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Отчет 

ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж 

об исполнении предписания Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики  Башкортостан 

в   соответствии с предписание Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики  Башкортостан 

от «12»февраля 2016г.                                                                         №03-15/53а  

 

         Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Уфимский художественно- промышленный колледж в срок до «08» 

августа 2016г. устранило указанные в предписании нарушения законодательства 

в области  образования : 

По  государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 

федерального государственного надзора в сфере  образования: 

1. нарушение частей 1,4 ст. 91 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации» в части лицензирования отдельных 

видов деятельности, а именно: осуществление образовательной деятельности 

ГБПОЛУ Уфимский художественно- промышленный колледж без лицензии по 

основной образовательной программе среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.03 « Автомеханик» (проведение обучения по ПМ.03 

«Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами», МДК 
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03.01 « Оборудование и эксплуатация заправочных станций», МДК 03.02  « 

Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов») 

по адресу места осуществления образовательной деятельности: 450081, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, 4а, в период времени с 

01.09.2015 по настоящее время 12.02.2016 (в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности отсутствует указание адреса). 

Сведения об исполнении : Оформлено заявление о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности и сданы 

документы в Рособрнадзор РБ  для проведения лицензионных 

мероприятий  25.07.2016г. опись документов приняты к исполнению  

специалистом Рособранадзора РБ Нурисламовой Ж.М. 25.07.2016.г. , 

Приказ Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан № 3582 от 04.08.2016 « О проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица» , с целью 

проверки соответствия лицензиата лицензионным требованиям ( при 

переоформлении лицензии). Срок проверки с 15.08. 2016г. по 

01.09.2016г.  

 Приложения  №1,2,3 

 

2. Нарушение ч.9 ст.43, Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», п.11 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 определения мер дисциплинарных 

взысканий к обучающимся , принятия решения об отчислении детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: отчисление несовершеннолетних 

обучающихся Вершинина Максима Сергеевича. 24.07.1998 года рождения; 

Эйснер Александра Александровича, 19.07.1999года рождения; Жданова 

Евгения Адиковича, 19.12.1998 года рождения; относящихся категории детей- 

сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, приказом ГБРПОУ 

Уфимский художественно- промышленный колледж от 01.09.2015 № 305 с 

01.09.2015 без согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства , предусмотренное п.1 ч.1 ст 16 

Федерального закона Российской федерации « Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 № 120-ФЗ. 

Сведения об исполнении :    За время проведения проверки по нас- 

тоящее время отчисление детей- сирот не производилось. В случае 

возникновения подобной ситуации отчисление будет произведено  в 

соответствии с законодательством , а именно с учетом согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних  .  



 

3. Нарушение ст.55 , ст. 67 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», п.22 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 №36 , в период времени с 13.07.2015 по 01.09.2015, в 

части приема заявлений от обучающихся , а именно: в заявлении не указаны 

сведения об условиях обучения и форме получения образования( в рамках 

контрольных цифр приема, мест по договорам об указании платных 

образовательных услуг).  

Сведения об исполнении: В форму заявления  о приеме на обучение  

в ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж внесены 

пункты: « по очной форме обучения», « очно-заочной форме 

обучения», « по заочной форме обучения», « финансируемые за счет 

средств бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Башкортостан», « с полным возмещением затрат» .  

 Приложение № 4-9 

 

4.  Нарушение п.1,ч.3 ст.28, п.5 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, распределения должностных 

обязанностей:- наличие утвержденных директором образовательной 

организации должностных инструкций , не предусмотренных штатным 

расписанием( заместитель директора по общественно- образовательным 

дисциплинам, заведующая учебной частью, заведующий методическим 

кабинетом, переводчик-дактилолог, старший мастер, социальный педагог, 

педагог- психолог, руководитель физической культуры, преподаватель- 

организатор ОБЖ); - несоответствие содержания раздела  «Общие положения» 

должностных инструкций заместителя директора по учебно- воспитательной 

работе, заместителя директора по учебно- производственной работе ч.2 ст. 51 

Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» и разделу « Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н;- несоответствие содержания раздела « Общие 

положения» должностных инструкций преподавателя, воспитателя, мастера 

производственного обучения, методиста, педагога дополнительного 

образования ч.1 ст.46 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» и разделу « Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого 



квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н;- 

несоответствие содержания должностных инструкций преподавателя, мастера 

производственного обучения, методиста, педагога дополнительного 

образования, педагога-библиотекаря ст.47, ст.48 Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в части 

определения прав и обязанностей педагогических работников; - несоответствие 

содержания должностной инструкции педагога дополнительного образования 

п.31 ст.2 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» в части определения участников образовательных 

отношений. 

 

Сведения об исполнении : 4.1. Издан приказ  и перечень ГБПОУ 

Уфимский художественно- промышленный колледж № 45 от 

18.02.2016г. « Об исключении из перечня должностных инструкций»: 

заместитель директора по общественно- образовательным 

дисциплинам, заведующая учебной частью, заведующий методическим 

кабинетом, переводчик-дактилолог, старший мастер, социальный 

педагог, педагог- психолог, руководитель физической культуры, 

преподаватель- организатор ОБЖ.  

