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Отчет
ГАОУ СПО «Уфимский топливно-энергетический колледж» 

об исполнении предписания Управления по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан

в соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан

от «17» марта 2013 года № 03-35/103

Г осударственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Уфимский топливно-энергетический 
колледж» в срок до «18 » сентября 2013 года устранило указанные в 
предписании нарушения законодательства Российской Федерации в области 
образования:

1. По государственному контролю и надзору в области образования в 
части Федерального государственного надзора в области образования:

- несоответствие содержания устава образовательного учреждения ст. 
13 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)

В связи с введением нового законодательства в сфере образования в 
новом уставе ГАОУ СПО « Уфимский топливно-энергетический колледж», 
который находится в стадии разработки, будет отражен детальный порядок 
регламентации и оформления отношений образовательного учреждения и
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обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», законом 
Республики Башкортостан «Об образовании», вступившими в силу с 01 
сентября 2013 г.

- 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;

Сведения об исполнении:
При приеме на обучение в ГАОУ СПО «Уфимский топливно- 

энергетический колледж» в 2013 году проводилось ознакомление граждан, а 
также их родителей (законных представителей) с уставом ГАОУ СПО 
«Уфимский топливно-энергетический колледж», лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в 
ГАОУ СПО «Уфимский топливно-энергетический колледж» и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
Подтверждением ознакомления является личная подпись гражданина или его 
родителей (законных представителей) в заявлении о приеме.

Приложение № 1.
- 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 ГАОУ СПО «Уфимский топливно-энергетического колледж;

Сведения об исполнении:
Локальные акты, дублирующие положения, принятие которых 

находится в компетенции вышестоящих органов -  «Положение о 
производственной (профессиональной) практике», «Положение об 
организации итоговой государственной аттестации выпускников Уфимского 
топливно-энергетического колледжа», «Положение об аттестации 
педагогических и руководящих работников Уфимского топливно- 
энергетического колледжа» аннулированы приказом № 531 л/с от 02.09 2013г.



«Положение об отчислении, восстановлении и переводе студентов в 
ГАОУ СПО «Уфимский топливно-энергетический колледж» остается 
действующим согласно закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года N273-03. ст. 30 п.2.

Приложение № 2.
- нарушение п. 8. 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);

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 
вступившему в силу с 1 сентября 2013 г., согласование годового календарного 
учебного графика с органами местного самоуправления не предусмотрено.

- 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);

Сведения об исполнении:
На официальном сайте колледжа, в рекламной продукции колледжа, 

информационных стендах размещена информация о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации, 
о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 
процесса, о наличии общежитий, спортивных залов и площадок, условий 
питания и медицинского обслуживания. Информация о проведении «Дней 
открытых дверей» публикуется на сайте колледжа в разделе «Новости».

Приложения № 3-9.
2. По государственному контролю, (надзору) в области образовании в 

части федерального государственного контроля качества образования:
- нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 10 

июля 1992г. №3266-1 «Об образовании»- несоответствие качества подготовки 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем» по дисциплине «Материаловедение»;

Сведения об исполнении:
По специальности «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем» по дисциплине «Материаловедение» приведено 
в соответствие качество подготовки требованиям федерального 
государственного стандарта. По указанной дисциплине переработаны



контрольно-измерительные материалы (КИМы), утвержденные методическим 
советом колледжа. В группе 2-Р-1 проведено повторное тестирование 30 мая 
2013 года, результаты которого показали положительную динамику. 
Результативность составила 100% общей успеваемости, 89,5% качественной 
успеваемости.

Приложения № 10-11.
-нарушение п.З ст. 13 Закона РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» в части необходимости pezucmpaifuu локальных актов, 
регламентирующих стороны деятельности образовательного учреждения, 
указанные в пункте 1 ст. 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 трудового распорядка Уфимского топливно-энергетического 
колледжа»);

Сведения об исполнении:
Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

вступившему в силу 1 сентября 2013 г., локальные акты, регламентирующие 
стороны деятельности образовательного учреждения, не регистрируются 
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» утверждены 
приказами директора № 58 л/с от 31.01.2013 года, № 531 л/с от 02.09 2013года и 
зарегистрированы в книге приказов и в журнале «Регистрации локальных 
актов».

