МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

“ 14 ”

г. Бакал

мая

20 21 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№Н237/2021
По адресу/адресам:

456900, Челябинская область, г. Бакал, ул. Леонова, дом 12;
456900, Челябинская область, г. Бакал, ул. Леонова, дом 8 А;
456900, Челябинская область, г. Бакал, ул. Калинина, дом 3;
456900, Челябинская область, г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 2;
456730, Челябинская область, Кунашакский район, село Кунашак,
ул. Рыбозаводская, дом 1. ______ _____ ___________________ _____________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования и науки Челябинской области

от 19 апреля 2021 года №03/1168 «О проведении плановой выездной проверки
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса
имени М.Г. Ганиева» _
_
_ ____ ___ _
_ __ ___________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка с использованием дистанционного

взаимодействия в отношении:_____

_

_______

____________________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)______________________________________________

государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса
имени М.Г. Ганиева»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 13 мая — 14 мая 2021 года (2 рабочих дня)
“
20
Г. С __ _ час.___мин. д о ___ час.___
Продолжительность ___
“ ~ёг”

£

20 t r г. с

_ час.___мин. д о ___ час.___

Продолжительность

___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня_______ ____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением по надзору и контролю в сфере образования

Министерства образования и науки Челябинской области_________

___ ___

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

директор ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г. Ганиева» Глущенко Н.В.
уведомлена о проведении проверки 23.04.2021г., с копией приказа, с
полномочиями должностных лиц ознакомлена 13.05.2021г. в 12 час 00 мин.

S ts# *

М£
(фамилий, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Кушнерева Ольга Владимировна - главный специалист отдела
государственного надзора и контроля Управления по надзору и контролю в
сфере образования Министерства образования и науки Челябинской области;
Хохотва Галина Васильевна - заместитель начальника отдела
государственной аккредитации Управления по надзору и контролю в сфере
образования Министерства образования и науки Челябинской области;
Пашнин Александр Александрович - главный специалист отдела
государственного надзора и контроля Управления по надзору и контролю в
сфере образования Министерства образования и науки Челябинской области;
Попова Юлия Александровна - специалист по учебно-методической
работе ГБУ ДПО «Челябинский институт профессионального образования,
аттестованный эксперт (приказ Министерства образования и науки Челябинской
области от 22 декабря 2020 года № 03/2601);
Валиахмедова Екатерина Павловна - заместитель директора ГБОУ ПО
«Златоустовский техникум технологий и экономики», аттестованным экспертом
(приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 13 января
2017 года №01/29).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБПОУ «Бакальский

техникум имени М.Г. Ганиева» Глущенко Н.В._____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

1.
IТункта 8 статьи 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 год
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «в» пункта 7
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020
года № 1490 - основная образовательная программа профессионального
обучения по профессиям рабочих «Штукатур» разработана без учета
профессионального стандарта, утвержденного Минтрудом России; основная
образовательная программа профессионального обучения по профессии
рабочего
«Секретарь-администратор»
разработана
без
учета
профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 15 июня 2020 года № ЗЗЗн (ответственный —
директор Глущенко Н.В.).
2.
Пунктов 9,10 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 го
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 8,9 Порядка

организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительны м профессиональным программам, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499, подпункта «в» пункта 7
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020
года № 1490 - дополнительная профессиональная программа — программа
профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального
обучения» разработана на основании недействующего профессионального
стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 8 сентября 2015 года № 608 н (утратил силу с декабря 2019 года в связи с
изданием 1Гриказа Минобрнауки России от 26.12.2019 № 832н) (ответственный
— директор Глущенко И.В.).
3.
Пункта 8 статьи 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «в» пункта 7
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020
года № 1490, Закона Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-30
«Об образовании в Челябинской области» - программа профессионального
обучения (программа профессиональной подготовки по профессии рабочего,
должности служащего) для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего
или среднего общего образования и не достигших двадцати трех лет по
профессии «Штукатур», реализуемая в ГБПОУ «Бакальский техникум имени
М.Г. Ганиева» за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,
разработана без учета профессионального стандарта, утвержденного
Минтрудом России (ответственный — директор Глущенко Н.В.).
4. Части 9 статьи 2, подпункта «в» пункта 7 Положения о
лицензиро валши
образовательной
деятельности,
утвержде иного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020
года № 1490
структура дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ «Техническое творчество», «Волейбол» не в
полной мере соответствует установленным требованиям (отсутствует
календарный учебный график, оценочные и методические материалы)
(ответственный — директор Глущенко И.В.).
5. 1Гункта 15 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «в» пункта 7
1Сложения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020
года № 1490, приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408 «Об утверждении примерных
программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий» - в содержание программ
подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств
«Водитель автомобиля» категорий «В», «С», согласованные с ГИБДД ГУ МВД
по Челябинской области, не внесены изменения в программы учебных
предметов (ответственный — директор Глущенко Н.В.).
6. Подпункта 5 пункта 3 статьи 28, пункта 1 статьи 46 Федерального

