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Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан 

с. Мишкино 06 октября 20 15 г. 
(место составления предписания) (дата составления предписания) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и лицензионных требований 

№ 03-15/419 

В результате плановой выездной проверки по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной 
на основании приказа Управления по контролю и надзора в сфере образования 
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 25.09.2015 №3831 
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица в отношении 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Мишкинский агропромышленный колледж (далее - ГБПОУ Мишкинский 
агропромышленный колледж), находящегося по адресу: 452340, Республика 
Башкортостан, Мишкирский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 143, выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании 
и лицензионных требований (акт о результатах проверки от 06.10.2015 
№03-15/428в): 

I. по государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 
федерального государственного надзора в сфере образования: 

нарушение частей 1, 4 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в части лицензирования отдельных 
видов деятельности: осуществление образовательной деятельности ГБПОУ 
Мишкинский агропромышленный колледж по образовательным программам 
среднего профессионального образования без лицензии по адресу места 
осуществления образовательной деятельности: 452340, Республика Башкортостан, 
Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 106 (проведение занятий по 
физической культуре в спортивном зале), с 01.09.2015 по настоящее время; 

нарушение п.1 ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России 
09.07.2014 № 33026): реализация не в полном объеме образовательных программ 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А», 
«В», «С» в соответствии с учебными планами и рабочими программами, 
утвержденными директором ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж и 
согласованными с Управлением ГИБДД МВД по Республике Башкортостан в 
период времени с 01.07.2015 по 25.09.2015 (выдача свидетельств о профессии 
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водителя в отсутствие журналов учета проведенных занятий и подтверждающих 
документов о реализации данных программ); 

нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 
локальных нормативных актов: - несоответствие содержания должностной 
инструкции заместителя директора по учебно-производственной работе ч.1 ст.ЗО 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»: наличие ссылок на федеральные нормативные акты, утратившие силу 
(«Типовое положение о начальном профессиональном образовании», «Закон 
Российской Федерации «Об образовании»); ч.5 ст.43 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядку 
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 мер дисциплинарного 
взыскания к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического различными формами умственной отсталости); - несоответствие 
содержания должностных инструкций преподавателей, мастеров производственного 
обучения, методиста, воспитателя Федеральному закону от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»: п.31 ст.2 - в части определения участников 
образовательных отношений; ст.47, ст.48 - в части определения прав и обязанностей 
педагогических работников; - несоответствие содержания должностной инструкции 
руководителя физического воспитания ст.47, ст.48 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
определения его прав и обязанностей; - несоответствие содержания раздела «Общие 
положения» должностных инструкций заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, заместителя директора по учебно-производственной работе 
ч.2 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации и разделу «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 №761н; - несоответствие содержания раздела «Общие положения» 
должностных инструкций руководителя физического воспитания, методиста, 
воспитателя 4.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации и разделу «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 №761н; 

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.ЗО, ч.8 ст. 13 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и принятия локальных нормативных актов: превышение полномочий 
в части регламентации порядка проведения практики обучающихся ГБПОУ 
Мишкинский агропромышленный колледж (разработка и утверждение локального 
нормативного акта «Положение об учебной и производственной практике 
обучающихся»); 
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нарушение п.З ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», п.7 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462, 
в части составления отчета о самообследовании: отчет о самообследовании 
отсутствует; 

нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения по 
согласованию с учредителем программы развития образовательной организации: 
отсутствие согласования с учредителем программы развития образовательной 
организации; 

нарушение 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, в части размещения информации на официальном сайте образова!ельной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
отсутствие полной информации об образовательной организации на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и принятия локальных нормативных актов: наличие в локальных нормативных актах 
«Положение о методическом совете ГБПОУ Мишкинский агропромышленный 
колледж», «Положение о формировании личных дел обучающихся в ГБПОУ 
Мишкинский агропромышленный колледж», Положение об общественном 
наркологическом посте (наркопост) ГБПОУ Мишкинский агропромышленный 
колледж ссылок на федеральные нормативные акты, утратившие силу («Законы РФ 
и РБ «Об образовании», «Типовое положение об образовательном учреждении», 
«Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования от 28.01.2013 № 50»); 

нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 
и принятия локальных нормативных актов: отсутствие учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной 
организации («Правила приема граждан в ГБПОУ Мишкинский агропромышленный 
колледж на 2015-2016 учебный год», «Положение о Студенческом Совете ГБПОУ 
Мишкинский агропромышленный колледж», «Положение о родительском совете», 
«Положение по вопросам порядка создания, организации работы, принятия решений 
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комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и исполнения принятых решений в ГБПОУ Мишкинский 
агропромышленный колледж», «Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации», «Правила поведения студентов, обучающихся ГБПОУ 
Мишкинский агропромышленный колледж», «Правила внутреннего распорядка в 
общежитии ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж», «Положение по 
вопросам прав, обязанностей и ответственности работников организаций (помимо 
педагогов)», «Положение о порядке посещения обучающимися ГБПОУ 
Мишкинский агропромышленный колледж по своему выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом», «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ Мишкинский 
агропромышленный колледж и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) обучающихся», 

- нарушение ч.9 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 11 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 определения мер дисциплинарных взысканий 
к обучающимся, принятия решения об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного 
общего образования, как меры дисциплинарного взыскания: отчисление приказом 
ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж от 01.06.2015 № 7-К 
несовершеннолетнего обучающегося Шамшиева Валерия Владимировича, 
11.09.1997 года рождения, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего 
основного общего образования, без учета мнения его родителей (законных 
представителей) и без согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; 

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 прохождения процедуры 
аттестации преподавателями Аптикаевой Л.Р., Гайсиной М.М. на соответствие 
занимаемой должности либо в целях установления квалификационной категории; 

- нарушение п.1 ч.З ст.28, ч.1 ст.ЗО, ч.1 ст.ЗО, ч.4 ст.49 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: превышение 
полномочий в части установления порядка аттестации педагогических работников 
в ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж (разработка и утверждение 
локального нормативного акта «Порядок проведения аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям»); 

- нарушение ч.2 ст.53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об 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; 

- нарушение ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных 
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образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее - Правила) при оказании платных 
образовательных услуг по подготовке трактористов категорий «В», «Е», «С», «F» 
в период времени с 12.01.2015 по 12.05.2015, а именно: п.п.9, 10, 11 Правил -
отсутствие информации о предоставлении платных образовательных услуг 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности; 
п. 12 Правил: пп.«в» - отсутствие указания в договорах об оказании платных 
образовательных услуг телефона заказчика; пп.«ж» - отсутствие указания 
в договорах об оказании платных образовательных услуг ответственности 
исполнителя и заказчика; пп.«з» - отсутствие указания в договорах об оказании 
платных образовательных услуг полной стоимости образовательных услуг, порядка 
их оплаты; пп.«и» - отсутствие указания в договорах об оказании платных 
образовательных услуг сведений о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); пп.«л» - отсутствие указания в договорах об оказании платных 
образовательных услуг формы обучения; пп.«м» - отсутствие указания в договорах 
об оказании платных образовательных услуг сроков освоения образовательной 
программы (продолжительности обучения); пп.«н» - отсутствие указания в 
договорах об оказании платных образовательных услуг вида документа (при 
наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
п. 15 Правил - отсутствие сведений о предоставлении платных образовательных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте образовательной организации; 

- нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 (далее - Правила) при оказании платных образовательных услуг по 
подготовке водителей автотранспортных средств категорий «А», «С» в период 
времени с 09.02.2015 по 11.05.2015, а именно: ч.1 ст.53 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
оформления возникновения образовательных отношений: отсутствие 
распорядительных актов ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж 
о приеме лиц на обучение; п.2 ч.1 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п.п.12, 13, 14 Правил в части 
заключения договоров об образовании - отсутствие договоров, заключенных между 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 
зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение; п.п.9, 10, 11 Правил -
отсутствие информации о предоставлении платных образовательных услуг 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности; 
п. 15 Правил - отсутствие сведений о предоставлении платных образовательных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте образовательной организации; 
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- нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 (далее - Правила) при оказании платных образовательных услуг по 
подготовке водителей автотранспортных средств категории «В», в период времени 
с 01.07.2015 по 25.09.2015, а именно: п.п.9, 10, 11 Правил - отсутствие информации 
о предоставлении платных образовательных услуг исполнителем в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности; п. 12 Правил: пп.«а» -
отсутствие указания в договорах об оказании платных образовательных услуг 
полного наименования и фирменного наименования (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; пп.«в» - отсутствие указания в договорах об 
оказании платных образовательных услуг телефона заказчика; пп.«г» - отсутствие 
указания в договорах об оказании платных образовательных услуг места 
нахождения или места жительства заказчика; пп.«д» - отсутствие указания в 
договорах об оказании платных образовательных услуг фамилии, имени, отчества 
(при наличии) представителя исполнителя; пп.«ж» - отсутствие указания в 
договорах об оказании платных образовательных услуг прав и ответственности 
исполнителя и заказчика; пп.«з» - отсутствие указания в договорах об оказании 
платных образовательных услуг порядка оплаты образовательных услуг; пп.«к» -
отсутствие указания в договорах об оказании платных образовательных усл^г вида, 
уровня и (или) направленности образовательной программы (части образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности); пп.«и» -
отсутствие указания в договорах об оказании платных образовательных услуг 
сведений о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
пл.«л» - отсутствие указания в договорах об оказании платных образовательных 
услуг формы обучения; пп.«м» - отсутствие указания в договорах об оказании 
платных образовательных услуг сроков освоения образовательной программы 
(продолжительности обучения); п. 15 Правил - отсутствие сведений о 
предоставлении платных образовательных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте образовательной 
организации; 

