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Начальнику Управления
по контролю и надзору
в<
А.В. Хажину

В соответствии с предписанием Управления по кош ролю и надзору в с ф е ^ образования
Республики Башкортостан от «26» сентября 20 П года № 03-14/545 в пюудаук^гненнгом бюджетном
профессиональном
; образовательном
учреждении
Ш тм б ай ски й
колледж
(полное наименование образовательного учреждения)
нарушения
В: срок ДО «23» марта 2018 года устранило указанные в п р е;..
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1.
В соответствии чЛО ст.98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3«
в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013
№ 729 «О федеральной информационной системе «Ф едеральный реестр сведений о ,
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ш есте с
формирования и ведения, федеральной информационной системы Федеральный реестр сведений о
докум ентахоб образовании; и (или) о квалификации, документах, об обучении»): с в е д ^ Ш в
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» ГБПОУ ИГОС внесены в период
времени с 2013 по 2017 года.
2. В соответствии ч .1 ,4 сг.91 Федерального закона от 29.12.20.12 № 273-Ф3 « 0 б образовании
в Российской Федерации» в части лицензирования отдельных видов деятельности: изменена
рабочая программа по учебной предмету «Ф изическая культура»: исклю чен профиль «Плавание»;
приостановлено осуществление образовательной деятельности ГБПОУ ИПК без лицензии
(приложения к лицензии) по адресу: 453205, Республика Баш кортостан, г. Щ нимбай,
ул.Геологическая, д.60 по дополнительным общеразвивающим про!рамМам, не входящих в состав
основных образовательных программ среднего профессионального образования (проведение
кружковой работы «Легкая атлетика», «Волейбол», «Атлетическая гимнастика» педагогом
дополнительного образования М алкиным Б.Г. до получения лицензии.
3. В соответствии ч.З ст.5, ч.З ст.55, ч.5 ст.68 Ф едерального закона От 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п.13 П орядка приема на обучение но
образовательным программам среднего профессиональной образования, утвержденного, приказом
М ш истерства образования и науки Российской Ф едерации от 23.01.2014 № 36: п р о с т а в л е н и е
общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными государственными
стандартами среднего профессионального образования п овто^щ одля лиц,
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имеющие образование данного уровня, а именно Егоров А.Л, Кутлубаев А.У., Потанин А.В.,
Шишкова Д.В., Эргашева Д.Н. отчислены из состава обучающихся по личным заявлениям.
4. В соответствии ч.8 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 :№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.10.2014. №36: п.10 - утверждено руководителем образовательной
организации положение о приемной комиссии, регламентирующей состав, полномочия и порядок
ее деятельности; п.26, п.42, п.43 дополнены личные дела обучающихся Бурангуловой Ю.З.,
Исхаковой Е.В., Назарова М.Е. оригиналами документов об образовании и (или) документов об
образовании и о квалификации, на основании которых, они были приняты на обучение в ГБПОУ
ИПК в период времени с 1.09.2017г., Губайдуллин А.А. отчислен из состава обучающихся на
основании локального акта «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся»;
5. В соответствии ч.5, ст.59 Федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 (далее - Порядок
ГИА): и. 15 Порядка ГИА - утверждены образовательной организацией Программы
государственной итоговой аттестации, требований к выпускным квалификационным работам, а
также критериев оценки знаний после их обсуждения на заседании педагогического совета с
участием председателей государственных экзаменационных комиссий по всем реализуемьщ
профессиям, кроме профессий 43.01.01 Парикмахер, 150709.02 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
п.18 Порядка-ГИА - доведены до сведения обучающихся Программы государственной итоговой
аттестации, требований к выпускным квалификационным работам, а также критерий оценки
знаний, утвержденных образовательной организацией (обучающиеся группы Н-2 по профессии
Наладчик станков и оборудования в механообработке, 4 курс 27.09.2017г.).