Приложения № 12-14.
-нарушение Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения единого государственного 
экзамена и приема граждан в образовательное учреждения среднего 
профессионального образования и образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и региональных информационных систем



обеспечения проведения единого государственного экзамена, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации №36 от 27 января 
2012году в части отсутствия регистрации образовательного учреждения, 
внесения образовательным учреждением в федеральную информационную 
систему сведений, предусмотренных пунктами «м» «р» п. 10 вышеуказанных 
Правил.

Сведения об исполнении:
Произведена регистрация ГАОУ СПО «Уфимский топливно- 

энергетический колледж» в Федеральной информационной системе 
обеспечения единого государственного экзамена (ФИС ЕГЭ) и приема граждан 
в образовательное учреждение, согласована схема подключения к защищенной 
корпоративной сети передачи данных ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования» (вход. №6539 от 22 августа 2013г), осуществлен закуп 
программно-аппаратного комплекса ViPNet Terminal (исполнение 4) K2-N- 
аппаратная платформа Kraftway Credo VV18. Ответственными сотрудниками 
колледжа ведется подготовительная работа по внесению сведений, 
предусмотренных пунктами «м» и «р» п. 10 вышеуказанных Правил, в 
федеральную информационную систему.

Приложения № 15-18.
-нарушения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальности 080214 
«Операционная деятельность в логистике», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ 05.10. 2010г. №988федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 240134 «Переработка нефти и газа», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
ноября2009г. №611; федерального государственного образовательного 
стандарта СПО по специальности 140448 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по 
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 25.02.2010г.№144 - нарушение в 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;

Сведения об исполнении:
В рабочие программы учебных дисциплин по всем реализуемым в 

колледже специальностям и в частности в рабочие программы учебных 
дисциплин специальностей: 080214 «Операционная деятельность в логистике», 
240134 «Переработка нефти и газа», 140448 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по



отраслям) внесены общие и профессиональные компетенции, указанные в
ФГОС спо.

Приложение № 19 (на электронном носителе).
-нарушения 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, результатов оъ(енки.

Сведения об исполнении:
Составлен и утвержден локальный акт «О мониторинге качества 

образования в государственном автономном образовательном учреждении 
«Уфимский топливно-энергетический колледж», регламентирующий процедуру 
оценки студентами содержания, организации и качества образовательного 
процесса. Согласно составленному графику психологами колледжа в июне 
2013 г. было проведено анкетирование студентов, по итогам которого была 
составлена аналитическая справка, представлены диаграммы, проведён анализ 
высказанных предложений по повышению качества обучения. Результаты 
исследований были рассмотрены на заседании педагогического совета, 
выставлены в социальных сетях. На 2013-2014 учебный год составлен и 
утвержден план- график проведения оценки студентами качества 
образовательного процесса.

Приложения № 20-24.
-нарушение в п. 7.3 (по специальности 140448 «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по 
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 25.02. 2010 года №144 в части не включения в максимальный объем учебной 
нагрузки часов на консультации;

Сведения об исполнении:
В связи с введением в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профессионального 
образования Министерством образования и науки Российской Федерации, 
Федеральным институтом развития образования было подготовлено письмо № 
12-696 от 20 октября 2010г. с разъяснениями по формированию учебного плана, 
ОПОП НПО и СПО. Согласно данного письма консультации для обучающихся 
очной формы обучения предусматриваются образовательным учреждением в 
объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год и не 
учитываются при расчете объемов учебного времени. По специальности

140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
•л

электромеханического оборудования (по отраслям) в учебном плане 
предусмотрены консультации в объеме 100 часов, которые прописаны в 
заключительной части плана в соответствии с рекомендациями ФГАУ ФИРО.



Приложения № 25-26.
Нарушение 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
обслужйванию электрооборудования (по отраслям)», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2010 
года № 349:

- 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;

Сведения об исполнении:
В тематические планы и содержание учебных дисциплин начального 

профессионального образования по профессиям 150709.02 «Сварщик», 
140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
разработано и введено содержание самостоятельной работы для обучающихся 
в объеме: « Безопасность жизнедеятельности» обязательная нагрузка- 32 часа, 
самостоятельная работа учащихся -  16 часов, максимальная нагрузка- 48 часов; 
«Основы материаловедения» - обязательная нагрузка 64 часа, самостоятельная 
работа учащихся-28 часов, максимальная нагрузка -  82 часа; «Физическая 
культура»- обязательная нагрузка- 36 часов, самостоятельная работа учащихся
-  36 часов, максимальная нагрузка- 72 часа.