Приложение  № 10.11 

4.2.  Внесены изменения в содержание раздела  «Общие положения»   

должностных инструкций заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе,  заместителя директора по учебно- 

производственной работе  в части содержания требования по уровню 

образования , стажа работы . 

Приложение №12.13 

4.3. Внесены изменения в содержание  раздела « Общие положения» 

должностных инструкций преподавателя, воспитателя,  мастера 

производственного обучения,   методиста, педагога дополнительного 

образования в части содержания требования по уровню образования , 

стажа работы . 

 Приложение №14,15,17,18,19 

4.4. Внесены изменения в  содержание  должностных инструкций 

преподавателя; воспитателя, мастера производственного обучения-, 

методиста, педагога дополнительного образования, педагога-

библиотекаря-   определены права и обязанности  

Приложение №14,15,16,17,18,19 



4.5.  внесены изменения в содержание должностной инструкции 

педагога дополнительного образования- в качестве участников 

образовательных отношений выступают « обучающиеся». 

       Приложение № 18 

        

 

 

5. Нарушение п.1ч.3ст.28, ч.1ст30 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов : наличие в должностных инструкциях 

заместителя директора по учебно- производственной работе, педагога 

дополнительного образования, в локальных нормативных актах « Положение о 

методическом кабинете ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный 

колледж» , « Положение об учебной части» ссылок на федеральные 

нормативные акты, утратившие силу ( « Закон РФ « Об образовании», « 

Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования», « КЗОТ») 

Сведения об исполнении : В должностных инструкциях заместителя 

директора по учебно- производственной работе, педагога 

дополнительного образования, в локальных нормативных актах « 

Положение о методическом кабинете ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж» , « Положение об учебной части» исключены  

ссылки на федеральные нормативные акты, утратившие силу ( « Закон РФ 

« Об образовании», « Типовое положение об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования», « КЗОТ») 

              Приложение №12,18,20,21 

6. Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.3 ст.30 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»: отсутствие учета мнения 

советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, родителей ( 

законных представителей), работников образовательной организации ( « 

Положение по вопросам порядка оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и ( или) родителями ( законными представителями)З ГБПОУ 

Уфимский художественно- промышленный колледж», « Правила приема в 

ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж», « Положение о 

посещении обучающимися по своему выбору мероприятий , проводимых в 

ГБПОУ Уфимский     К  колледж», « Положение о дополнительных 

академических правах обучающихся ГБПОУ Уфимский художественно- 



промышленный колледж» , « Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений ГБПОУ Уфимский 

художественно- промышленный колледж», « Положение о порядке участия 

обучающихся ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж в 

формировании содержания своего профессионального образования», « 

Положение о хранении и использовании персональных данных работников» , « 

Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж»). 

Сведения об исполнении :  6.1 На заседании Совета колледжа  ( 

протокол № от) были рассмотрены и приняты следующие локальные 

нормативные акты : 

 «Положение по вопросам порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и ( или) родителями ( законными 

представителями)З ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный 

колледж», « Правила приема в ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж», « Положение о посещении обучающимися 

по своему выбору мероприятий , проводимых в ГБПОУ Уфимский     

художественно- промышленный колледж», « Положение о 

дополнительных академических правах обучающихся ГБПОУ 

Уфимский художественно- промышленный колледж» , « Положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж», « Положение о порядке участия 

обучающихся ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный 

колледж в формировании содержания своего профессионального 

образования. 

 6.2 На Педагогическом Совете  ( протокол № от) рассмотрены и  

приняты следующие локальные нормативные акты : «Положение по 

вопросам порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и ( или) родителями ( законными представителями)З 

ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж», « 

Правила приема в ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный 

колледж», « Положение о посещении обучающимися по своему выбору 

мероприятий , проводимых в ГБПОУ Уфимский     художественно- 

промышленный  колледж», « Положение о дополнительных 

академических правах обучающихся ГБПОУ Уфимский 

художественно- промышленный колледж» 

 6.3 На Советте учащихся ( протокол № от ) рассмотрены и  приняты 

следующие локальные нормативные акты : «Положение по вопросам 



порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и ( 

или) родителями ( законными представителями) ГБПОУ Уфимский 

художественно- промышленный колледж», « Положение о 

дополнительных академических правах обучающихся ГБПОУ 

Уфимский художественно- промышленный колледж» , « Положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж», 

6.4  На Совете родителей обучающихся ( протокол № олт ) 

рассмотрены и  приняты следующие локальные нормативные акты : 

«Положение по вопросам порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и ( или) родителями ( законными 

представителями) ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный 

колледж», « Положение о посещении обучающимися по своему выбору 

мероприятий , проводимых в ГБПОУ Уфимский     художественно- 

промышленный  колледж», « Положение о дополнительных 

академических правах обучающихся ГБПОУ Уфимский 

художественно- промышленный колледж» « Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный 