6. В соответствии п.5 ч.1 ст.34, п.1 ч.З ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» в части предоставдения академических прав
обучающимся, организации учета образовательных запросов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся: подготовлены заявления, подтверждающие
право выбора обучающимися факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном - порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения
основного общего образования) - подготовлены заявления, подтверждающие право выбора
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся языка, языков
образования, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), из
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность в
соответствии с учебными планами реализуемым образовательным программам;
7. В соответствии ч.З ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», требований - п.6.2 федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по реализуемым
программам в части определения обязательной части общего профессионального учебного цикла
на изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: на освоение основ военной службы
образовательной организацией по профессиям 150709.02 «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)», 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации» предусмотрено
70 процентов от общего объема времени;
8. В соответствии ч.З ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», требований п.7.12 ФЕОС СПО по реализуемым профессиям, п.14
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №291:- разработаны и согласованы с
работодателями форма отчетности практики по профессии 23.01.03 «Автомеханик»;

9. В соответствии ч.З ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», требований п.8.3 ФГОС СПО по всем реализуемым специальностям в
части разработки и утверждения образовательной организацией фондов оценочных средств для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой
аттестации после предварительного положительного заключения работодателей: имеются акты
согласования и заключения работодателей;
10. В соответствии ч.З ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п.7.14 ФГОС СПО в части разработки и утверждения ППКРС в
соответствии с ФГОС СПО по всем реализуемым профессиям: в содержании рабочих программ
учебных дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных модулей указана основная
учебная литература изданная не ранее, чем за последние пять лет;
11. В соответствии п.4 ч.2 ст.25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части содержания устава: уставом ГБПОУ ИПК
установлена структура и компетенция органов управления образовательной организацией,
порядок их формирования и сроки полномочий (локальные акты об Управляющем совете,
Родительском совете, Попечительском совете, Совете по физической культуре утратили силу);
12. В соответствии п.1, п.5 ч,3 ст.28 Федерального закона: от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных нормативных
актов, распределения должностных обязанностей:
а) приведены в соответствие должностные инструкции воспитателя, методиста в
соответствии ст.47, 48 ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в
части: определения прав и обязанностей педагогических работников;
б) приведены в соответствие должностные инструкции заместителя директора по учебновоспитательной работе, заместителя директора по учебно-производственной работе в
соответствии ст.47, 48 ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в
части определения участников образовательных отношений;
13. В соответствие п.13 ч.З ст.28 Федерального, закона от 29.12.2012 №273-Ф3«0б
образовании в Российской Федерации в части обеспечения функционирования внутренней
системы оценки качества образования (далее - ВСОКО):
а) издан приказ о создании рабочей группы по разработке ВСОКО;
б) разработано положение ВСОКО, определяющее формы, направления, сроки и порядок
проведения ВСОКО;
в) разработан план ВСОКО;
14. В соответствие п.З п.13 чЗ. ст.28. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 №462 (далее - Порядок самообеледования), в части порядка составления
отчета о результатах самообследовании:
п.4 Порядка самообследования - отчет о самообследовании рассмотрен на заседании
педагогического совета.
п.7 Порядка самообеледования - отчет о результатах самообследования составлен по
состоянию на 01.04.2018; составлены показатели деятельности образовательной организации
согласно приложению № 3 Показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013 №1324);
п.8 Порядка самообследования — направление отчета о результатах самообеледования
учредителю запланировано на срок не позднее 20 апреля 2018г.;
15. Сайт ГБПОУ ИПК приведен в соответствии п.21 ч.З ст.28 ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к
структуре
официального
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 10.07.2013
№582: на официальном сайте размещена полная информация об образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», структура сайта приведена в
соответствие.