Приложения № 27.
- нарушение п. 7.1 ФГОС НПО в части распределения вариативной 

части: в ПМ. 03 «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;

Сведения об исполнении:
На основании письма о согласовании дополнительных знаний, умений и 

практического опыта при изучении учебных дисциплин и профессионального 
модуля по профессии 140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» ОАО «УМПО» № 269/14 от 2.04.2013 были введены 
дополнительные компетенции, требования к практическому опыту, умениям и 
знаниям в ПМ. 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок



электрооборудования»; для учебных дисциплин «Охрана труда», 
«Электротехника» указаны дополнительные знания и умения.

Приложение № 28 - 29.
- нарушение п. 7.16 ФГОС НПО в части указания перечня кабинетов, 

лабораторий и мастерских - в рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей наименования кабинетов, лабораторий и 
мастерских не соответствует ФГОС НП;

Сведения об исполнении:
Составлен перечень кабинетов, лабораторий и мастерских в соответствии 

с требованиями ФГОС НПО, на основании чего изданы приказы «О перечне 
учебных кабинетов, мастерских, лабораторий уровня НПО в соответствии с 
требованиями ФГОС НПО» № 344-а л/с от 29.08.2012 года и «О перечне 
учебных кабинетов, мастерских, лабораторий уровня НПО в соответствии с 
требованиями ФГОС НПО» № 402 л/с от 27.06.2013 года.

Приказы директора «Об утверждении учебных планов и паспортов 
ОПОП НПО на 2013 -  2016 учебный год» № 310 л/с от 24 мая 2013 года и « Об 
утверждении учебных планов и паспортов ОПОП НПО на 2012-2015 учебный 
год» № 346 л/с от 21.06.2012года.

Приложения № 30 - 33.
- нарушение п. 7.3, 7.4 ФГОС НПО в части соотношения аудиторной и 

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 наладка электрооборудования» обязательная аудиторная учебная 
нагрузка -  120 часов, самостоятельная работа -  45 часов, в профессиональном 
модуле ПМ. 01 « Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных предприятий» обязательная аудиторная учебная нагрузка -  
150 часов, самостоятельная работа- 60 часов, в учебной дисциплине «Допуски 
и технические измерения» обязательная аудиторная учебная нагрузка -  32 
часа, самостоятельная - 1 2  часов;

Сведения об исполнении:
Внесены изменения в количество часов самостоятельной работы 

учащихся в учебной дисциплине «Техническое черчение» (аудиторная работа- 
47часов, самостоятельная работа - 24 часа), в профессиональном модуле ПМ. 02 
«Проверка и наладка электрооборудования» (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка -  120 часов, самостоятельная работа -  60 часов), в профессиональном 
модуле ПМ. 01 « Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования



промышленных предприятий» (обязательная аудиторная учебная нагрузка -  
150 часов, самостоятельная работа- 75 часов), в учебной дисциплине «Допуски 
и технические измерения» (обязательная аудиторная учебная нагрузка -  32часа, 
самостоятельная -  16 часов).

Приложение № 34.
- 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 и/или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу ( включая 
электронные базы данных периодических изданий) и в части
укомплектованности библиотечного фонда официальными, справочно
библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся, доступа каждого обучающегося к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим из не менее, чем из трех наименований 
отечественных журналов;

Сведения об исполнении:
Устранено нарушение п. 7.14 ФГОС НПО. Приобретены учебники на 

сумму 147170 руб. (сто сорок семь тысяч сто семьдесят рублей) в соответствии 
с перечнем необходимых учебников, товарная накладная № 406 от 05.09.2013 
года, платежное поручение № 740946 от 04.09.2013 года.

На основании письменных заявок преподавателей НПО, в которых 
указывается необходимая литература для обеспеченности каждого 
обучающегося учебным печатным или электронным изданием по каждой 
дисциплине, был оформлен заказ через книжный магазин «Спектр-Эдвис». 
Учебная и справочно-библиографическая литература приобретена в 
соответствии с нормами ФГОС, укомплектованность библиотечного фонда 
составляет 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся.