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», подпункта «г» пункта 7 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного Постановлением правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 - не представлены
документы, подтверждающие законные основания привлечения педагогов
дополнительного образования к педагогической деятельности (ответственный
— директор Глущенко Н.В.).
7. Пунктов 2,4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», главы II Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля
2014 года № 276:
1) документы по аттестации педагогических работников Чериецова А.Г.,
Горновой А.Ф., аттестованных на соответствие занимаемой должности в мае
2020 года, оформлены с нарушениями (педагогические работники не
ознакомлены под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня
проведения их аттестации по графику с распорядительным актом, содержащим
список работников организации, подлежащих аттестации, графиком проведения
аттестации; педагогические работники ознакомлены под роспись с
представлением работодателя с нарушением сроков
после заседания
аттестационной комиссии; в личных делах педагогических работников
отсутствует выписка из протокола заседания аттестационной комиссии
образовательной организации) (ответственный — директор Глущенко Н.В.);
2) педагогические работники аттестуются на соответствие занимаемой
должности с нарушением сроков, установленных законодательством
(ответственный — директор Глущенко Н.В.).
8. Пункта 6 статьи 47, пункта 1 статьи 46 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» должностная инструкция мастера производственного обучения (по вождению
автотранспортных средств) разработана без учета профессионального
стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 28 сентября 2018 года № 603и; должностные инструкции «педагогапсихолога» - без учета профессионального стандарта, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 года № 5 14н;
«Социального
педагога» без учета
квалификационных требований
(ответственный — директор Глущенко I I.B.).
9. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1) пунктов 2, 3 статьи 29 в части ведения официального сайта
образовательного учреждения в сети «Интернет» - на официальном сайте
образовательного учреждения в сети Интернет информация размещена не в
полном объеме(ответственный
директор Глущенко Н.В.);
2) пункта 1 статьи 30 в части указания в пункте 1.1 11оложения о порядке
оказания платных образовательных услуг ссылки на нормативный правовой акт,
утративший силу (ответственный — директор Глущенко И.В.);
3) пункта 2 статьи 55 в части закрепления в пункте 2.5 Положения о