16. Локальные нормативные акты, затрагивающих права обучающихся («Правила приема
граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
на 2017-2018 уч.год», «Положение об условиях приема граждан на обучение по дополнительным
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами в ГБПОУ ИПК», «Положение о восстановлении на обучение лица,
отчисленного из ГБПОУ ИПК», «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся», «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБПОУ ИПК и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся», «Положение о правилах внутреннего
распорядка студентов», «Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной, аттестации обучающихся», «Положение о порядке создания в организации
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и исполнения принятых решений» согласованы с советом
обучающихся, советом родителей в соответствие п.1 ч.З ст.28, ч.З, ст. 30 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
17. В соответствии п15 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», п.17 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.02.2017 №124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»: дополнены личные дела
лиц, отчисленных в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность копиями документа о предшествующем образовании, заверенной исходной
организацией, выписки из приказа об отчислении в связи с переводом, студенческого билета,
документов, подтверждающих обучение в исходной организации;
18. В соответствии ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» в части соблюдения охраны здоровья обучающихся, а именно: п.11 ч.1
ст.41 — преподаватели ГБПОУ ИПК прошли обучение навыкам оказания первой помощи; ч.З
ст.41 - заключен договор, подтверждающих организацию оказания первичной медико санитарной помощи обучающимся органом исполнительной власти в сфере здравоохранения;
19. В соответствии ч.4 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, в части применения к обучающимся мер
дисциплинарного взыскания (далее - Порядок):
п.6 Порядка - отсутствие учета мнения советов обучающихся, представительных органов
обучающихся, советов родителей, (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
организации, осуществляющей образовательную деятельность при применении мер
дисциплинарного взыскания (отчисление студента Вершинина И.В. приказом ГБПОУ от
02.03.2017 №4-к без учета мнения советов обучающихся, представительных органов
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
ГБПОУ ИПК).
п.8 Порядка - составлен соответствующий акт по истечении трех учебных дней, т.к. не
предоставлено обучающимся объяснения;
п. 13. Порядка - доведено до обучающегося Вершинина И.В. приказ ГБПОУ ИПК от
02.03.2017№4-к о применении к нему меры дисциплинарного взыскания под роспись;
20. В соответствии ч.б ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», п.З, п.4, гг.5 «Положения о порядке, создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и исполнения принятых решений» в части, защиты прав обучающихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: организована работа комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
21. Книга регистрации выданных документов за 2017 год дополнена подписью
уполномоченного лица образовательной организации, выдающего диплом (дубликат диплома,
дубликат приложения к диплому) в соответствии ч.4 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований п.20 Порядка заполнения, учета и
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186, в
части ведения книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации.
22. Отчисление обучающегося Гильванова И.Г., призванного на военную службу из ГБПОУ
ИПК приказом от 25.06.2017г. №11-к и непредоставление ему академического отпуска выполнено
по заявлению законного представителя и отказа от академического отпуска в соответствии п.12 ч.1
ст.34. ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.06.2013 №455, в
части предоставления обучающимся академических прав.
23. В соответствии п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных нормативных
актов:
а) приведено в соответствие содержание локального нормативного акта «Правила приема
граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
на 2017-2018 уч.год» требованиям Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23.01.2014 №36;
б) приведено в соответствие содержание ч.4.1 локального нормативного акта «Порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся» ст.61 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части указания оснований для
отчисления обучающихся из образовательной организации;
в) «Положение о порядке аттестации педагогических работников ГБПОУ ИПК с целью
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям», «Положение о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» признали утративших в силу на основании приказа ГБПОУ ИПК
от 12.10.2017г. №229;
г) приведено в соответствие содержание локального нормативного акта «Порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся» п.15 ч.1 ст.34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», цриказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017г. №124 «Об
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
(или) высшего образования» в части определения порядка перевода из другой образовательной
организации; ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части определения порядка отчисления из образовательной организации;
д) приведено в соответствие содержание локального нормативного акта «Положение о
правилах внутреннего распорядка для студентов и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)» ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», п.2 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013 №185, в части определения применения мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости);

,
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24. В соответствии ст.14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 1999 года №120-ФЗ в
части оказания социально-психологической и психологической помощи несовершеннолетним, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательном учреждении, принятия мер по их восцитанию и получению ими общего
образования.
