
1

Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

г. Уфа 18 февраля 20 20 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и лицензионных требований

№ 03-14/47
В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора в 
сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании приказа 
Управления по контролю и надзора в сфере образования Республики Башкортостан 
(далее -  Обрнадзор РБ) от 04.02.2020 №294 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в отношении государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Уфимский художественно
промышленный колледж (далее -  ГБПОУ УХПК), находящегося по адресу 450104, 
Республика Башкортостан, г Уфа, ул. Уфимское шоссе, д. 22, выявлены следующие 
нарушения требований законодательства об образовании и лицензионных 
требований (акт о результатах проверки от 18.02.2020 № 03-14/47в):

I. По государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного надзора в сфере образования:

- нарушение ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее -  
ФГОС СПО) в части разработки и утверждения программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее -  ППКРС):

п. 3.1 Стандарта: при разработке рабочих программ общеобразовательного 
цикла «Русский язык и литература», «Обществознание» профессии 54.01.01
Исполнитель художественно-оформительских работ не учтены требования 
федерального государственного образовательного стандарта, а именно отсутствуют 
требования к результатам освоения: личностным, метапредметным и предметным;

п. 6.2 Стандарта: объём часов учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности», выделенных на освоение основ военной службе, составляет 
менее 70 процентов от общего объёма времени, отведённого на указанную 
дисциплину (6 часов вместо 25 часов); 

п.7.1 Стандарта:
а) отсутствие в рабочих программах чёткого формулирования требований к

результатам освоения: компетенциям, знаниям и умениям по учебным дисциплинам 
общепрофессионального цикла «Основы материаловедения», «Основы
строительного черчения», «Безопасность жизнедеятельности» по профессии
08.01.08 Мастер строительных отделочных работ;

б) несоответствие количества часов в учебном плане ГБПОУ УХПК по 
профессии 08.01.08 Мастер строительных отделочных работ, отведенных на 
самостоятельную работу студентов, и в рабочих программах



общепрофессионального цикла «Основы материаловедения» (18 часов вместо 19 
часов), «Основы электротехники» (19 часов вместо 18 часов), «Основы 
строительного черчения» (19 часов вместо 18 часов), «Основы технологии 
отделочных работ» (16 часов вместо 18 часов) по профессии 08.01.08 Мастер 
строительных отделочных работ;

в) отсутствие в содержании рабочей программы учебной дисциплины 
общепрофессионального цикла «Безопасность жизнедеятельности» необходимых 
разделов и тем, в результате изучения которых обучающийся должен приобрести 
необходимые знания и умения, установленные федеральным государственным 
стандартом среднего профессионального образования (принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики, область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы);

п. 7.10 Стандарта:
- учебным планом ГБПОУ УХПК профессии 54.01.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ не предусмотрены консультации для 
обучающихся очной формы обучения, из расчета 4 часа на одного обучающегося на 
каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования.

п.7.14 Стандарта:
а) в содержании рабочих программ учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла «Основы материаловедения», «Основы 
электротехники», «Основы технологии отделочных работ», ПМ.01 «Выполнение 
штукатурных работ», ПМ.02 «Выполнение монтажа каркасно-обшивочных 
конструкций», ПМ.03 «Выполнение малярных работ», ПМ.04 «Выполнение 
облицовочных работ плитками и плитами», ПМ.05 «Выполнение облицовочных 
работ строительными материалами»; учебных дисциплин общеобразовательного 
цикла «Русский язык и литература», «Биология», Информатика» в ППКРС 54.01.01 
Исполнитель художественно-оформительских работ указана основная учебная 
литература, изданная ранее, чем за последние пять лет; 

п. 8.3 Стандарта:
- фонды оценочных средств для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС по 
учебной дисциплине общепрофессионального цикла «Безопасность 
жизнедеятельности» не содержат заданий, позволяющих оценить знания 
обучающихся по организации и порядку граждан на военную службу и поступления 
на неё в добровольном порядке, основным видам вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, родственные 
профессиям СПО;

