Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
12_______декабря_____ 2019 года
(дата составления предписания)

__________ г.Белебей____________
(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта
№

03-14/672

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного контроля
качества образования, федерального государственного надзора в сфере образования,
осуществление лицензионного контроля проведенной на основании приказа
Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
(далее - Обрнадзор РБ) от 02.12.2019 №3012 «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица» в отношении государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан
«Белебеевский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»), находящегося по адресу: 453505, Республика
Башкортостан, Белорецкий район, г. Белебей, ул. Пионерская, д.63, выявлены
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт о
результатах проверки от 12.12.2019 №03-14/673в):
нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»: п.4 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 - уставом ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж» не установлен порядок выступления от
имени образовательной организации коллегиальных органов - Общего собрания
работников и обучающихся учреждения, Совета учреждения, Педагогического
учреждения; п.7 ч.З ст.44 - уставом ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский
колледж» не определена форма участия родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
нарушение ч.З ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», требований федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее Стандарт) в части разработки и утверждения программ подготовки специалистов
среднего звена в соответствии со Стандартом:
п.8.3, п.8.4 Стандарта:
а) оценочные средства для промежуточной аттестации по учебной дисциплине
общего гуманитарного и социально-экономического цикла «Основы философии» по
реализуемым специальностям не содержат задания, позволяющие оценить умения,
знания обучающихся о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий;
б) оценочные средства для промежуточной аттестации по учебной дисциплине
общего гуманитарного и социально-экономического цикла «История мировых
религий» по реализуемым специальностям не содержат задания, позволяющие
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оценить умения, знания обучающихся по темам
«Католицизм»,
«Эволюция
религии в современном мире», «Религия в современном мире»;
- нарушение п.15 чЛ ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п.11 Порядка перевода обучающихся в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки России
от 10.02.2017 №124 в части указания в справке о периоде обучения уровня
образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения
соответствующей образовательной программы: не указан;
- нарушение ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п.5 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, утверждённого приказом Министерства
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 в части формирования дополнительных
общеразвивающих программ с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об
образовании, а именно:
- в структуре программы дополнительного образования «Обучение
английскому языку» отсутствуют учебный план, календарный учебный график,
организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы
и иные компоненты;
- в структуре программы дополнительного образования «Рабочая программа
курсов обучению навыкам оказания первой помощи по дополнительному
образованию» отсутствуют учебный план, календарный учебный график,
организационно-педагогические условия, формы аттестации;
- в структуре программы дополнительного образования «Рабочая программа
курсов компьютерной грамотности» отсутствуют календарный учебный график,
организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы
и иные компоненты;
- в структуре программы дополнительного образования «Рабочая программа
курсов дополнительного образования детей и взрослых «Классический массаж»
отсутствуют учебный план, календарный учебный график, формы аттестации;
- нарушение ч.З ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«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.«е» п.З Порядка обеспечения условий доступности - отсутствие
дублирования необходимой для получения услуг звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и инои текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне;
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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;
пп.«г» п.4 Порядка обеспечения условий доступности - отсутствие и
помещении,
предназначенном для проведения массовых мероприятий,
индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.
На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок
до 10.06.2020:
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.
г

Главный специалист-эксперт отдела
А.Г. Хабирьянова
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№364

Начальнику Управления
по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан
А.М. Яримову

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан от «12» декабря 2019 года № 03-14/672
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Башкортостан «Белебеевский медицинский колледж» в срок до «10»
июня 2020 года устранило указанные в предписании нарушения законодательства
Российской Федерации в сфере образования:
1.
Устранено нарушение Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»: п.4 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26: в Уставе
ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» установлен порядок
выступления от имени образовательной организации коллегиальных органов Общего собрания работников и обучающихся учреждения, Совета учреждения,
Педагогического учреждения; и.7 ч.З ст.44 - в Уставе ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж» определена форма участия родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в управлении организацией,
осуществляющей образовательную деятельность. (Приложение 1).
2.
Устранено нарушение ч.З ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования (далее - Стандарт) в части разработки и утверждения программ
подготовки специалистов среднего звена в соответствии со Стандартом:
(п.8.3, п.8.4) Стандарта:
а) в программу промежуточной аттестации по учебной дисциплине общего
гуманитарного и социально-экономического цикла «Основы философии» по
реализуемым специальностям внесены задания, позволяющие оценить умения,
знания обучающихся о социальных и этических проблемах, связанных с развитием
и использованием достижений науки, техники и технологий (вопросы № 36