колледж», 

6.5 Рассмотрены и приняты на заседании первичной профсоюзной 

организации ( протокол № от) Правила внутреннего трудового 

распорядка ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный 

колледж» Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ 

Уфимский художественно- промышленный колледж» 

6.6 Рассмотрено и принято на общем собрании трудового коллектива,» 

( протокол № от) «Положение о хранении и использовании 

персональных данных работников»   

       Приложение № 22-35 

7. Нарушение пр.3 ч.3 ст. 28 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462; 

Показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324, в части порядка составления 

отчета о самообследовании: отсутствие отчета о результатах самообследования 

за 2015год 



Сведения об исполнении : Отчет о самообследовании и Показатели 

деятельности колледжа за 2015год рассмотрен на Педагогическом 

Совете протокол № от , утвержден директором ГБПОУ УХПК приказ 

№ 42 от 18.02.2016г 

       Приложение №36,37 

8.  Нарушение п.7 ч.3 ст.28 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения  по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации 

: отсутствие согласования с учредителем Программы развития ГБПОУ 

Уфимский художественно- промышленный колледж на 2015-2018 гг.. 

Сведения об исполнении :   Программа развития ГБПОУ УХПК  на 

2016-2020 гг  принята на совете колледжа 9.03.2016 протокол № 6, 

утверждена директором колледжа Кагировым Р.А 9.03.2016, 

утверждена заместителем министра образования РБ Васильевым Л.И.  

4 апреля 2016г.  

     Приложение №38 

 

9. Нарушение п.21 ч.3 ст.28 , ст29 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». 

Сведения об исполнении : сайт реструктурирован и содержание 

соответствует требованиям вышеназванных Положений , см.  

официальный  сайт  uhpk.ru 

  Приложение № 39 

10. Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.30, п.3 ч.2с ст.29 Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в части 

разработки и принятия локальных нормативных актов : превышение 

полномочий ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж в 

части регламентации деятельности по порядку проведения самообследования, 



относящегося к полномочиям федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно- правовому регулированию в сфере образования ( разработка и 

утверждение локального нормативного акта « Положение о самообследовании 

ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж») 

Сведения об исполнении : Издан приказ ГБПОУ УХПК № 46 от 18.02 2016г. « 

Об исключении из перечня локальных нормативных актов» « Положения о 

порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся 

ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж»), Перечень 

локальных нормативных актов действующих в ГБПОУ УХПОК  от 18.05.2016г. 

       Приложение № 40,41 

11. Нарушение п.1 ч.3 ст.28 , ч.1 ст.30, ч. 12  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 

выработке государственной политики  и нормативно- правовому 

регулированию в сфере образования ( разработка и утверждение локального 

нормативного акта  « Положение о порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж»). 

Сведения об исполнении : Издан приказ ГБПОУ УХПК № 46 от 18.02 2016г. « 

Об исключении из перечня локальных нормативных актов» «Положение о 

порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся 

ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж»). Перечень 

локальных нормативных актов действующих в ГБПОУ УХПОК  от 18.05.2016г. 

       Приложение №40,41 

12. Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.30, ч.4 ст.49 Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в части 

разработки и принятия локальных нормативных актов : превышение 

полномочий ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж» в 

части регламентации деятельности по порядку проведения аттестации 

педагогических работников, относящегося к полномочиям федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования ( разработка и утверждение локального нормативного акта « 

Положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 



соответствия занимаемой должности ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж»). 

Сведения об исполнении : Издан приказ ГБПОУ УХПК № 46 от 18.02 2016г. « 

Об исключении из перечня локальных нормативных актов» «Положение об 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный 

колледж»). Перечень локальных нормативных актов действующих в ГБПОУ 

УХПОК  от 18.05.2016г. 

       Приложение №40,41 

13. Нарушение с. 34 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» , п.13 Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае приостановления действий лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий , 

специальностей и направлений подготовки, утвержденных приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1122, в части издания приказов о зачислении в образовательную организацию в 

порядке перевода :- издание приказов о зачислении в ГБПОУ Уфимский 

художественно- промышленный колледж в порядке перевода до предоставления 

необходимых документов ( заявление от родителей( законных представителей) 

Ашрафова Э.В.от 29.01.2016 , приказ о его зачислении от 28.10.2016);- 

отсутствие указания в приказах о зачислении в ГБПОУ Уфимский 

художественно- промышленный колледж» в порядке перевода формы обучения 

и основы обучения ( за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет 

средств физических и ( или) юридических лиц), на которые переводится 

обучающийся.  

Сведения об исполнении : За  время проведения проверки по нас -

тоящее время из ГБПОУ УУХПУ была отчислена обучающаяся 1 курса 

по профессии « изготовитель художественных изделий из дерева» , 

очной формы обучения , обучающаяся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета РБ в порядке перевода в  колледж БГПУ им. 