а) выполнен локальный нормативный акт «Положение об общественном наркологическом
посте»: п.2 раздела I - согласован с наркологическим диспансером создание общественного
наркологического поста; п.2. - согласован годовой план работы общественного наркологического
поста с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; п.2.2 - заведен журнал учета
проводимых мероприятий; п.2.3 — заведен закрытый журнал учета лиц, выявленных и
подозреваемых в употреблении алкоголя, наркотиков, токсичных веществ; п.2.4 - заведен
закрытый журнал по учету проведенных бесед с родителями подростков, подозреваемых в
употреблении вышеуказанных дурманящих средств; п .2 .5 за в е д ен закрытый журнал по учету
направлений, выданных родителям, взятых под контроль подростков для добровольного
посещения подросткового наркологического кабинета; п.5.1 - распределены обязанности между
членами общественного наркологического поста в приказе о его создании; п.5.5 - подготовлены
отчеты о работе общественного наркологического поста перед педагогическим коллективом
ГБПОУ ИПК.
б) выполнен п.1.2 локального нормативного акта «Положение о совете, профилактики
правонарушений»: утвержден на педагогическом совете состав совета по профилактике
правонарушений»;
в) выполнен локальный нормативный акт «Положение о постановке обучающихся,
находящихся в социально опасном положении, требующих повышенного психолого
педагогического внимания на внутренний учет (группа риска» при постановке на учет в 01.06.2017
Агапова Д.Д., 02.12.1999 года рождения: п.3.3 - подготовлены основания для постановки
обучающихся на внутренний учет (представление о постановке несовершеннолетнего на
внутренний учет (Приложение № 1), социально педагогическая карта обучающегося,
находящегося в социально опасном положении (Приложение № 2), акт обследования материально
- бытовых условий семьи, информационная таблица контроля за поведением, обучением и
посещением занятий (Приложение № 5), предоставляемые за три дня до заседания секретарю
совета; п.3.5 — обсужден на заседании совета и утверждения план индивидуальной
воспитательно-профилактической работы с обучающимся Агаповым Д.Д., определены сроки
выполнения намеченных мероприятий и ответственных лиц (Приложение № 3); п.3.6 - доведены
до сведения родителей (законных - представителей) Агапова Д.Д. официальным уведомлением
решения совета с указанием даты и номера протокола заседания и причины постановки на учет;
п3.7 - заведен журнал учета учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП), подразделении по делам
несовершеннолетних отдел внутренних дел (далее — ПДН ОВД); п.3.8 - произведена сверка
списков студентов и семей, состоящих - на внутреннем учете, на учете в КДНиЗП, ПДН ОВД, на
10 сентября, 10 января, внесены изменения в локальный акт ««Положение о постановке
обучающихся, находящихся в социально опасном положении, требующих повышенного
психолого-педагогического внимания на внутренний учет (группа риска».
III. по лицензионному контролю выявлены следующие нарушения:
25. В соответствии пп. «б» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в
части наличия материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудования помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями и (или)
образовательными стандартами, а именно:
а) оборудована мастерская: электромонтажная, тренажерный комплекс по вождению
автомобиля, место для стрельбы по профессии 23.01.03 Автомеханик, предусмотренных п.7.16
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013. №701 «Об

утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик»;
б) оборудован необходимый кабинет медико-биологических дисциплин, место для стрельбы
по профессии 43.01.02 Парикмахер, предусмотренных п.7.16 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 02.08.2013 №730 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 43.01.02 Парикмахер»;
в) оборудованы кабинет экономики организации, лаборатория электротехники с основами
радиоэлектроники, место для стрельбы по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой
информации», предусмотренных п.7.16 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.08.2013 №854 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации»;
г) оборудованы лаборатория (испытания материалов и контроля качества сварных
соединений), мастерская (сварочная для сварки неметаллических материалов), полигон
(сварочный) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)), предусмотренных п.7.16 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.01.2016 №50 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)» и п. 7.16 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 02.08.2013 №842 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»;
д ) оборудованы мастерские (электрорадиомонтажные, механообрабатывающие); место для
стрельбы по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
предусмотренных п.7.16 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.08.2013 №682 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь цо контрольноизмерительным приборам и автоматике»;
е) оборудовано место для стрельбы по профессии 29.01.07 Портной, предусмотренных п.7.16
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №770 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по профессии 29.01.07 Портной»;
ж) оборудованы кабинеты (бухгалтерского учета, организации и технологии розничной
торговли, лаборатория (торгово-технологического оборудования), место для стрельбы по
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, предусмотренных, п.7.16 приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02.08.-2013 №723 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир»;
, з) оборудованы лаборатория (измерительная); тренажерные комплексы (тренажер для
отработки координации движения рук при токарной обработке, демонстрационное устройство
токарного станка, тренажер для отработки, навыков управления суппортом токарного станка,
тренажер для отработки приемов рубки, тренажер для отработки приемов резания ножовкой,
тренажер для отработки приемов опиливания, тренажер для обучения работе молотком); место для
стрельбы по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке,
предусмотренных п.7.16 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.08.2013 №824 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 15.01.23 Наладчик станков и
оборудования в механообработке»;
26.