вариантов 1-3).
б) в программу промежуточной аттестации по учебной дисциплине общего
гуманитарного и социально-экономического цикла «История мировых религий»
по реализуемым специальностям внесены задания, позволяющие оценить умения,
знания обучающихся по темам «Католицизм» (вопросы № 31 вариантов 1-3),
«Эволюция религии в современном мире» (вопросы № 32, 33 вариантов 1 —3),
«Религия в современном мире» (вопросы № 34, 35
вариантов 1 -3).
(Приложение 2).
3. Устранено нарушение п. 15 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.11 Порядка перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
(или) высшего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки России от 10.02.2017 №124 в справке о периоде обучения, на основании
которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной
программы, уровень образования указан. (Приложение 3).
4. Устранено нарушение ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п.5 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, утверждённого приказом Министерства
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 в части формирования дополнительных
общеразвивающих программ с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об
образовании, а именно:
- в структуру программы дополнительного образования «Обучение
английскому языку» внесены пояснительная записка, календарный учебный
график, учебный план, содержание программы, условия реализации программы
(организационно-педагогические условия, материально-технические условия,
учебно-методические условия), особенности реализации программы для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, формы аттестации, контроль и
оценка результатов освоения программы, литература;
- в структуру программы дополнительного образования «Рабочая программа
курсов обучению навыкам оказания первой помощи по дополнительному
образованию» внесены пояснительная записка, календарный учебный график,
учебный план, содержание программы, условия реализации программы
(организационно-педагогические условия, материально-технические условия,
учебно-методические условия), особенности реализации программы для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, формы аттестации, контроль и
оценка результатов освоения программы, литература;
- в структуру программы дополнительного образования «Рабочая программа
курсов компьютерной грамотности» внесены пояснительная записка, календарный
учебный график, учебный план, содержание программы, условия реализации
программы (организационно-педагогические условия, материально-технические
условия, учебно-методические условия), особенности реализации программы для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, формы аттестации,
контроль и оценка результатов освоения программы, литература;

- в структуру программы дополнительного образования «Рабочая программа
курсов дополнительного образования детей и взрослых «Классический массаж»
внесены пояснительная записка, календарный учебный график, учебный план,
содержание программы, условия реализации программы (организационно
педагогические условия, материально-технические условия, учебно-методические
условия), особенности реализации программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, формы аттестации, контроль и оценка
результатов освоения программы, литература. (Приложение 4).
5.
Устранено нарушение п.4 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 года
№ 1309, а именно:
- пп.«е» п.З Порядка обеспечения условий доступности: дублирование,
необходимое для получения услуг звуковой и зрительной информации, а также
надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненные
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне выполнено;
- пп.«а» п. 4 Порядка обеспечения условий доступности: при входе в объект
размещена вывеска с названием организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне;
пп.«г» п.4 Порядка обеспечения условий доступности - для помещении,
предназначенного для проведения массовых мероприятий, приобретена
индукционная
портативная
система
для
слабослышащих
Vert-Альфа.
(Приложение 5).

Приложения:
Приложение 1. Копия изменений, внесенных в Устав ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж».
Приложение 2. Копия программы промежуточной аттестации по учебной
дисциплине общего гуманитарного и социально-экономического цикла «Основы
философии»; Копия программы промежуточной аттестации по учебной
дисциплине общего гуманитарного и социально-экономического цикла «История
мировых религий».
Приложение 3. Копия справки о периоде обучения, на основании которого
поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной
программы.
Приложение 4. Копия программы дополнительного образования «Обучение

английскому языку»; Копия программы дополнительного образования «Рабочая
программа курсов обучению навыкам оказания первой помощи по
дополнительному образованию»; Копия программы дополнительного образования
«Рабочая программа курсов компьютерной грамотности»; Копия программы
дополнительного образования «Рабочая программа курсов дополнительного
образования детей и взрослых «Классический массаж».
Приложение 5. Фотография входной группы в колледж с вывеской с
названием ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж», графиком работы
организации, планом здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне (договор от 27.03.2020 года № 72); Фотография
индукционной портативной системы для слабослышащих Vert-Альфа (договор от
16.04.2020 года № 325).

Р.М. Хайруллин