М.Акмуллы  Зарипова Аделина Васильевна , 11.11.1999г.р.. Приказ 

ГБПОРУ УХПК № 146 от 31.05.2016г.  Заявление от родителей 

Зариповой А.В. от 30.05.2016г., личное заявление Зариповой А.В., 

справка № 742 от 30.05.2016г. из колледжа БГПУ им. М. Акмуллы . 



       Приложение №42,43 

14. Нарушение ст.28, сти.47 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» в части организации дополнительного 

профессионального образования педагогических работников : воспитателями 

Баевой Х.М., Кучаевой Ф.З, Хасановой Г.Х. не  предоставлено право на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности один раз в три года. 

Сведения об исполнении :Воспитатели Баева Х.М., Кучаева Ф.З., 

Хасанова Г.Х. прошли курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО 

ИРО РБ по программе « Развитие психологической компетентности 

педагога в условиях непрерывного образования» в объеме 62 часа с 9 

марта 2016по 12 марта 2016г. удостоверения №№ 14972, 14974,  13300 

соответственно. 

       Приложение №44-46 

15.  Нарушение п.8 ч.1и ст.48, ст.49 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации 

педагогических работников образовательной организации: отсутствие 

аттестации у мастеров производственного обучения Добрыниной Е.Н., 

Цапаловой И.А.. преподавателя Салиевой Л.И. на соответствие занимаемой 

должности либо в целях установления квалификационной категории. 

Сведения об исполнении : Имеется аттестационный лист  Салиевой 

Л.И. – аттестации по должности « преподаватель» на высшую 

категорию , дата проведения аттестации 23.01.2014г., приказ МО РБ 

6.02.2014г. 

Цапалова И.А. аттестована по должности « мастер производственного 

обучения» на высшую категорию, дата проведения аттестации 19.05 

2016г. приказ МО РБ № 706 от 24.05.2016, приложение №2 

Добрынина Е.Н. аттестована по должности « мастер 

производственного обучения» на первую  категорию, дата проведения 

аттестации 19.05 2016г., приказ МО РБ № 706 от 24.05.2016, 

приложение №1 

       Приложение №47,48,49 

16. 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 25.10.2013 № 1186 , в части ведения книги регистрации выданных 

документов об образовании и о квалификации : отсутствие в книгах 

регистрации дат и номеров приказов об отчислении выпускников. 



Сведения об исполнении : В журнале  регистрации выдаваемых 

дипломов внесена запись о дате и номера приказов об отчислении 

выпускников: при выпуске в январе 2016г- приказ № 2-к от 30.01.2016, 

при выпуске в июне- приказ №   247  от 30.026.2016г. 

       Приложение №50 

17. Нарушение требований п.15 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 165.08.2013 № 968: отсутствие приказа об 

утверждении образовательной организацией программы государственной 

итоговой аттестации , отсутствие обсуждения на заседании педагогического 

совета с участием председателей государственных экзаменационных комиссий 

требований к выпускным квалификационным работам, а также  критериев 

оценки знаний обучающихся . 

Сведения об исполнении :  Издан приказ №39.от 187.02 2016г. « Об 

утверждении Программы государственной итоговой аттестации» по 

всем выпускаемым профессиям в 2015-2016 учебном году  . 

Рассмотрено на Педагогическим Совете ( протокол № 6 от 9 марта 

2016г.) с участием председателей ГАК – по профессии « мастер 

столярного и мебельного производства» нач. цеха ООО « Мебельная 

фабрика « Массив» Кобязина О.В., по профессии « исполнитель 

художественно- оформительских работ»  и « изготовитель 

художественных изделий из дерева»    профессор кафедры ИЗО 

ФГБОУВПО БГПУ им Акмуллы Масленникова Т.А., по профессии 2 

повар, кондитер» шеф- повар ОО О « Апрель» Трибунский С.Ю, по 

профессии « автомеханике» Тихонов О.Н. – требования к выпускным 

квалификационным работам и критериев оценки знаний обучающихся.  

 

       Приложение №51,52,53 

18. Несоответствие содержания локального нормативного акта « Правила 

внутреннего распорядка обучающихся» Федеральному закону от 29.12.2012 

3 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» : п.31 ст.2 – в части 

определения участников образовательных отношений; ч.5 ст.43, 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). 



Сведения об исполнении : Издан приказ № 43 от18.02.2016г. « О 

внесении дополнений в локальный нормативный акт « Правила 

внутреннего распорядка обучающихся» , а именно в раздел 4 

названного акта внесен п 4.7 « Меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья( с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости)».в локальный нормативный акт « Правила 

внутреннего распорядка обучающихся» , а именно в раздел 4 

названного акта внесен п 4.7 « Меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья( с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости)» 

       Приложение №54,55 

19. Несоответствие содержания локального нормативного акта « Положение о 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ГБПОУ 

Уфимский художественно- промышленный колледж  Федеральному закону от 

29.12.2012 3 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»: ч.1 ст. 30- 

наличие ссылок на федеральные нормативные акты , утратившие силу ( « 

Типовое положение об образовательном учреждении СПО»); ст.61- в части 

определения порядка отчисления из образовательной организации. 

