Первому заместителю
министра образования и науки
Республики Башкортостан
А.М.Яримову
Отчет об исполнении предписания
В соответствии с предписанием Министерства образования и науки
Республики Башкортостан об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании и лицензионных требований от
«04» февраля 2021года № 23-06/20 государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж
сварочно-монтажного и промышленного производства в срок до «02» августа
2021 года устранило указанные в предписании нарушения законодательства
Российской Федерации в сфере образования:
1.
нарушение ч. 10 ст. 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «0б образовании в Российской Федерации», 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 № 729, в части представления оператору
информационной системы сведений в электронном виде путем внесения их в
информационную систему о документах об образовании, а именно: внесены
сведения о 224 из 226 выданных ГБПОУ БКСМ и ПП в 2018 году дипломах о
среднем профессиональном образовании (из них о 3 дубликатах), внесены
сведения о 264 из 269 выданных ГБПОУ БКСМ и ПП в 2019 году дипломах о
среднем профессиональном образовании (из них о 3 дубликатах), внесены
сведения о 279 из 284 выданных ГБПОУ БКСМ и ПП в 2020 году дипломах о
среднем профессиональном образовании (из них о 4 дубликатах); сведения о
выданных ГБПОУ БКСМ и ПП в 2015-2020 годах свидетельствах о
профессии рабочего, должности служащего в информационную систему не
внесены:
а) сведения о выданных ГБПОУ БКСМ и ПП в 2018 году дипломах о
среднем профессиональном образовании (из них о 3 дубликатах), в 2019 году
дипломах о среднем профессиональном образовании (из них о 3 дубликатах),
скорректированы и внесены в федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» (далее ФИС ФРДО) (приложение,
стр.8-9);

б) сведения о выданных ГБПОУ БКСМ и ПП в 2015-2020 годах
свидетельствах о профессии рабочего, должности служащего внесены в ФИС
ФРДО (приложение, стр.10);
2.
нарушение пп.13 п.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
именно: документы, подтверждающие обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования ГБПОУ БКСМ и ПП,
комиссии не представлены:
а) разработан локальный акт «Положение о внутренней системе
оценки качества образования ГБПОУ Башкирский колледж сварочномонтажного и промышленного производства» (приложение, стр.11-22 );
3.
нарушение п. 21 ч. 3 ст, 28, ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273- $3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об
утверждении» (далее — Требования), Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее —
Правила), в части размещения информации на официальном сайте ГБПОУ
БКСМ и ПП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(https://bksmpp.ru/):
п. 3 Требований: специальный раздел не содержит все требуемые
подразделы;
п. 3.4. Требований: подраздел «Образование» не содержит всю
требуемую информацию;
п. 3.8. Требований: подраздел «Стипендии и меры поддержки
обучающихся» не
содержит всю требуемую информацию;
п.
3.10.
Требований:
подраздел
«Финансово-хозяйственная
деятельность» не содержит всю требуемую информацию;

п. 3.11 Требований: подраздел «Вакантные места для приема (перевода)
обучающихся» содержит некорректную информацию, не содержит всю
требуемую информацию;
п. 6 Правил: размещенные сведения не обновлены в срок не позднее 10
рабочих дней после их изменений;
а) на официальном сайте https://bksmpp.ru актуализирована и
размещена и актуализирована информация.
4. нарушение п.11 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «06 образовании в Российской Федерации» в части охраны здоровья
обучающихся: отсутствие обучения педагогических работников ГБПОУ
БКСМ и ПП Мельниковой ЕЛ. Гареевой Л.Ф. Еникеевой А.Ф., Жосан И.В.,
Кулешова В.Г., Казыхановой Т.И., Рахматуллиной З.А., Сильчук Е.Н.
Хазиева В.С., Гирфановой ЭМ. Набиевой А.А., Козлова А.А., навыкам
оказания первой помощи (документы комиссии не представлены):
а) организовано обучение
навыкам оказания первой помощи
педагогических работников Мельниковой ЕЛ. Гареевой Л.Ф. Еникеевой
А.Ф., Жосан И.В., Кулешова В.Г., Казыхановой Т.И., Рахматуллиной З.А.,
Сильчук Е.Н. Хазиева В.С., Гирфановой ЭМ. Набиевой А.А. (приложение,
стр. 23-25);
б) мастер производственного обучения Козлов А.А. уволен в связи со
смертью (приложение, стр. 26-27);
5. нарушение ст.28, п. 2 ч. 5 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации» в части предоставления
педагогическим работникам права на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз
в три года: документы, подтверждающие предоставление указанного права
преподавателям Красновой В.И., Сафиной Э.В. комиссии не представлены:
а) организовано прохождение курсов повышения квалификации В ГАУ
ДПО Институт развития образования РБ для преподавателей колледжа, в т.ч.
Красновой В.И., Сафиной Э.В (приложение, стр.28-29).
6. нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части аттестации
педагогических работников образовательной организации: отсутствие у
мастеров производственного обучения Борисовой О.А. Кулешова В.Г.
Михайловой С.Ю. Юсупова М.М. аттестации на соответствие занимаемой

