
Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

________г/Уфа ______________
(место составления предписания)

« 18 » марта 2013г. 
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ 
№ 03-35/103

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в области образования, лицензионному контролю, проведенной на основании 
приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 12.03.2013 № 686 «О проведении плановой 
выездной проверки юридического лица» в отношении Государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Уфимский 
топливно-энергетический колледж (далее - ГАОУ СПО «Уфимский топливно- 
энергетический колледж», находящегося по адресу: 450064, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Нежинская, д. 4, выявлены нарушения законодательства в области 
образования (акт о результатах проверки от 18.03.2013 № 03-29/103).

Обрнадзор РБ предлагает в срок до 18.09.2013 устранить следующие нарушения, 
указанные в акте о результатах проверки:

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требовании 
законодательства в области образования:
1) по государственному контролю (надзору) в области образования в части 
федерального государственного надзора в области образования:

- несоответствие содержания устава образовательного учреждения ст.5 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года№  3266-1 «Об образовании в части 
указания порядка регламентации и оформления отношений образовательного 
учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных 
представителей);

- нарушение ст. 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании» в части ознакомления граждан при приеме в образовательное 
учреждение с уставом образовательного учреждения;

- нарушение ст.32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании» в части разработки локальных актов образовательного учреждения 
(дублирование и утверждение руководителем образовательного учреждения 
положений, принятие которых находится в компетенции вышестоящих органов - 
«Положение о производственной (профессиональной) практике студентов Уфимского 
топливно-энергетического колледжа», «Положение об организации итоговой 
государственной аттестации выпускников Уфимского топливно-энергетического 
колледжа», «Положение об отчислении, восстановлении и переводе студентов в ГАОУ 
СПО «Уфимский топливно-энергетический колледж», «Положение об аттестации 
педагогических и руководящих работников Уфимского топливно-энергетического 
колледжа»);



- нарушение пп. 8 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании» в части разработки и утверждения по

согласованию с органами местного самоуправления годового календарного учебного 
графика (отсутствие согласования годового календарного графика);

- нарушение п. 4 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании» в части обеспечения открытости и доступности информации 
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 
квалификации, материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса (о наличии общежития, спортивных сооружений, условиях 
питания и медицинского обслуживания);

2) по государственному контролю (надзору) в области образования в части 
федерального государственного контроля качества образования:

- нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании» - несоответствие качества подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта (по специальности 
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» по дисциплине 
«Материаловедение»);

- нарушение пункта 3 статьи 13 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 
года №3266-1 «Об образовании» в части необходимости регистрации локальных актов, 
регламентирующих стороны деятельности образовательного учреждения, указанные 
пункте 1 статьи 13 в качестве дополнений к уставу образовательного учреждения 
(«Правила приема в Уфимский топливно-энергетический колледж на 2013-2014 
учебный год», «Положение по организации и проведению промежуточной аттестации 
обучающихся», «Положение о Совете Уфимского топливно-энергетического 
колледжа», «Положение об отчислении, восстановлении и переводе студентов в ГАОУ 
СПО «Уфимский топливно-энергетический колледж», «Положение о правилах 
внутреннего распорядка для студентов Уфимского топливно-энергетического 
колледжа», «Правила внутреннего распорядка Уфимского топливно-энергетического 
колледжа»);

- нарушение Правил формирования и ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема 
граждан в образовательные учреждения среднего профессионального образования в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования и 
региональных информационных систем обеспечения проведения единого 
государственного экзамена, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации № 36 от 27 января 2012 года, в части отсутствия регистрации 
образовательного учреждения, внесения образовательным учреждением федеральную 
информационную систему сведений, предусмотренных пунктами
- «р» п. 10 вышеуказанных Правил;
- нарушения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования специальности федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 080214 «Операционная деятельность в логистике», утвержденного 
приказом Министерства образования науки Российской Федерации 05 октября 2010 
года № 988; федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 240134 «Переработка нефти и 
газа», утвержденного



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 
2009 года № 611; федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 140448 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 
(по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 февраля 2010 года № 144:

п 7.1 в части отсутствия в рабочих программах учебных дисциплин общих и 
профессиональных компетенций, указанных в ФГОС СПО, что является нарушением 
(п.5.1, 5.2/ п.5.3., 5.4.) ФГОС СПО;

п. 7.2 в части отсутствия локального акта, регламентирующего процедуру 
организации и проведения оценки студентами содержания, организации и качества 
образовательного процесса, а также плана-графика проведения оценки, результата 
оценки;

п. 7.3 (по специальности 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 
2010 года № 144, в части невключения в максимальный объем учебной нагрузки часов 
на консультации;

Нарушения Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального образования по профессиям: 150709.02 «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2009 года №588; 140446.03 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № 349:

1) нарушение п.7.1. ФГОС НПО в части обеспечения эффективной 
самостоятельной работы обучающихся в примерных тематических планах и 
содержании учебных дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 
материаловедения», «Физическая культура» отсутствует содержание самостоятельной 
работы для обучающихся;

2) нарушение п 7.1. ФГОС НПО в части распределения вариативной части в 
ПМ.ОЗ «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования», не 
указаны дополнительные профессиональные компетенции, требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям; для учебных дисциплин «Охрана труда», 
«Электротехника» не указаны дополнительные знания и умения;

3) нарушение п.7.16 ФГОС НПО в части указания перечня кабинетов, 
лабораторий и мастерских - в рабочих программах учебных дисциплин 
профессиональных модулей наименования кабинетов, лабораторий и мастерских не 
соответствуют ФГОС НПО;

4) нарушение п 7-3, 7.4. ФГОС НПО в части соотношения аудиторией 
самостоятельной работы при очной форме получения образования в учебной дисциплине 
«Техническое черчение» аудиторная работа - 47 часов, самостоятельная работа - 10
часов, в профессиональном модуле ПМ 02. «Проверка и ............ электрооборудования»
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 120 часов, самостоятельная работа —  45
часов, в профессиональном модуле ПМ 01 «С .........монтаж, регулировка и ремонт узлов и
механизмов оборудования, агрегатов, м .....  станков и другого электрооборудования
промышленных предприятий» обязательная



учебная нагрузка - 150 часов, самостоятельная работа - 60 часов, по учебной дисциплине 
«Допуски и технические измерения» обязательная учебная нагрузка — 32 часа, 
самостоятельная работа - 12 часов:

5) нарушение п.7.14 ФГОС НПО в части обеспеченности каждого обучающегося 
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 
цикла учебно-методическим печатным электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу, включая электронные базы периодических изданий) и в части 
укомплектованности библиотечного фонда официальными, справочно-библиографическими 
периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся, доступа 
каждого обучающегося к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 
наименований отечественных 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 сведения о результатах исполнения 
предписания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в 
предписании требований.

Начальник
отдела контрольно-надзорной деятельности в 
сфере образования Обрнадзора РБ

С предписанием ознакомлен:
Директор государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Уфимский топливно-энергетический 
колледж»

Канипов

Т.М. Ганеев

От ознакомления с предписанием отказался:
Директор государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования
«Уфимский топливно-энергетический колледж» Т.М. Ганеев

« » 2013г.