Сведения об исполнении : Внесены изменения в п. 1 «Общие 

положения» и п.3 « Порядок отчисления обучающихся»  

       Приложение №56.57 

III.  по лицензионному контролю: 

20. Нарушение пп «д» п.6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия в штате лицензиата или 

привлечение им на ином законном основании педагогических работников 

имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией , имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и 

соответствующих требованиям ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 3 273- 

ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», а также требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 

государственным требованиям и ( или) образовательным стандартам, а именно: 

воспитатель Садыков Р.Ф не имеет высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования по направлению подготовки  

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшего профессионального образования или среднего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования по 

направлению подготовки « Образование и педагогика» без предъявления 



требований к стажу работы ( Садыков Р.Ф. принят на должность « Воспитатель» 

с квалификацией « Юрист» , дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки « Образование и педагогика» отсутствует) ; мастера 

производственного обучения Ахунов Т.А., Кутлумухамедова Г.С., Перминова 

Н.А., Шарипова И.М. не имеют высшего профессионального образования или 

среднего профессионального образования в областях, соответствующих 

профилям обучения, и дополнительного профессионального образования по 

направлению подготовки « Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работу ( Кутлумухамедлова Г.С., Перминова Н.А., 

Шарипова И.М. приняты на должность « Мастер производственного обучения 

без дополнительного профессионального образования по направлению 

подготовки « Образование и педагогика» , документы об образовании Ахунова 

Т.А. отсутствуют);- 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 : у преподавателей Ахметзяновой К.Г, Ахунова 

А.Ф., Вахитова Р.Н., Гареевой Г.Р., Мусина Ф.Х., Салиевой Л.И., Фаяновой 

Я.А., у мастеров производственного обучения Горбушиной Т.В,. Ильина Ю.Н., 

в период времени с 28.10.2013 по настоящее время 12.2.2016. 

Сведения об исполнении :20.1  Воспитатель Садыков Р.Ф уволен с 

занимаемой должности – приказ о прекращении действия трудового 

договора ( контракта) с работником № 10-к от 01.03.2016г.  

1. 20.2 Мастер производственного обучения Ахунов Т.А уволен по 

собственному желанию – приказ о прекращении действия трудового 

договора ( контракта) с работниками № 18-к-а от 03.08 2016г.; мастер 

производственного обучения Кутлумухамедова Г.С. переведена на 

должность « сурдопереводчик» приказ о переводе на другую работу « 9-к-

а от 01.03.2016г. Перминова Н.А. уволена с работы – приказ о 

прекращении действия трудового договора(контракта) с работниками от 

01.07.2016г. № 12-к, Шарипова ИМ. ( в девичестве Фахретдинова И.М.) 

закончила Уфимский механико- технологический техникум в 19912 году  

по специальности « хлебопекарное производство» ( диплом ПТ № 394410 

, выдан 30.05.19891 , регистрационный номер 8840.  Мастера 

производственного обучения Ахунов Т.А , и Шарипова И.М прошли 

курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИРО РБ по программе « 

Организация учебной деятельности обучающихся СПО в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога профессионального 

образования» с 11.045.2016г. по 14.04.2016г. 

20.3 В ГАУ ДПО ИРО МО РБ с 9 марта по 12 марта 2016 года  проходили курсы 

повышения квалификации в объеме 62 часа по программе « Развитие 



психологической компетентности педагогов в условиях непрерывного 

образования» мастера и преподаватели : Ахметзянова К.Г.- преподаватель ( 

удостоверение  № 13247); Ахунов А. Ф.- преподаватель (удостоверение № 

13248); Вахитов Р. Н. – преподаватель ( удостоверение № 13252);Гареева Г.А. – 

преподаватель ( удостоверение № 13255);Мусин Ф.Х.- преподаватель ( 

удостоверение № 13282); Салиева Л. И.- преподаватель ( удостоверение № 

13289) ;  Фаянова Я. А.-    преподаватель ( удостоверение № 13297); Горбушина 

Т. В.- мастер производственного обучения  ( удостоверение № 13262);  Ильин 

Ю. Н.- мастер производственного обучения  ( удостоверение № 13268); 

20.4  Согласно приказу о тарификации  на 2015-2016 учебный год  Ахметзянова 

К. Г. является  преподавателем русского языка и литературы; Ахунов А. Ф.- 

преподаватель ОБЖ; Вахитов Р. Н. – преподаватель физвоспитания; Гареева 

Г.А.– преподаватель русского языка и литературы; Мусин Ф. Х.- преподаватель 

физвоспитания;  Фаянова Я. А.-    преподаватель химии и биологии, поэтому  

требование о прохождении стажировки в отношении вышеназванных 

преподавателей  не распространяется . 

