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Начальнику управления по
контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
А.А.Ганеевой

В соответствии с предписанием Управления rrо контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан от 17 сентября 20\5 года J\Ь03-15lЗ87
государственное автономное профессионапьное образовательное учреждение
Нефтекамский нефтяной колледж в срок до 16.0З. 2016 года устранило указанные в

" предписании нарушения законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере образования
t. Устранено нарушение частей I,4 ст.91, Федерального закона от 29.|2.2012г. Ns

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) в части лицензирования отдельных
видов деятельности: осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионzLJIьного образования без лицензии
по следующим адресам мест осуществления образовательной деятельности:

452687, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 18 (проведение
части учебных занятиЙ дисциплина <Физическая культура>) в плавательном бассеЙне
МУП <Дом физкультурьD>);

45268З, Республика Баттткортостан, г. Нефтекамск, пр. Комсомольскиi^, 25
(проведение уrебных занятийна стадионе <Торос> (открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий);

4526В0, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, |Iб
(проведение учебной практики на учебно-тренировочном полигоне ООО МПП
<<Спецэнергомонтаж)> РБ по отработке навыков выполнения г€lзоопасных работ);

452б80, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Высоковолътная,3
(проведение учебной практики в мастерских каменных работ и м€Lлярных работ МУП
<Нефтекамскстройзаказчик> РБ ;

452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустиральная,З
(проведение учебных занjIтий в лаборатории высотной подготовки ВРИО ШLI-З7 ФГКУ
<26 отряд ОФПС по РБ>)

от



45268З, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая , д.б5
( проведение учебной практики в мастерской плотнично-столярных работ ГБПОУ
Нефтекамский многопрофильный колледж).

Не осуществляется образовательная деятельность по основной образовательной
программе по всем вышеназванным адресам, имеются условия для проведения учебны;
занятиЙ по вышеназванным видам учебноЙ деятельности на собственной базе ГАПОУ
Нефтекамский нефтяной колледж по адресу, указанному в лицензии на осуществление
образовательной деятельности: 452680,Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул.
Щорожная, 45.(Приложение 1 )

- отремонтирован и оборудован в соответствии с требованиями ФГОС СПО для
ведения учебных занятий по дисциплине Физическая купьтура открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий (Приложение 2)

- оборудован учебно-тренировочный полигон для отработки навыков
выполнения газоопасных работ (Приложение 3)

- оборулованы учебные мастерские для проведения учебных практик по
каменным и мutлярным работам (Приложение 4,5)

- создана и оборудована лаборатория высотноЙ подготовки (Приложение 6)
- оснащена новыми станками и оборудованием плотнично-столярная мастерская

(Приложение 7)
2. Устранено нарушение ч.7 ст. 13 ФедерzLльного закона от 29.|2.2012г. Ns273-Ф!

<Об образовании в Российской Федерации) п.11, п.14 Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программь]
среднего профессион€lJIьного образования, утвержденного приказом VIинистерства
образованияи науки Российской Федерации от 18.04.201Зг. j\Ъ291,в части проведения
производственной практики в организациях на основе договоров, заключаемых между
образовательной организацией и организациями.

Заключены договора со всеми организациями указанными в пункте предписания:
ОООМПП <<Спецэнергомонтаю>, ООО>Трубопроводстрой>, ООО
<<Машиностроитель>>, ИП Ахтямов Г.Г. СТО <<Локомотив)), ООО <Автокрафт>, ООО
(ТОТ), ООО <Горизонт>>, ООО РиТЭК; (Приложение 8-15)

З. Устранено нарушение п.l.ч.3 ст.28,ч.1 ст.З0, ч.8 ст.13 Федерапьного закона от
29.12.2012гг. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) в части разработки
и принятия локапьных нормативных актов: превышение полномочий в части

регламентации порядка проведения практики обучающихся ГАПОУ Нефтекамский
нефтяной колледж.