В соответствии пи «д» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, в
части наличия в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании
педагогических работников,
имеющих профессиональное
образование,
обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих
требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, а именно: мастер
производственного обучения Войнов. А.А. имея среднее профессиональное образование в
области, соответствующее профилю обучения, и дополнительного профессионального
образования по направлению подготовки «Образование и педагогика» аттестован на соответствие
занимаемой должности.
27.
В соответствии пп. «е» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельност
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. №966, в
части наличия печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов по
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным
государственным требованиям (или) образовательным стандартам, в соответствии со статьей 18
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно:
1. Закуплена учебная литература по профессиям:
100116.01 «Парикмахер»
- «Основы художественного проектирования прически» - 40%
- «Оформление причесок» - 40%
- «Материаловедение для парикмахера» - 40%
- «Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды»
- 40%.
150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
- «Газосварщик» - 40%
- «Основы теории сварки и термической резки металлов» - 40%
;
- «Технология электросварочных и газосварочных работ» - 40%
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»
- «Технология электрической сварки плавлением» - 40%
- «Технология сварки плавлением и термической резки» - 40%
43.01.09 «Повар, кондитер»
- «Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями» - 40%
- «Микробиология, физиология питания, санитария» - 40;
220703.02 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
- «Основы слесарных работ и сборочных работ» - 40%
по учебной дисциплине «Физика для профессий и специальностей технического и
естественно - научного профиля» - 40%.
по учебной дисциплине «Химия для естественно - научного профиля» - 40%.
по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» - 40%
2. Учебники по башкирскому (государственному) языку, авторы: Юлмухаметов М.Б.,
Ракаева Э.С., Шарапов И.Э., издательство «Китап», учебник «Башкирский язык», авторы:
Султангулова 3.3., Усманова М.Г., издательство «Китап» используются на основании приказа от
9.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего
общего образования» и используются как учебные пособия.
В настоящее время отправлена заявка в Министерство образования Республики
Башкортостан на приобретение учебников по башкирскому языку как учебные пособия.

^

Приложение 1
Скриншот из личного кабинета федеральной информационной системы «Федеральный
реестр сведений о документах об. образовании и (или) о квалификации, документах, об
обучении».
Приложение 2
Копия рабочей программы по учебной дисциплине «Физическая культура» с изменениями.
Копия приказа о снятии 0,5 ставки с педагога дополнительного образования Малкина Б.Г.
Копия приказа о приостановлении образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам, не входящих в состав основных образовательных программ
среднего профессионального образования.
Приложение 3.
Копии приказов об отчислении, копии заявлений, копии справок с мест работы й учебы
обучающихся.
Приложение 4
'
Копии оригиналов документов об образовании и (или) документов об образовании и о
квалификации.
Копия приказа об отчислении Губайдуллина А.А.
Приложение 5
Копии программ государственной итоговой аттестации, требований к выпускным
квалификационным работам, а также критериев оценки знаний после их обсуждения на заседании
педагогического совета с участием председателей государственных экзаменационных комиссий по
профессиям «Наладчик станков и оборудования в механообработке», «Сварщик частично и
механизированной сварки (наплавки), «Повар, кондитер», «Станочник (металлообработка)»,
«Продавец, контролер-кассир», «Автомеханик», «Мастер по обработке цифровой информации»;
Выписка заседания педагогического совета от 12.10.2017г. с участием председателей
государственных экзаменационных комиссий;
Протоколы ознакомления обучающихся с Программами государственной итоговой
аттестации, требований к выпускным квалификационным работам, а также критерий оценки
знаний, утвержденных образовательной организацией.