Мастера п/о Горбушина Т.В, Ильин Ю.Н. согласно графику прохождения 

стажировки на 2 полугодие 2015-2016 учебного года ( утвержден директором 

20.03.2016Г.)  и договоров о трудовом сотрудничестве  с ООО « Башмебель- 

плюс» от 20.03.2016г.  . прошли стажировку на предприятии ООО « Башмебель-

плюс»  с 21.03.2016г по 20.04.2016г. Справка № 386 от 21.04.2016г. ООО « 

Башмебель- плюс»  Ильину Ю.Н о прохождении стажировки с присвоением6 

квалификационного разряда по профессии « мастер столярного и мебельного 

производства» с присвоением квалификации « Сборщик изделий из дерева». 

Справка № 387 от 21.04.2016г. ООО « Башмебель- плюс»  Горбушиной Т.В.  о 

прохождении стажировки с присвоением6 квалификационного разряда по 

профессии « мастер столярного и мебельного производства» с присвоением 

квалификации « Сборщик изделий из дерева».  Приказ № 77 от 20.03.2016г. 

Преподаватель Салиева Л.И прошла стажировку с 21.03.2016 по 20.04.2016  в 

ГБУ « РРЦ», приказ №81  от 25.03.2016г. на основании  договора о 

сотрудничестве  ГБУ РРЦ от 20.03.2016г и приказа № 1 от 21.03.2016г. ГБУ РРЦ 

« О стажировке преподавателя ГБПОУ УХП К Салиевой Л.И»  

 

       Приложение №57-80 

21. Нарушение пп»  п.6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям 



федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 

государственным требованиям и ( или) образовательным стандартам, в 

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29.12.2012 3 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», а именно: отсутствие обеспечение не 

менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно- 

методическим, печатным и / или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу ( включая электронные базы периодических 

изданий) по всем реализуемым профессиям , в период времени с 28.10.2013 по 

настоящее время 12.02.2016.  

Сведения об исполнении : 21.1 В настоящее время приобретены учебники по 

профессиям: 

- автомеханик( кол-во обучающихся на 1 курсе- 24 чел, 2 курс- 26 чел) 

      1. ПМ. 01 « Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»-  25 шт 

     2. Учебная дисциплина « Материаловедение»- 30 штук 

      3. Учебная дисциплина « охрана труда»- 25 штук + 10шт 

     4  ПМ.02 « Транспортировка грузов и перевозка пассажиров- 30штук 

- Мастер столярного и мебельного производства ( кол- во обучающихся на 1 

курсе- 22 чел, на 2 курсе- 23 чел) 

    1. ПМ02 Изготовление столярных и мебельных изделий- 25 шт 

- исполнитель художественно- оформительских работ ( кол-во обучающихся на 

1 курсе- 25 чел, на 2 курсе- 22 чел) 

Пм03. Выполнение оформительских работ -25 шт. 

- повар, кондитер( кол- во обучающихся на 1 курсе-25 чел, на 2 курсе-25 чел) 

1. Учебная дисциплина Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров- 20штук 

2. Учебная дисциплина « Техническое оснащение и организация рабочего 

места- 15 шт. 

- мастер отделочных строительных работ( кол-во обучающихся на 1 курсе-23 

счел , на 2 курсе- 13 чел 

ПМ.04 « Выполнение облицовочных работ плитками плитами- 5 шт 

2. ПМ. 01 « технология штукатурных работ»- 10 шт. 



3,. Учебная дисциплина « охрана труда- 10 штук  

 Всего приобретено учебников на общую сумму - 172695руб 

Товарная накладная № 189 от 14.03.2016 , платежное поручение № 177653 от 

18.03.32016 на сумму 172695-00 

21.2 Произведена оплата , в соответствии с договором № ННГ-000001/ПР2016 с 

ООО « Образовательно- Издательский центр « Академия»  на приобретение  

учебных электронных изданий по профессии « автомеханик» и « повар, 

кондитер» на общую сумму 71160 руб . Счет № СчПрФ- 0001546, от21.03.2016г. 

Заявка на кассовый расход № 82 от 28.03.2016г.  

       Приложение №81-85 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1.  Копия заявления  о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 21.07.2016г. 

2. Копия описи документов , представляемых для переоформления лицензии 

при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по 

адресу места ее осуществления , не указанному в лицензии.  Дата сдачи 

документов в Рособрнадзор РБ 25.07.2016г. 

3. Копия приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан № 3582 от 04.08.23016г. « О проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица»  

4. Заявление о приеме на обучение  Тихонова В.С. по профессии « мастер  

отделочных строительных работ» от 25.07.2016г. 

5. Заявление о приеме на обучение  Ханбинова Р.Р. по профессии « 

изготовитель художественных изделий из дерева » от 29.06.2016г. 

6. .Заявление о приеме на обучение  Масалимова Э И . по профессии « 

исполнитель художественно- оформительских работ» от 11.07.2016г. 

7. .Заявление о приеме на обучение  Хуснуллина Р.В. . по профессии « 

автомеханик » от 26.07.2016г. 

8. .Заявление о приеме на обучение Хакимова М.Р по профессии « мастер  

столярного и мебельного производства» от 28.07.2016г. 

9. Образец заявления на прием на обучение в ГБПОУ УХПК в 2016году 

10.  Приказ ГБПОУ УХПК « Об исключении из перечня должностных 

инструкций» № 45 от 18.02.2016г.  