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений обязанности образовательного учреждения ознакомить родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
совершеннолетних
обучающихся с
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности, при этом, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования необходимо
знакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, совершеннолетних обучающихся с записью в реестре лицензий и
регистрационным номером лицензии (ответственный — директор Глущенко
Н.В.);
4) пункта 2 статьи 30 в части отсутствия в образовательном учреждении
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности регламентирующих реализацию
образовательных программ дополнительного профессионального образования
(ответственный — директор Глущенко Н.В.);
5) пункта 5 статьи 55 - не установлены локальным нормативным актом
условия приема на обучение по дополнительным образовательным программам
(профессиональным и общеобразовательным), по основным программам
профессионального обучения, в том числе на места с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами (ответственный —
директор Глущенко Н.В.);
6) пункта 9 статьи 58 в части закрепления в пунктах 4.14, 4.15
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся регламентации
вопросов ликвидации академической задолженности, противоречащей
требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования
(ответственный — директор Глущенко Н.В.).
10. IТункта 9 11орядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013
года № 185, в части закрепления в пункте 5.5 Правил внутреннего распорядка
обучающихся процедуры привлечения обучающихся к дисциплинарным
взысканиям не соответствующей требованиям законодательства Российской
Федерации в сфере образования (ответственный — директор Глущенко Н.В.).
11. Пунктов 6, 7 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июня 2013
года № 443, в части нарушения порядка оформления перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального с
платного обучения на бесплатное - обучающийся Гарипов Э.Е. приказом
образовательного учреждения от 12 января 2021 года № 3-ДК переведен с
платного обучения на бесплатное с нарушением требований законодательства
Российской Федерации в сфере образования (ответственный — директор
Глущенко Н.В.).
12.
1[орядка приема на обучение по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2020
года № 457:
- пункта 7 - локальным нормативным актом образовательной организации
«Правила приема на обучение по образовательным программам СПО в ГБПОУ
«Бакальс-кий техникум имени М.Г. Ганиева» на 2021-2022 учебный год» не
установлен порядок приема на обучение в филиале (ответственный....директор
Глущенко Н.В.);
- пункта 20 - правилами приема не установлены сроки приема заявлений
на иные формы получения образования (заочная) (ответственный — директор
Глущенко Н.В.).
13.
Подпункта «б» пункта 5.3 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 указания в дипломе и
бланке приложения к диплому о среднем профессиональном образовании
квалификации выпускника в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования - в
дипломе и приложении к диплому Баганова А.Р., выданному 30 июня 2020 года
по профессии «Автомеханик», указаны квалификации по профессиям с
указанием квалификационных разрядов, что противоречит требованиям,
установленным ФГОС СПО (ответственный — директор Глущенко Н.В.).
14.
Статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф
«Об образовании в Российской Федерации», подпункта «г» пункта 8 Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020
года № 1490, пункта 3 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ,
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от
05 августа 2020 года № 882/391, в части указания в договоре о сетевой форме
реализации программ основных характеристик образовательной программы соглашение о сотрудничестве между ГБПОУ «Бакальский техникум имени
М.Г. Ганиева» и ФКУ «войсковая часть 41013» о проведении учебных сборов не
содержит требования, установленные законодательством к сетевой форме
реализации образовательных программ (ответственный — директор
Глущенко Н.В.).
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):......................................
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):
замечаний не выявлено:__________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля ВНeyeНафз аполняет ся при проведении выездной проверки):
(подпись упд [омоченного представителя юридического лица,
индивидуального' [редпрйнимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

I) объяснительная заведующей на 1 л. в 1 экз.;
2) извлечение из Положения о порядке оказания платных образовательных
услуг на 2 л.,
3) извлечение из Положения о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений на 2 л.,
4) извлечение из Правил внутреннего распорядка обучающихся на 2 л.,
5) извлечение из Положения о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на
4 л.,
6) извлечение из личного дела обучающегося на 6 л.,
7) Правила приема на обучение по образовательным программам С ПО в
ГБПОУ «Бакадьский техникум имени М.Г. Ганиева» на 2021-2022
учебный год на 17 л.,
8) извлечения из документов по аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности на 9 л.,
9) должностные инструкции «социальный педагог», «педагог — психолог»
на 5 л.,
10)
штатное расписание на 4 л.,
11)
расписание занятий по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам на 1 л.,
12)
извлечения из программ на 51 л.,
13)
копия диплома Баталова А.Р. На 3 л.,
14)
справка проверки порядка ведения официального сайта
образовательного учреждения в сети Интернет на 7 л.,
15)
договор о сотрудничестве на 3 л.,
16)
документы по заполнению сведений в ФИЗ ФРДО на 10 л.,
17)
экспертное заключение о соответствии содержания образования и
качества подготовки обучающихся по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе подготовки специалистов
среднего звена 43.02.11 «Гостиничный сервис» на 22 л.,
18)
экспертное заключение о соответствии содержания образования и
качества подготовки обучающихся по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе подготовки специалистов
среднего звена 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» на 22 л.

О.В. Кушнерева

Подпись лица, проводившего проверку

Xtyxfl—

Г.В. Хохотва
А.А. Пашнин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всемй приложениями подучил(а):

директор ГБПОУ «Бакальский техникум имени М.Г. Ганиева>> Блущ%ко;.'Н.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномбчё:

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись упольюь)9че^^%11о}Шгб|5тно^