нарушение ч.8 ст.13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №291 (далее -  
Положение):
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n.ll .  Положения в части проведения производственной практики в 
организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной 
организацией и организациями: производственная практика 02
(252 ч.) обучающихся группы 3-13 Исполнитель художественно-оформительских 
работ проводилась с 11.11.2019 по 28.12.2019 на базе образовательной организации;

п. 15 Положения в части согласования с организациями программы практики, 
содержания и планируемых результатов практики, задания на практику: не 
согласованы с организацией задания на практику;

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» (далее -  Требования), 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»: на
официальном сайте ГБПОУ УХПК (http://uhpk.ru) выявлено следующее:

в подразделе «Образование» отсутствует информация описания 
образовательных программ с приложением ее копий по следующим профессиям
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 23.01.03 Автомеханик, 29.01.29 
Мастер столярного и мебельного производства, 54.01.01 Исполнитель 
художественно-оформительских работ, 54.01.13 Изготовитель художественных 
изделий из дерева;

- в подразделе «Образование» отсутствует информация о методических и об 
иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса по всем направлениям;

- в подразделе «Образование» отсутствует информация о результатах 
перевода, восстановления и отчисления;

нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части создания комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений: в ГБПОУ 
УХПК комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создана не из равного числа представителей родителей (законных 
представителей) (в комиссии состоит 4 представителя работников образовательной 
организации, 1 представитель родителей (законных представителей), 1 
обучающийся);

нарушение п.5 ч.З ст.28, п.2 ч.5 ст.47, п.7 ч.1 ст.48 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
создания условий и организации дополнительного профессионального образования 
работников: преподавателю Салдыевой И.М. не предоставлено право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности один раз в три года;

нарушение ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части порядка проведения аттестации
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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» (далее -  Порядок проведения аттестации):

п.п. 8, 9 Порядка проведения аттестации -  в части ознакомлении
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, а именно, отсутствие распорядительного акта содержащего 
список работников организации, подлежащих аттестации; отсутствие ознакомления 
работодателем педагогического работника с графиком проведения аттестации под 
роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации;

п.п. 10, 11, 12 Порядка проведения аттестации -  в части внесения 
работодателем в аттестационную комиссию организации представления на 
педагогического работника и ознакомления работодателем педагогического 
работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до 
дня проведения аттестации, а именно представления в аттестационную комиссию не 
внесены;

п. 20 Порядка проведения аттестации -  отсутствие выписки из протокола 
заседания аттестационной комиссии в личных делах работников;

- нарушение ч.12 ст.43, ч.2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», п.6 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 дисциплинарного 
взыскания: п.6 Порядка применения взыскания: отсутствие учёта мнения советов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
образовательной организацией при выборе меры дисциплинарного взыскания;

- нарушение ч.З ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», требований Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 
№ 1309 (далее -  Порядок обеспечения условий доступности) в части обеспечения 
руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 
образования, создания инвалидам условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, а именно:

пп.«а» п. 4 Порядка обеспечения условий доступности: отсутствие при входе в 
объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана 
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

п.8 Порядка обеспечения условий доступности: паспорт доступности не 
содержит следующие разделы:

а) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с 
использованием показателей, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;
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б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 
инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 настоящего 
Порядка;

в) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации;

п.9 Порядка обеспечения условий доступности: отсутствие плана-графика 
проведения обследования и паспортизации, а также организации работы комиссии 
по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем 
услуг;

п. 16 Порядка обеспечения условий доступности: отсутствие разработанного и 
утвержденного плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

На основании изложенного Обрнадзор РБ предписывает в срок до 17.08.2020:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании и лицензионных требований, причин, 
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт
отдела контрольно-надзорной деятельности
в сфере образования Обрнадзора РБ 

М.П.

А.Г. Хабирьянова

С предписанием ознакомлен(а):

Директор 
ГБПОУ УХПК Р.А. Кагиров

Дата ознакомления «/  %, » О at_______20 с? О г.

ч
От ознакомления с предписанием отказался