Отменен приказом jЕ449пр. от 1б.|2.2015г. локальный нормативный акт
<<Положение о практике обучающихсцосваивающих основные профессионiшьные
обр азовательные программы среднего профессионального образ ования)
(Приложения 16,17)

4. Устранено нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.З0 Федерального закона от
29.|2.2012г. N273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) в части разработки
и принятия локЕLпьных нормативных актов: - несоответствие содержания раздела
<Общие положения>) должностных инструкций заместителя директора по учебной
работе, заместителя директора по учебно-производственной работе, руководителя
уrебного отдела, заведующего отделением, заведующего заочным отделением ч.2 ст.51
Федерального закона от 29.12.2012г. JtlЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации и разделу ( Квалификационные характеристики должностей работников
образования)) Единого квалификационного справочника должностей руководителей,



специалистов и служащих, утвержденного прик€lзом Министерства здравоохраненияи
соци€tльного рчlзвития Российской Федерации от 2б.08 2010г. J\b 761н, в части указания
требований к квалификации; - несоответствие содерж ания р€вдела <<Общие положениlI)

' должностных инструкций преподавателей, преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятельности, руководителя физического воспитания, мастеров
ПРОИЗВоДСТВенного об1.,rения, воспитателей ч.1 ст.46 Федерального закона от
29.12.20|2г. J\Гs 27з-ФЗ <об образовании в Российской ФедерацииираздеJIу
Квалификационные характеристики должностей работников образования) Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специzLлистов и
служащих, утвержденного прик€}зом Министерства здравоохранения и соци€Lльного

развития Российской Федерации от 26.08.2010г. J\Ъ 761н, в части требований к
квалификации.

Разработаны, утверждены и введены в действие должностные инструкции всех
вышеназванных работников в соответствии с требованиями Федерального закона от 29
декабря 20|2г. Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), раздела
<Квалификационные характеристики должностей работников образования>> <<Единого

" квалификационного справочника должностей руководителей, специ€uIистов и
служащию>, утвержденного прик€вом Министерства здравоохранения и социального

развития России от 26августа 2010г. J\b761H и иных нормативно-правовых актов,

реryлирующих трудовые отношения.
(ПриложениrI |8-27)
5. Устранено несоответствие содерж ания должностных инструкций заместителя

директора по учебной работе, заместителя по учебно-производственной работе,
руководителя учебного отдела, завед}тощего отделением, заведующего заочным
отделением, преподавателей, преподавателя-организатора основ безопасности
жизнедеятельности, педагога-организатора, руководителя физического воспитания,
мастеров производственного обучения, педагога-психолога, социаJIьного педагога,
воспитателей Федералъному закону от 29.\2.20|2 J\Ъ273 ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>): п.31 ст.2 - в части оrтределения участников образовательных
отношений; ст.47, ст.48 - в части определения прав и обязанностей rтедагогических

'работников.

Разработаны должностные инструкции всех вышеназванных работников в
соответствии с требованиямип. З 1 ст.2, ст.47, ст.48 Федерального закона от 29 декабря
20L2г. JФ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (Приложения |8-27,28-3(

6. Устранено нарушение п.7ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.201,2г. Jф273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) в части разработки и утверждения по
СОГЛаСОВаниЮ с )л{редителем программы рz}звития образовательной организации:
отсутствие согласованной с учредителем программы развития образовательной
организации.

Разработ ана и утверждена согласованная с Учредителем (Министерство
образования Республики Башкортостан) программа развития ГАПОУ Нефтекамский
нефтяной колледж на2О|6-2020годы. Приказ об утверждении JS456пр от 20.12.20\5г.

(Приложение 3 1)
, 7. Устранено нарушение п.21.ч.З ст.28,ст.29 Федерального закона от29.t2.20|2r.

Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), шриказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. J\Ъ 785 <Об утверждении
требований к структуре официапьного 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 10.07.2013г. N9582, 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>.

Сайт колледжа приведен в соответствие с вышеназванными требованиями, в
подтверждение прилагается результат независимого аудита сайта образовательной
организации на соответствие требованиям российского законодательства,
проведенного НП <Электронный арбитраж>. (Приложение З2)

8. Устранено нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30 Федерального закона от
29.12.2012г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) в части разработки
и принятия локzLпьных нормативных актов по основным вопросам организациии
осуществления образовательной деятельности: отсутствие лок€Lльного нормативного
акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановJIения и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Разработан, утвержден, введен в действие и размещен на сайт (приказ от
25.09,2015г.) локzшьный нормативный акт <Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ
Нефтекамский нефтяной колледж и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся. (Приложение З3, 42,4З)

9. Устранено нарушение п.1 ч.З .28,ч.1 ст.30, ч.4 ст.49 Федерального закона от
29.|2.2012г. J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)): превышение
полномочий в части установления порядка аттестации педагогических работников в
ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж (разработка и утверждение локального
нормативного акта <<Порядок проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность>>).

