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Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

(место составления предписания) (дата составления предписания)

ПРЕДIШСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании и лицензионных требований

N~ 03-14/603

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного контроля
качества образования, в части федерального государственного надзора в сфере
образования и по лицензионному контролю, проведенной на основании приказа
Управления по контролю и надзора в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 04.10.2017 N~ 3041 «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в отношении государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан
Сибайский колледж искусств (далее - ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств),
находящегося по адресам 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, пр. Горняков,
14,453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 4, 453833,
Республика Башкортостан , г. Сибай, ул. Ленина, д. 3, выявлены следующие
нарушения требований законодательства об образовании (акт о результатах
проверки от 20.10.2017 N~ 03-14/621в) по государственному контролю (надзору) в
сфере образования в части федерального государственного надзора в сфере
образования:

1. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части
федерального государственного надзора в сфере образования:

- нарушение ч.З ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 N~273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 N~706 (далее - Правила), а именно:

п.п. 9, 10, 11 Правил - в части предоставления заказчику достоверной
информации о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающей возможность их правильного выбора, в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в месте
фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте
нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность,
а именно: отсутствие указанной информации;

пп.«в» п.12 Правил - в части отсутствия указания в договорах по подготовке
специалистов обучения на платной основе от 01.09.2017 (далее - договоры),
заключенных с Белокопытовой С.В., Хомяковой О.П., Исламгуловой Б.Ф.,
Муродовой Р.Б., Заряновым В.В. телефонов заказчиков;
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пп. «г» п.12 Правил - в части указания в договорах места нахождения или
места жительства заказчика;

пп.«е» п.12 Правил - в части указания в договорах места жительства
обучающегося, телефона обучающегося (указывается в случае оказания платных'
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по
договору);

пп.«з» п.12 Правил - в части указания в договорах полной стоимости
образовательных услуг;

пп.«к» п.12 Правил - в части указания в договорах вида, уровня и (или)
направленности образовательной программы (части образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности);

) пп.«л» п.12 Правил - в части указания в договорах формы обучения;
пп.«н» п.12 Правил - в части указания ~ договорах вида документа,

выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы );

п. 15 Правил - в части соответствия указанных в договоре сведений
информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора, а именно: отсутствие полной информации на официальном сайте,
указание неполных сведений в договоре;

- нарушение ч. 10 ст. 98 Федерального закона от 29.12.2012 -N"Q 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 5 Правил формирования и ведения
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013
-N"Q 729, в части представления оператору информационной системы сведений
о документах об 'образовании, выданных с 1 января 2004 года по настоящее время,
в электронном виде путем внесения их в информационную систему (сведения не
внесены);

- нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.08.2013 -N"Q 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»: п. 6 - в части утверждения распорядительным
актом образовательной организации состава государственной экзаменационной
комиссии (документ не представлен); п. 13 - в части закрепления за студентами тем
выпускных квалификационных работ, назначения руководителей и консультантов
распорядительным актом образовательной организации (распорядительный акт
отсутствует); п. 15 - в части утверждения программы государственной итоговой
аттестации, требований к выпускным квалификационным работам, а также
критериев оценки знаний образовательной организацией после их обсуждения на
заседании педагогического совета образовательной организации с участием
председателей государственных экзаменационных комиссий (на педагогическом
совете не обсуждались, директором не утверждены); п. 18 - в части доведения до
сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации программы государственной итоговой аттестации, требований
к выпускным квалификационным работам, а также критериев оценки знаний,
утвержденных образовательной организацией (документы не представлены);
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- нарушение ст.28, ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 N~ 273-ФЗ «Об
образовании» в Российской Федерации» в части организации дополнительного
профессионального образования педагогических работников образовательной
организации: образовательной организацией не предоставлено право ~
дополнительное профессиональное образование по про филю педагогической
деятельности один раз в три года преподавателю Гайнуллиной А.С.;

нарушение П.21 ч.3 ст.28, СТ.29 Федерального закона от 29.12.2012
N~273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 N~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 N~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»;

нарушение П.1 ч.3 ст.28, Ч.1 сТ.30 Федерального закона от 29.12.2012
N~273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и
принятия локальных нормативных актов: отсутствие локального нормативного акта
о работе комиссии по переходу лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное;

-> - нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.06.2013 N~443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся По образовательным про граммам среднего профессионального и
высшего .образования, с платного обучения на бесплатное»: п. 4 - в части
установления образовательной организацией самостоятельно сроков подачи
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное при
наличии вакантных бюджетных мест (сроки, не установлены); п. 5 - в части
обеспечения образовательной организацией открытости информации о количестве
вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное,
сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на
бесплатное путем размещения указанной информации в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» (указанная информация не размещена); п. 7. - в
части создания образовательной организацией комиссии (далее - Комиссия) с
учетом мнения совета обучающихся образовательной организации,
профессионального союза обучающихся (при наличии) и совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии, в
отношении несовершеннолетних обучающихся), определения состава, полномочий
и порядка деятельности Комиссии (комиссия не создана); п. 8 - в части приложения
к заявлению обучающегося документов, подтверждающих отнесение данного
обучающегося к категориям граждан, имеющим право на переход с платного
обучения на бесплатное, подтверждающих особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
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деятельности образовательной организации (при наличии) (указанные документы к
заявлению студентки Бураншиной Камилы Галинуровны не приложены); п. 9 - в
части передачи заявления в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также
информации структурного подразделения образовательной организации.
содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за
два семестра, предшествующих подаче им заявления о переход е с платного
обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии
задолженности по оплате обучения в пятидневный срок с момента поступления
заявления от обучающегося (отсутствие указанной информации); п. 15 - в части
доведения до сведения обучающихся решения Комиссии путем размещения
протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
(не размещено);

_ нарушение ч.8 ст.13 Федерального закона 'от 29.12.2012 .N"~273-ФЗ,п. 21
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.04.2013 .N"~291 в части ведения дневника во время прохождения
производственной практики: отсутствие в качестве приложения к дневнику
практики оформления обучающимся графических, аудио-, фото-, видео-материалов,
наглядных образцов изделий, подтверждающих практический опыт, полученных на
практике;.

_ нарушение требований п.7.9 ФГОС СПО по всем реализуемым профессиям
в части проведения консультаций для обучающихся по очной форме обучения из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год (консультации
образовательной. организацией не предусмотрены, не проводятся).

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 19.04.2018:
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.
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