Приложение 6
Копии рабочих программ и копии заявлений обучающихся, подтверждающие право выбора
обучающимися факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном - порядке)
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего
образования), и копии заявлений, подтверждающие - право выбора родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся языка, языков образования, факультативных
и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), из перечня, предлагаемого
колледжем, распределенные по группам
Копия локального акта «Положение о порядке выбора студентами факультативных и
элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».
Копия локального акта «Положение об языках образования ГБПОУ ИПК»
Копии учебных планов по основным образовательным программам среднего
. профессионального образования.
Приложение?
Копия рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по
профессиям 150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», 230103.02
«Мастер по обработке цифровой информации»
Приложение 8
Копия Методических рекомендаций по составлению и оформлению отчета о прохождении
производственной практики по профессии 23.01.03 «Автомеханик», согласованные с
работодателем.
Приложение 9

Копии актов согласования с работодателями в части разработки и утверждения
образовательной организацией фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации.
Приложение 10
Копии рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла,
профессиональных модулей с указанием основной учебной литературой, изданной не ранее, чем
за последние пять лет
Копия приказа об изменении рабочих программ в соответствии с ФГОС.
Приложение 11
Копия страниц устава ГБПОУ ИПК, отражающие структуру и компетенции органов
управления образовательной организацией.
Выписка заседания педагогического совета.
Приказ от 12.10.2017г. №229 «Об отмене, утверждении и внесении изменений локальных
актов ГБПОУ ИПК».
Копия реестра локальных актов ГБПОУ Ишимбайский профессиональный колледж
Приложение 12
Копии должностных инструкций воспитателя, методиста, заместителя директора по учебновоспитательной работе, заместителя директора по учебно-производственной работе.
Приложение 13
Копия приказа о создании рабочей группы по разработке ВСОКО, копия положения
ВСОКО, копия плана ВСОКО.
Приложение 14Копия отчета о самообследовании ГБПОУ ИПК на 01.04.2018г.,
Выписка заседания педагогического совета от 11.01.2018г.
Приложение 15 Скриншоты страниц сайта.
Приложение 16
Копии локальных актов «Правила приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2017-2018 уч.год», «Положение об
условиях приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а также
на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в ГБПОУ
ИПК», «Положение о восстановлении на обучение лица, отчисленного из ГБПОУ ИПК»,
«Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся», «Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ ИПК и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся», «Положение о правилах внутреннего распорядка студентов», «Положение о
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной, аттестации
обучающихся», «Положение о порядке создания в организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
исполнения принятых решений», согласованные советом обучающихся, советом родителей.
Приложение 17
Копии документа о предшествующем образовании, заверенной исходной организацией,
выписки из приказа об отчислении в связи с переводом, студенческого билета, документов,
подтверждающих обучение в ГБПОУ ИПК.
Приложение 18
Копия приказа о направлении преподавателей на курсы обучения навыкам оказания первой
помощи и список педагогических работников
...... Копии удостоверений преподавателей об обучении навыкам оказания первой помощи;
Копия договора, подтверждающего организацию оказания первичной медико - санитарной
помощи обучающимся органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Приложение 19
Копия акта об отказе дать объяснения Вершининым И.В.,

Копии приказов ГБПОУ ИПК от 02.03.2017 №4-к об отчислении обучающегося и №8-к
О восстановлении обучающегося под роспись
Приложение 20

Копия приказа о создании комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
Копия положения о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Приложение 21
Копия книги учета выдачи дипломов выпускникам ГБПОУ Ишимбайский
профессиональный колледж за 2017 год.
Приложение 22
Копия приказа ГБПОУ ИПК от 25.06.2017г. №11-к и копия заявления от законного
представителя Гильванова И.Г. с отказом от академического отпуска.
Приложение 23
Копии локальных актов «Правила приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2017-2018 уч.год», «Порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся», «Порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся», «Положение о правилах внутреннего
распорядка для студентов.
Копия приказа Об отмене, утверждении, внесении изменений локальных актов ГБПОУ ИПК.