- нарушение Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16.08.2013 №968: п. 15 - отсутствие утвержденной 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; п. 18 - отсутствие доведения до сведения обучающихся 
не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации 
программы государственной итоговой аттестации, требований к выпускным 
квалификационным работам, а также критериев оценки знаний, утвержденных 
образовательной организацией; 



- нарушение ст.55, ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 №36 (далее - Порядок приема), в период времени с 07.08.2015 по 
04.09.2015: 

п.22 Порядка приема - в части приема заявлений от поступающих, а именно: в 
заявлении не указаны сведения о нуждаемости в предоставлении общежития, 
условиях обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр 
приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 
информации о получении среднего профессионального образования впервые, 
ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с 
датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) квалификации; 

п.27 Порядка приема - в части организации приема в образовательную 
организацию, а именно: отсутствие процедуры выдачи расписок, содержащих 
информацию о перечне представленных документов; 

- нарушение ч.4 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», 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 октября 2013 года № 1186, в части ведения книги регистрации выданных 
документов об образовании и о квалификации: отсутствие в книге регистрации даты 
и номера протокола Государственной экзаменационной комиссии; даты и номера 
приказа об отчислении выпускника; подписи уполномоченного лица 
образовательной организации, выдающего диплом (дубликат диплома, дубликат 
приложения к диплому); 

несоответствие содержания договоров о сотрудничестве ГБПОУ 
Мишкинский агропромышленный колледж и родителей (законных представителей) 
обучающихся ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части указания основных характеристик 
образования, в том числе вида, уровня и (или) направленности образовательной 
программы (части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), формы обучения, срока освоения образовательной программы 
(продолжительности обучения); 

несоответствие содержания локальных нормативных актов «Положение 
о поощрениях и взысканиях», «Правила внутреннего распорядка для студентов 
ГБПОУ МАК» ч.З ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» - отсутствие учета мнения советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся; 
ч.5 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядку применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185, 
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в части определения порядка применения мер дисциплинарных взысканий, а также 
определения мер дисциплинарных взысканий к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического различными формами 
умственной отсталости); 

несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о 
порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
колледжа» ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в части определения порядка отчисления из 
образовательной организации; 

нарушение ст. 14 Федерального закона Российской Федерации «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
от 24.06.1999 №120-ФЗ в части оказания социально-психологической и 
педагогической помощи несовершеннолетним, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном 
учреждении, принятия мер по их воспитанию и получению ими общего 
образования: отсутствие приказа директора о создании наркологического поста 
ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж; отсутствие локального 
нормативного акта, регламентирующего деятельность ГБПОУ Мишкинский 
агропромышленный колледж по постановке обучающихся на внутриколледжный 
учет и снятии с него; отсутствие форм отчетности: отсутствие отчета пй итогам 
работы наркологического поста за квартал, полугодие и текущий год работы; 
отсутствие учебно-профилактического журнала; отсутствие индивидуальных карт 
учащихся и родителей, поставленных на внутриколледжный учет, предусмотренных 
Положением об общественном наркологическом посте (наркопост) ГБПОУ 
Мишкинский агропромышленный колледж; отсутствие приказа об утверждении 
состава Совета профилактики ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж, 
предусмотренного Положением о Совете профилактики ГБПОУ Мишкинский 
агропромышленный колледж; 

