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 18 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», пункта 6.3 федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по реализуемой специальности 
Дошкольное образование в части изучения основ военной службы в объеме 15 часов 
в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» из обязательной части 
профессионального цикла ОПОП СПО вместо положенных 48 часов; 

нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части принятия локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
образовательной организации без учета мнения советов обучающихся, советов 
родителей, представительных органов обучающихся (Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Порядок 
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
ГАОУ СПО СМПК и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся); 

нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части ознакомления 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
с образовательными программами; 

- нарушение п. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части осуществления текущего контроля 
успеваемости обучающихся (а именно: журналы теоретического и практического 
обучения по реализуемым программам дополнительного образования в период с 
01.09.2014 по настоящее время не представлены); 

- нарушение п. 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.07.2013 № 
49, в части соблюдения требований к структуре дополнительной профессиональной 
программы (а именно: программы курсов повышения квалификации «Разработка и 
управление электронными образовательными ресурсами в LMSMoodle» (16 часов), 
«Курсы вожатых» (48 часов), «Технологии оказания консалтинговых услуг по 



гармонизации детско-родительских отношений в условиях перехода на ФГОС 
Дошкольное образование» (72 часа); 

- нарушение части 12 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 8, 13 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. 
№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» - отсутствие письменного 
объяснения обучающегося, истребованного образовательной организацией до 
применения меры дисциплинарного взыскания, - отсутствие доведения до 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня издания приказа 
директора о применении к обучающемуся группы 45 Гибзалимовой Р.С. меры 
дисциплинарного взыскания (отсутствие приказов о наложении дисциплинарного 
взыскания и факта ознакомления с наложенным взысканием); 

- нарушение пункта 12 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерацииот 13 июня 2013 г. № 455 
«Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся» в части принятия решения о предоставлении академического 
отпуска руководителем организации в десятидневный срок со дня полученияот 
обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 
оформления приказом (приказ о предоставлении академического отпуска Андрияш 
Д.Ю. издан с нарушением указанного срока - через 29 дней; приказ о 
предоставлении академического отпуска Сафиуллину P.P. издан до написания 
заявления студентом; приказ о предоставлении академического отпуска 
Мурзагарееву И.Р. издан с нарушением указанного срока - через 22 дня); 

- нарушение статьи 14 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 
1999 г. №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 форм 
отчетности и учета деятельности наркологического поста (закрытых журналов), 

принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации в области образования, рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства 
Российской Федерации в области образования, и представить в Обрнадзор РБ отчет 
о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований. 