Приложение 24.
Копия приказа об утверждении состава общественного наркологического поста,
согласованный с наркологическим диспансером.
Копия годового плана общественно наркологического поста согласованный с комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Копия журнала учета проводимых мероприятий по профилактике распространения
наркомании, токсикомании и алкоголизма.
Копия закрытого журнала учета лиц, выявленных и подозреваемых в употреблении алкоголя,
наркотиков, токсичных веществ.
Копия закрытого журнала по учету проводимых бесед с родителями подростков,
подозреваемых в употреблении алкоголя, наркотиков, токсичных веществ.
Копия закрытого журнала по учету направлений, выданных родителям, взятых под контроль
подростков для добровольного посещения подросткового наркологического кабинета.
Копия приказа о создании общественного наркологического поста с распределениями
обязанностей между его членами.
Копия приказа О внесении изменений и распределение обязанностей между членами ОНП на
2017-2018 учебный год.
Копия отчета о работе общественного наркологического поста перед педагогическим
коллективом ГБПОУ ИПК.
Копия утвержденного на педагогическом совете состав совета по профилактике
правонарушений. Копия прокола заседания педагогического совета.
Копия Представления на постановку на внутренний учет обучающегося «группы риска»
Агапова Д.Д., 02.12.1999-г.р. согласно локального нормативного акта «Положение о постановке
обучающихся, находящихся в социально опасном положении, требующих повышенного
псйхолого- педагогического внимания на внутренний учет» и протокол заседания Совета
профилактики правонарушений.
Копия социально педагогической карты на обучающегося «группы риска» Агапова Д.Д.
Копия акта обследования материально - бытовых условий семьи, информационная таблица
контроля за поведением, обучением и посещением занятий.
Копия плана индивидуальной воспитательно - профилактической работы с обучающимся
Агаповым Д.Д., утвержденный советом по профилактике правонарушений.
Копия уведомления родителей (законных представителей) Агапова Д.Д. о решении совета
профилактики с указанием даты, номера протокола заседания, причины постановки на учет).

Копия журнала учета обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних в отделе
внутренних дел.
Копия приказа «Об изменении локального акта Положение о постановке обучающихся
, находящихся в социально опасном положении, требующих повышенного психологопедагогического внимания на внутренний учет (группа «Риска»)».
Копия Локального акта Положение о постановке обучающихся находящихся в социально
опасном положении, требующих повышенного психолого-педагогического внимания на
внутренний учет (группа «Риска»).
Копия актов сверки списков, обучающихся и семей, состоящих на внутреннем учете, на
учете в КДНиЗП, ПДН ОВД на 10 сентября 2017г. и 10 января 2018г.
Приложение 25
Копия паспорта электромонтажной, электрорадиомонтажной мастерских, лабораторий
электротехники с основами радиоэлектроники и измерительной.
(Копия паспорта тренажерного комплекса по вождению автомобилей (платежные
документы);
Копия паспорта места для стрельбы;
Копия паспорта медико-биологических дисциплин, бухгалтерского учета, организации и
технологии розничной торговли, лаборатории торгово-технологического оборудования;
Копия паспорта кабинета экономики организации;
Копия паспорта лаборатории испытания материалов и контроля качества сварных
соединений, сварочной мастерской для сварки неметаллических материалов, полигона сварочного;
Копия паспорта механообрабатывающей мастерской, тренажерных комплексов (тренажера
для отработки приемов рубки, тренажера для отработки приемов резания ножовкой, тренажера
для отработки приемов опиливания, тренажера для обучения работе молотком);
г
Копия паспорта тренажерного комплекса (тренажера для отработки координации движения
рук при токарной обработке, демонстрационного устройства токарного станка, тренажера для
отработки, навыков управления суппортом токарного станка).
Приложение 26
Копии приказа о проведении аттестации мастера производственного обучения Войнова А.А. на
соответствие занимаемой должности. Копия протокола заседания аттестационной комиссии.
Приложение 27
Копии договоров, счет - фактуры на покупку книг, платежные документы.

Директор ГБПОУ ИПК

Т.С.Сатлыков