11. Перечень должностных инструкций ГБПОУ УХПК 



12.  Должностная инструкция « Заместитель директора по учебно- 

производственной работе» № 2 от 01.03.2016 

13. Должностная инструкция « Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе» № 3 от 01.03.2016г.  

14. Должностная инструкция  «Преподаватель» № 10 от 01.03.2016г.  

15. Должностная инструкция « Методист» № 14 от 01.03.2016г. 

16. Должностная инструкция « Педагог- библиотекарь» № 15 от 01.03.2016г. 

17. Должностная инструкция « Воспитатель» № 13 от 01.03.2016г. 

18.  Должностная инструкция « Педагог дополнительного образования» № 12 от 

01.03.2016г. 

19. Должностная инструкция « Мастер производственного обучения» № 11 от 

01.03.2016г. 

20.  Положение « О методическом кабинете ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж» 

21. Положение  « Об учебной части колледжа» 

22. Протокол педагогического совета № 8.1 от 4.05.2016 

23. Протокол совета колледжа№2 от 13.05.2016г. 

24. Протокол совета учащихся колледжа №10 от 13.05.2016г. 

25. Протокол совета родителей обучающихся №7 от18.05.2016г. 

26.  Протокол заседания первичной профсоюзной организации  № 12 

от11.05.2016 

27. Протокол общего собрания трудового коллектива №2 от 04.04.2016г. 

28.  Положение по вопросам порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ Уфимский 

художественно- промышленный колледж и обучающимися и ( или) 

родителями ( законными представителями) 

29.  « Правила приема в ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный 

колледж 

30. Положение « О посещении обучающимися про своему выбору мероприятий , 

проводимых в ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж»  

31. Положение «О дополнительных академических правах обучающихся в 

ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж» 

32. Положение «О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж» 

33. Положение «О порядке участия обучающихся ГБПОУ Уфимский 

художественно- промышленный колледж в формировании содержания 

своего профессионального образования» 

34.  Положение «О хранении и использовании персональных данных работников 

ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж» 



35. «Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ Уфимский 

художественно- промышленный колледж» 

36. Отчет о самообследовании ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж за 2015г.  

37.  Приказ ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж  « Об 

утверждении  отчета о самообследовании ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж за 2015год « № 42 от 18.02.2015г. 

38.   Программа развития ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный 

колледж на 2016-2020 гг , согласована с МО РБ  

39. Официальный сайт uhpk.ru 

40. Приказ ГБПОУ УХПК « Об исключении из перечня локальных нормативных 

актов» № 46 от 18.02.2016г.  

41. Перечень локальных нормативных актов ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж  от 18.05.2016г. 

42.  Приказ ГБРОУ УХПК № 16 от 31.05.2016г. « О движении контингента» 

43. Заявление родителей Зариповой А.В. об отчислении дочери в порядке 

перевода  от 30.05.2016г., личное заявление Зариповой А.В об отчислении в 

порядке перевода от 30.05.2016г., справка  из колледжа БГПУ им. М. 

Акмуллы « о приеме в порядке перевода Зариповой А.В.» № 742 от 

30.05.2016г. 

44.  Удостоверение о повышении квалификации воспитателя Хасановой Г.Х.   в 

ГАУ ДПО ИРО  № 13300  с 09.03.2016 по 12.03.2016г.   

45. Удостоверение о повышении квалификации воспитателя Баевой Х.М   в ГАУ 

ДПО ИРО  № 14972 с 09.03.2016 по 12.03.2016г.   

46. Удостоверение о повышении квалификации воспитателя Кучаевой Ф.А   в 

ГАУ ДПО ИРО  № 14974 с 09.03.2016 по 12.03.2016г.   

47. Аттестационный  лист Салиевой Л.И. – дата проведения аттестации 23. 

01.2014г., 

48. Приказ МО РБ. № 706 от 24.05.2016 

49.  Приложение №1, №2 

50.  Журнал регистрации выдаваемых дипломов ( свидетельств)  стр129-156 

51. Приказ ГБПОУ УХПК №39 от19.02.2016 г « Об утверждении Программы 

государственной итоговой аттестации  

52. Протокол педсовета № 6 от 9.03.2016г. 