должности либо в целях установления квалификационной категории
(документы комиссии не представлены):
а) представлены документы о прохождении аттестации на
установления соответствующей категории Борисовой О.А. Кулешова В.Г.
(приложение, стр.30-37).
б) представлены документы о прохождении аттестации на соответствие
занимаемой должности мастеров производственного обучения Михайловой
С.Ю. и Юсупова М.М. (приложение, стр.38-39).
7. нарушение п.12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«06 образовании в Российской Федерации» в части выдачи справки об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, лицам, отчисленным из организации,
осуществляющей
образовательную деятельность — документы, подтверждающие выдачу
указанных справок, комиссии не представлены:
а) приведено в соответствие, справки по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией лицам, отчисленным из организации
(приложение, стр.40-45).
8. нарушение п. ст. 74 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части завершения
профессионального
обучения
итоговой
аттестацией
в
форме
квалификационного экзамена: документы, подтверждающие проведение
квалификационного экзамена, комиссии не представлены:
а)
представлены
документы,
подтверждающие
проведение
квалификационного экзамена (приложение, стр.46-62).
9. нарушение ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «06
образовании в Российской Федерации», п. 3, 7 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 .11.2015 № 1309, в части обеспечения и создания инвалидам
условий доступности объектов в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами, проведения в целях определения мер по поэтапному повышению
уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг
обследования данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам
которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг

руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере
образования, а именно: отсутствует надлежащее размещение носителей
информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; паспорт доступности для
инвалидов объекта и услуг комиссии не представлен:
а) разработан локальный акт «Инструкция по обслуживанию инвалидов
и других маломобильных граждан при посещении учебно-лабораторного
корпуса
ГБПОУ
Башкирский
колледж
сварочно-монтажного
и
промышленного производства» (приложение, стр.63-68).
б) разработан Паспорт доступности для инвалидов и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования (приложение, стр.69-72).

Приложение
1. Копия распечатанных скрин-шотов сведений о выданных ГБПОУ БКСМ и
ПП в 2018 году дипломах о среднем профессиональном образовании (из них
о 3 дубликатах), в 2019 году дипломах о среднем профессиональном
образовании (из них о 3 дубликатах), ( приложение, стр.8-9)
2. Копия распечатанных скрин-шотов сведений о выданных ГБПОУ БКСМ и
ПП в 2015-2020 годах свидетельствах о профессии рабочего, должности
служащего ( приложение, стр.10)
3. Копия локального акта «Положение о внутренней системе оценки качества
образования ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и
промышленного производства» (приложение, стр.11-22).
4. Копии Удостоверений об обучении навыкам оказания первой помощи
Мельниковой Е.П., Гареевой Л.Ф., Еникеевой А.Ф., Жосан И.В., Кулешова
В.Г., Казыхановой Т.И., Рахматуллиной З.А., Сильчук Е.Н., Хазиева В.С.,
Гирфановой Э.М., Набиевой А.А. (приложение, стр.23-25)
5. Копия приказа об увольнении мастера производственного обучения
Козлова А.А (приложение, стр.26-27)
6. Копия Удостоверения о повышении квалификации Красновой В.И.
(приложение, стр.28).
7. Копия Удостоверения о повышении квалификации Сафиной Э.В.
(приложение, стр.29).
8. Копии Приказа Об аттестации педагогических работников - Борисовой
О.А. (приложение, стр.30-33)
9. Копии Приказа Об аттестации педагогических работников - Кулешова
В.Г (приложение, стр.34-37)
10. Копия Выписки из протокола заседания аттестационной комиссии
ГБПОУ БКСМ и ПП о прохождении аттестации на соответствие занимаемой
должности Михайловой С.Ю. (приложение, стр.38)
11. Копия Выписки из протокола заседания аттестационной комиссии
ГБПОУ БКСМ и ПП о прохождении аттестации на соответствие занимаемой
должности Юсупова М.М. (приложение, стр.39)
12. Копии справки о периоде обучения студентов, отчисленных из колледжа
(приложение, стр.40-45)
13. Копия приказа Об организации обучения лиц, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (приложение, стр.46)
14. Копия приказа О зачислении слушателей на профессиональное
обучение лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции (приложение, стр.47-48)
15. Копия приказа О проведении итоговой аттестации слушателей
профессионального обучения лиц, пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции (приложение, стр.49-51)

16. Копия приказа О выпуске слушателей, обучившихся по основной
программе профессионального обучения по профессии «Сварщик частично
механизированной сварки плавлением» (приложение, стр.52-54)
17. Копии протоколов заседания аттестационной комиссии по приему
квалификационного экзамена по основной программе профессионального
обучения по профессии Сварщик частично механизированной сварки
плавлением с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции Сварочные
технологии (приложение, стр.55-62)
18. Копия локального акта «Инструкция по обслуживанию инвалидов и
других маломобильных граждан при посещении учебно-лабораторного
корпуса ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и
промышленного производства (приложение , стр.63- 68)
19. Копия Паспорта доступности для инвалидов и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (приложение, стр.69-72 )

И.о.директора ГБПОУ БКСМ и ПП

М.Я.Люциус