Отменен локаJIьный нормативный акт <Порядок проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)) приказом J\b 449 пр. от 16.|2.2015г. (Приложение 16, 17)

10. Устранено нарушение ст. 4],48 Федерального закона от29.1,2.2012г. ]\Ъ273-Ф:
<Об образовании в Российской Федерации)> в части повышения профессионыIъного
уровня педагогических работников и предоставленияим права на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже
одного раза в три года (отсутствие курсов повышения квалификации у преподавателя
Гайнановой Г.А.).

Преподаватель Гайнанова Г.А. прошла курсы повышения квалификации в периоl
от 02.11.201 5-02.|2.2015г. с получением Удостоверения о повышении квалификации
(Приложение 34)

1 1 . Устранено нарушение ч.2 ст.53 Федерального закона от 29.I2.2012г. }Ф 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) в части заключения договоров об
образовании при приеме лиц на обучение в организацию за счет средств физических и
(или) юридических лиц: заключение договоров об образовании после издания

распорядительного акта (приказа) о приеме лиц на обучение в организацию.



Процедура закJIючения договоров регламентирована локалъным
нормативным актом <<Порядок приема |раждан на обучение по дополнительным
образователъным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения по
договорам с физическими и (или) юридическими лицами по основным
образователъным программам>. (Приложение З 5,З 6,З7)

12. Устранено нарушение ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012г. Jф 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) в части указания в договорах об
образовании основных характеристик образованиrI: отсутствие ук€вания в договорах об
оказании образовательных услуг на бюджетной основе указаниrI вида, уровня и (или)
направленности образовательной программы (части образовательной программы
определенных уровня, вида и (или) направленности).

Разработана форма договора об оказании образовательных услуг на бюджетной
основе с укЕшанием вида, уровня направленности образовательной программы. К ранее
заключенным договорам об оказании образовательных услуг на бюджетной основе
заключено дополнительное соглашение к договору.(Приложение З8)

1 3 . Устранено несоответствие содерж ания локаJIьного нормативного акта
<Порядок организации приема по договорам с оплатой стоимости обучения> ст.5З
Федерального закона от 29.|2,20|2г. J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации) в части определения порядка возникновения образователъных отношений
в слr{ае приема на обу.ление за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Разработан в соответствии с ст.5З Федерального закона от 29.|2.2012г. Jф27З ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>> и утвержден приказом jф9-у от 12.0|.20|6r
локrLльный нормативный акт <<Порядок приема граждан на обучение по
дополнительным образовательным про|раммам, а также на места с оплатой стоимости
обучения rrо договорам с физическими и (или) юридическими лицами по основным
образовательным программам>. (Приложени е З8,42,4З)

1 4. Устранено несоответствие содержания локалъного нормативного акта
<<Положение о промежуточной аттестации, текущем контроле и переводе обучающихся
на следующий курс ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж> ст.58 Федерального
закона от 29.12.20|2r. J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) в части
определения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Разработан, утвержден и введен в действие приказом JФ 9-у от 12.01.201бг.
локапъный нормативный акт <<Положение о промежуточной аттестации, текущем
контроле и переводе об1..rающихся на следующий курс ГДПОУ Нефтекамский
нефтяной колледж) в новой версии. (Приложение З9,42,43)

15. Устранено несоответствие содержания локального нормативного акта
<<Правила внутреннего распорядка в общежитии ГАПОУ Нефтекамский нефтяной
колледж>

Разработаны в соответствии с требованиями ч.5 ст.43 Федерального закона от
29.12.201.2r.N9,27З -ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)> ип.2 Порядка
применения к обучающимся и снlIтия с обl^rающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации
от 15.03.2013г. Nчl85, в части определения мер дисциплинарных взысканий к
обучающимся с о|раниченными возможностями здоровья (с задержкой психического

развития и различными формами умственной отсталости), утверждены и введены в

действие приказом Nч 9-у от 12.01 .20|6 г. <<Правила внутреннего распорядка в

общежитии ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж>). (Приложение 40)



17. Устранено нарушение ст.14 Федер€Lльного закона Российской Федерации кОб
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних> от 24.06.|999 Jф120-ФЗ в части ок€вания соци€tльно-
психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в
образовательном учреждении, rrринятия мер по их воспитанию и получению ими
общего образования: заседания Совета по профилактике правонарушений проведены в
отсутствии студентов, родителей (законных представителей) обучающихся)
присутствие которых предусмотрено п.2.З. локального нормативного акта <<Положение
о Совете профилактики правонарушений>.