нарушение ч.4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части сдачи 
в аренду объектов собственности учреждением, являющимся объектом социальной 
инфраструктуры для детей: отсутствие договора о передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование; отсутствие проводимой учредителем 
экспертной оценки последствий такого договора для обеспечения образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, 
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 
обслуживания детей (сдача в аренду помещений ГБПОУ Мишкинский 
агропромышленный колледж для ГБУ Дом дружбы народов РБ - марийского 
историко-культурного центра «Мишкино» с. Мишкино муниципального района 
Мишкинский район Республики Башкортостан); 
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II. по лицензионному контролю: 
- нарушение пп. «а» п. 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия на праве собственности или ином 
законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 
занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для осуществления 
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 
программам: отсутствие подтверждающих документов на автомобили категории 
«В» (ВАЗ 21214, государственный регистрационный номер B221XY02RUS, LADA 
GRANTA., государственный регистрационный номер C581BA102RUS) 
о переоборудовании педалями двойного управления в целях проведения 
практических занятий в период времени с 01.09.2015 по настоящее время; 

нарушение 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 требова^ями и 
(или) образовательными стандартами, а именно: - отсутствие необходимых 
кабинетов (биологии пчелы медоносной и пчелиной семьи), лабораторий 
(ветеринарной санитарии и зоогигиены, медоносных ресурсов и опыления 
сельскохозяйственных культур, разведения и содержания пчелиных семей, болезней 
и вредителей пчел, пчеловодного инвентаря и пасечного оборудования, 
механизации и электрификации в пчеловодстве, технологии производства и 
стандартизации продукции пчеловодства), полигона (учебная пасека) по профессии 
111201.01 Пчеловод; - отсутствие необходимых кабинетов (инженерной графики, 
материаловедения), лабораторий (технических измерений, оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм) по профессии 110800.02 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; - отсутствие 
необходимых кабинетов (зоотехнии), лаборатории (санитарии и гигиены, 
технологии машинного доения) по профессии 112201.01 Хозяйка(ин) усадьбы; -
отсутствие лабораторий (материаловедения, технических измерений, технического 
оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных 
материалов); электромонтажных мастерских по профессии 190631.01 Автомеханик; 
- отсутствие необходимых кабинетов (основы строительного черчения, основы 
материаловедения, технологии общестроительных работ; лаборатории 
материаловедения; полигона для монтажных и стропальных работ по профессии 
270802.09 Мастер общестроительных работ; - отсутствие необходимых кабинетов 
(инженерной графики, материаловедения, зоотехнии); лабораторий (технических 
измерений, механизации сельскохозяйственных работ, оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм, санитарии и гигиены) по 
профессии 110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства; - отсутствие 
необходимых учебных материалов для подготовки водителей транспортных средств 
категории «А», «В», «С» по предмету «Первая помощь» для учебных групп: аптечки 
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первой помощи (в наличии 3 шт. вместо 12 шт.), учебных пособий (в наличии 8 шт. 
вместо 25 шт.) в период времени с 01.09.2015 по настоящее время; 

- нарушение пп.«д» п.6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966, в части наличия педагогических работников, 
заключивших с лицензиатом трудовые договоры, 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: в нарушение требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, преподаватель 
Иргубаев Е.П. не имеет высшего профессионального образования или среднего 
профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы либо высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования по направлению деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу работы (документы об 
образовании Иргубаева Е.П. отсутствуют); - мастера производственного обучения 
Ишмурзина В.П., Сагадеев А.С. и Шамуратов В.Б. не имеют высшего 
профессионального образования или среднего профессионального образования в 
областях, соответствующих профилям обучения, и дополнительного 
профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы (Ишмурзина В.П., 
Сагадеев А.С. Шамуратов В.Б. приняты на должность «Мастер производственного 
обучения» без дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогика»); - отсутствие заключения трудового 
договора с Ишмурзиной В.П. по должности «Мастер производственного обучения» 
в период времени с 01.09.2015 по настоящее время. 

На основании изложенного, Обрнадзор РБ предписывает в срок до 05.04.2016: 
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании и лицензионных требований, причин, 
способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
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3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Заведующий сектором 
контроля и оценки качества образования 

•но-надзорной деятельности 
шия Обрнадзора РБ А.Ф. Байрамгулова 

ознакомлен(а): 

Исполняющий обязанности директора 
ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж А.Е. Иванова 

Дата ознакомления « 06 » 20 ff г. 