53.  Требования к выпускным квалификационным работам. Критерии оценки 

знаний обучающихся при защите ВКР в ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж по профессиям 08.01.08 « мастер отделочных 

строительных работ» 

, 19.01.17 « повар, кондитер», 23.01.23 « автомеханик», 29.01.29 « мастер 

столярного и мебельного производства», 54.01.01 « Исполнитель 



художественно- оформительских работ», 54.01.13 «Изготовитель 

художественных изделий из дерева» 

54. Приказ ГБПОУ УХПК № 43 от 18.02.2016г.« О внесении дополнений в 

локальный нормативный акт  « Правила внутреннего распорядка 

обучающихся» 

55.   Правила внутреннего распорядка обучающихся  

56. Положение «О порядке перевода, отчисления и восстановаления 

обучающихся в ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный 

колледж» 

57.  Приказ ГБПОУ УХПК  № 10-к от 01.03.2016г. «О прекращении действия 

трудового договора( контракта_) с работниками»- Садыков Р.Ф 

58. Приказ ГБПОУ УХПК  № 18-к-а от 03.08.2016г. «О прекращении действия 

трудового договора( контракта_) с работниками»- Ахунов Т.А 

59. Приказ ГБПОУ УХПК № 9-к-ап от 01.03.2016го. « О переводе работника на 

другую работу» 

60. Приказ о прекращении действия трудового договора ( контракта) с 

работникам № 12-к от 01.07.2016г. – Перминова Н.А 

61. Диплом ПТ № 394410 Фахретдиновой И.М. об окончании Уфимского 

механико- технологического техникума  регистрационный номер 8840 , дата 

выдачи 30.ю05.1991. 

62. Свидетельство о заключении брака Фахретдиновой И.М.и Шариповым Ф.А. 

от 24.01.1992 IV-АР № 471789 

63. Удостоверение о повышении квалификации преподавателя Ахметзяновой 

К.Г.    в ГАУ ДПО ИРО  № 13247 с 09.03.2016 по 12.03.2016г.   

64. Удостоверение о повышении квалификации преподавателя Ахунова А.Ф   в 

ГАУ ДПО ИРО  № 13248 с 09.03.2016 по 12.03.2016г.   

65.  Удостоверение о повышении квалификации преподавателя Вахитова Р.Н.   в 

ГАУ ДПО ИРО  № 13252 с 09.03.2016 по 12.03.2016г.   

66. Удостоверение о повышении квалификации преподавателя Гареевой Г.А   в 

ГАУ ДПО ИРО  № 13255 с 09.03.2016 по 12.03.2016г.   

67. Удостоверение о повышении квалификации преподавателя Мусина Ф.Х   в 

ГАУ ДПО ИРО  № 13282 с 09.03.2016 по 12.03.2016г.   

68. Удостоверение о повышении квалификации преподавателя Салиевой Л.И.   в 

ГАУ ДПО ИРО  № 13289 с 09.03.2016 по 12.03.2016г.   

69. Удостоверение о повышении квалификации преподавателя Фаяновой Я.А.   в 

ГАУ ДПО ИРО  № 13297 с 09.03.2016 по 12.03.2016г.   

70. Удостоверение о повышении квалификации мастера производственного 

обучения Горбушиной Т.В.   в ГАУ ДПО ИРО  № 13262 с 09.03.2016 по 

12.03.2016г.   



71. Удостоверение о повышении квалификации мастера производственного 

обучения Ильина Ю.И  в ГАУ ДПО ИРО  № 13268 с 09.03.2016 по 

12.03.2016г.   

72.  Приказ ГБПАОУ УХПК № 81 от 25.03.2016г « О прохождении стажировки 

преподавателей» 

73. Приказ ГБПОУ УХПК № 747 от 20.03.2016 го « О прохождении стажировки 

мастеров производственного обучения» 

74. Приказ ГБУ РРЦ  № 1 от 21.03.2016г. « О стажировке преподавателя 

ГБКПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж Салиевой 

Ларисы Ивановны» . Справка РРЦ № 78 от  16.06.2016 О о прохождении 

стажировки преподавателя Салиевой Л.И 

75. Справка о прохождении стажировки мастером производственного обучения 

Горбущиной Т.В на ООО « Башмебель- плюс» № 387 от 21.04.2016г. 

76. Справка о прохождении стажировки мастером производственного обучения 

Ильиным Ю.Н.  на ООО « Башмебель- плюс» № 386 от 21.04.2016г. 

77. План прохождения стажировки в профильных организациях мастеров 

производственного обучения и преподавателей ГБПОУ УХПК во втором 

семестре 2015-2016 учебном году.  

78. Удостоверение о повышении квалификации мастера производственного 

обучения Ахунова Т.А.   в ГАУ ДПО ИРО  № 18622 с 11.04.2016 по 

14.04.2016г.   

79. Удостоверение о повышении квалификации мастера производственного 

обучения Шариповой И.М  в ГАУ ДПО ИРО  № 18622 с 11.04.2016 по 

14.04.2016г.   

80.  Договора о трудовом сотрудничестве  от 20.03.2016г. 

 

81. Товарная накладная № 189 от 14.03.2016 на приобретение учебников на 

общую сумму 172695-00 руб  

82. Акт приема- передачи к лицензионному договору № ННГ-000001/ПР2016 от 

21марта 2016г.  

83. Счет № СчПрФ-0001546 от 21.03.2016г.   на оплату  электронных учебников  

84. Лицензионный договор № ННГ-000001/ПР2016 от 21.03.2016г. на 

использование учебных электронных изданий  

85.  Заявка на кассовый расход № 82 от 28.03.2016 плата за приобретение 

учебных электронных пособий 

 

 

                                Директор                                         Р.А. Кагиров 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