С 1 октября 2013 года оформляется подписка на периодические издания, 
необходимые для учебного процесса по специальным дисциплинам из расчета 
не менее 3-х наименований отечественных журналов. Подписка будет 
осуществляться в соответствии с заявками преподавателей через «Почту 
России». Библиотека УТЭК имеет 3 читальных зала, где представлены все 
необходимые периодические издания по спец. дисциплинам, что дает 
возможность доступа каждого обучающегося к комплектам библиотечного 
фонда. В читальных залах имеется электронная база периодических изданий, 
которая доступна для всех участников учебного процесса.

Приложения № 35-37.



Приложения

1. Заявление о приеме в Уфимский топливно-энергетический колледж, 
как подтверждение ознакомления граждан при приеме в образовательное 
учреждение с уставом колледжа.

2. “Выписка из приказа 531л/с от 02.09.2013 п. 9.2 « О прекращении 
действия локальных актов, дублирующих положения, принятие которых 
находится в компетенции вышестоящих органов

3. Страницы сайта колледжа раздел Главная - Кадровый состав
4. Страницы сайта колледжа раздел Главная - Основные сведения 

(сведения о колледже)
5. Страницы сайта колледжа раздел Главная - Основные сведения (о 

реализуемых основных и дополнительных образовательных программах)
6. Страницы сайта колледжа раздел Главная - Основные сведения о 

материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 
процесса

7. Страницы сайта колледжа раздел Главная - Медицинский пункт (о 
медицинском обслуживании)

8. Страницы сайта колледжа раздел Главная - Материальная поддержка 
студентов

9. Страницы сайта колледжа раздел Главная - Новости (информация о 
Днях открытых дверей)

10. Пакет переработанных контрольно-измерительных материалов 
(КИМы) по дисциплине «Материаловедение».

11. Протоколы проведения компьютерного тестирования по дисциплине 
«Материаловедение» по специальности «Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем» в гр. 2Р-1 от 18 марта 2013 года, от ЗОмая 2013 
года, демонстрирующие положительную динамику результатов подготовки 
студентов

12. Приказ № 58 л/с от 31.01.2013 года «Об утверждении и введении в 
действие локального акта «Правила приема в ГАОУ СПО «Уфимский 
топливно-энергетический колледж» на 2013-2014 учебный год

13. Выписка из приказа № 531 л/с от 02.09 2013г. «Об утверждении и 
отмене действия локальных актов»

14. Журнал регистрации локальных актов.
15. Страницы сайта priem.edu.ru о факте регистрации колледжа в

' . I

Федеральной информационной системе обеспечения единого государственного 
экзамена (ФИС ЕГЭ) и приема граждан.

16. Копия письма Директору ФГБУ «Федеральный центр тестирования».





знаний и умений при изучении учебных дисциплин «Охрана труда», 
«Электротехника» УТЭК НПО».

29. Рабочие учебные программы учебных дисциплин «Охрана труда», 
«Электротехника» и профессионального модуля ПМ. 03 «Устранение и 
предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» с указанием 
дополнительных профессиональных компетенций (на электронном носителе).

30" Приказ «О перечне учебных кабинетов, мастерских, лабораторий 
уровня НПО в соответствии с требованиями ФГОС НПО» № 344-а л/с от
29.08.2012 года.

31. Приказ «Об утверждении учебных планов и паспортов ОПОП НПО 
на 2012-2015 учебный год» № 346 л/с от 21.06.2012года.

32. Приказ «Об утверждении учебных планов и паспортов ОПОП НПО на 
2013 -20 1 6  учебный год» № 310 л/с от 24 мая 2013 года.

33. Приказ «О перечне учебных кабинетов, мастерских, лабораторий 
уровня НПО в соответствии с требованиями ФГОС НПО» № 402 л/с от
27.06.2013 года.

34. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей с указанием соотношения аудиторной и самостоятельной работы:

- «Техническое черчение»;
-ПМ. 02 «Проверка и наладка электрооборудования»;
-ПМ. 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных предприятий»;

- «Допуски и технические измерения» (на электронном носителе).
35. Товарная накладная о приобретении учебной литературы №406 

от05.09.2013
36. Платежное поручение №740946 от 04.09.2013г.
37. Заказ 183/4 на газеты и журналы на 2014 г.

Т.М. Ганеев