В соответствии с п.2.З. локаJIьного нормативного акта <<Положение о Совете
профилактики правонарушений> не допускается проведение заседаний Совета по
профилактике правонарушений в отсутствии студентов, родителей (законных
представителей) обучающихся. В протоколах заседаний указываются приглашенные
на заседание участники образовательных отношений (обучающиеся, их родители
(законные представители), преподаватели, классные руководители групп).
(Приложение 41)

Все пункты предписания исполнены в полном объеме.

Приложение:
1.Копия приказа о прекращении ведения образователъной деятельности
2.Паспорт открытого стадиона широкого профиля
3.Паспорт учебно-тренировочного полигона по отработке навыков выполнения

гzlзоопасных работ
4.Паспорт учебных мастерских по каменным работам
5.Паспорт учебных мастерских по малярным работам
6.Паспорт лаборатории высотной подготовки
7.Паспорт плотнично-столярной мастерской.
8. Копия,Щоговора на проведение производственной практики с ООО МПП

<Спецэнергомонтаж)
9. Копия ,Щоговора на проведение производственной практики с

ООО>Трубопроводстрой>>,
l0. Копия,.Щоговора на проведение производственной практики с ООО

<<Машиностроитель)),
1 1. Копия Щоговора на проведение производственной практик ИП Ахтямов Г.Г.

СТО <<Локомотив)),
12. Копия,Щоговора на проведение производственной практики с и с ООО

<<Автокрафт>>,

13. Копия,Щоговора на проведение производственной практики с ООО (ТОТ>
14. Копия.Щоговора на проведение производственной практики с ООО

<<Горизонт>>,

15. Копия,Щоговора на проведение производственной практики с ООО РиТЭК;
1б. Копия прикzва об отмене действия локальных нормативных актов
17. Выписка из протокола заседания Совета колледжа о рекомендации к отмоне

локальных нормативных актов
18. Копия.Щолжностной инструкции заместителя директора по учебной работе
19. Копия Щолжностной инструкции заместителя директора по учебно-

производственной работе



20. Когlия,Щолжностной инструкции руководителя учебного отдела
21. Копия,.Щолжностной инструкции заведующего отделением
22. Копия,Щолжностной инструкции заведующего заочным отделением
23. Копия Щолжностной инструкции преподаватеJш
24. Копия !олжностной инструкции преподавателя-организатора основ

безопасности жизнедеятельности
25. Копия .Щолжностной инструкции руководителя физического воспи,гания
26. Копия Щолжностной инструкции мастера производственного обучения
27. Копия Щолжностной инструкции воспитателя
28. Копия !олжностной инструкции педагога психолога
29. Копия .Щолжностной инструкции педагога организатора
3 0. Копия .Щолжностной инструкции соци€Lльного педагога
31. Копия Программы развития ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж на

2011 6-2020 годы, согласованная учредителем
32. Копия Протокола независимого аудита на соответствие требованиям

законодательства РФ интернет- сайта колледжа
33. Копия локztпьного нормативного акта <<Положение о порядке оформления

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГАПОУ
Нефтекамский нефтяной колледж и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

34. Копия Удостоверения о повышении квалификации
35. Копия договора на обучение с оплатой стоимости обучения
36. Копия приказа о приеме на обучение
37. Копия локаJIьного нормативного акта <<Порядок приема граждан на обl^ление

по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой
стоимости обучения по договорам с физическими и(или) юридическими лицами по
основным образовательным программам.

38. Копия Щоговора об оказании образовательных услуг на бюджетной основе с
указанием вида, уровня направленности образовательной программы и
дополнительного соглашения к договору

39. Копия локЕLIIьного нормативного акта <<Положение о промежуточной
аттестации, текущем контроле и переводе обучающихся на следующий курс ГАПОУ
Нефтекамский нефтяной колледж>

40. Копия локального нормативного акта <Правила внутреннего распорядка в
общежитии ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж))

41. Копия страницы протокола заседания Совета по профилактике
правонарушений

42. Выписки из протокола Совета копледжа о рекомендации к утверждению
локальных нормативных актов

4З. Копии приказов об утверждениии введении в действие лок€lJIьных
нормативных актов

Щиректор bL Ф.М.Казырбаев


