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мсроп рии гий ПО устраиению ннр ушен ий выявленных в холе проверни Управлением по контролю и надзора в сфере
образования Ресггсблики Ьашкортостан в г. Сибай

п рештиса 1'11(51K~ 03-14\603 к акту NQ 03-14\621 в.
,-----------------------------------~~---------

N~ Вид нарушения МеРОПРllЯТIIЯ П(

п\п

~--~------ __--------------------L---------- _

устрапспию

По государственному КОНТРОЛЮ (надзору) в сфере образования
образоса н

несоответствие качества подготовки -

обучаюшихся по имеющим
государственную аккрецитацию
образовательным программам П.8.4

федерального государственного

оБРi1ЗОl3ательного стандарта
среднего профессионального
образования в чаСТ11 оценки уровня
освоения дисциплин (4 курс. группы
ФО. ОДИ. ОНИ) специальность

доработать
оценочных средств

требованиям ФГО
«Иностранный язык»:

введен

попопнительного ) ро
« И носгран ны 11 язы
для повы lue н

качества ) спевасмост
- составлеНllЯ графи

53.02.03 «Инструментальное проведения

исполнительство (по вилам уровня освоен

инструментов)»
Иностранный я-зык

ОГСЭ.04 дисциппины

«Иностранный Я'ЗЫК»

фелеральных государственных

-----~--------------.--------~------------+----------
2 несоответствие требованиям П.7.1.

образовательных стандартов
среднего профессионального

образования в части разработки 11

утвержления
организацией

образовательной
программы

поцготовки специалистов среднего
тен" по реализуемым
специальностям 53.02.04 Вокальное
искусство. 5302.03

И иструментап ьное испол нитеп ьство.
:) 1.02.0 1 Народное художествеиное
творчество:
отсутствие в рабочих «чебных

чеТI\ОГОпрограммах
формул ирования
результатам

требований
освоения:

компетенцням. знаниям и умениям
по учебным лисциплинам

общеобразовательного цикла
(<<Иностранный ЯЗЫК», «География»,

«Обшествознан 11е».
------ ._--- -------------- -----

- BHeceHllC 11З\lеllеlllll

рабочие

лисциппин

ПРОГР<1\1\

фо

Срок Ответственные за выполнение

выполнения мероприятия

нарушения
в Ч(1СТИ федерального государственного надзора в сфере

1151

нд До 29.12.20 17г. Зам. директора по УР

по Новиков д.в
С

ПЦК общеобразовательных

не дисциплин

ка Шайхитдинова г.г
(о)

11Я Преподаватель И носгран наго

11: языка Вафина И.Х.

1\(\

1\11

IIЯ

ДО 3 1.01.2018 г. Методист колледэка Мавлютова
Р.ш.

ПЦК НХТ Ибатуллина А_М.
ПЦК общеобразовательных

дисциплин

Шайхитдинова Г.Р.

Преподаватели
общеобразовател ьного ци кла

Мустафина РИ

1 В Вафина И.Х

IbI Суюидуков А.Р.
Шайкитлинова Г.Р.

Гаетбаев х.г.
Киньягулова З.И.

Хисамитлинова Р.Ф.к

OlleH

1



общеобразовательного
«Обшествознание».

« Естествознание»,

цикла

«Естествознание», «Математика 11

информатика», «История».

«Музы кал ьная литература

(зарубежная и отечественная)»,
«История мировой купьтуры»),
общего гуманитарного и социально-
экономического цикла (<<Основы

рабочие

писципл 11 н
программы

t

философии», «Физическая
кульгура»), обшепрофессиоиального

цикла (<<Музыкальная грамота»,

«История отечественной
I\УЛ ьтуры»);

несоответстэие кол И '1 ества часов в
учебном
53ШО"1
ГБПОУ

специальности
Вокальное искусство

РБ СибаЙСI\ИПl\олледж

искусств, отведенных на

работу,самостоятельную
обязательную аудиторную учебную

нагрузку 11 8 рабочих программах по

учебным дисциплинам
обшеобразовагел ьного ци кла
(<<ОбшеСТ80знание» 78 часов вместо

40 часов, «Естествознание» 78 часов

эместо 72 часов, «География» 7'2

часа вместо 36 часов, «История. 117
часов вместо 108 часов), общего

часов).

цикла

обшепрофессиоиального рабочие

11 СОLlllал ьно-

экономического цикла (с Физическая

культура» 144 часа вместо 104 - внесение изменений в

(кАнапиэ музыкальных лисциплип
произвелений» 36 часов вмсс го зх
часов):

несоответствие содержания рабочих

программ по учебным дисциплинам

«История»,

«Иностранный Я'ЗЫЮ) требованиям к

знаниям и умениям, изложенным в

ТаОЛllUе :2 «Структура программы

подготовки специалистов среднего

звена полгоговкп»
фелерал ы 1[,1.\ ГОС)ларс тве нных
образовательных стаидартов
среднего профессионал ьного
образования по реализуемым
специальностям (отсутствие 13

содержании рабочих нрограмм по

\ чеБНЫ~1 .шсциппинам
обшеобразовательного цикла
«Обшествозна н ие»,

2



[---.---------------~-----.-.- .- - _._---,--------~----------------
« Естествознание»,

I
«История»,

«Иностранный язык» необходимых
ра-зделов и тем, в результате
изучения которых

должен приобрести
обучаюшийся

необходимые

П.8.2

течеНI-lе первых двух месяцев от

начала оБУ'lеНIIЯ:
f----f--- .

несоответствие

11

культуры»по
писциплине

обшепрофессионал ьног

- внесение изменений в

рабочие программы ,

Д031.IО.2017г. Зам. дир. по ур Новиков Д.В

3

знания и умения, установленные дисциплин
фелерал ьны м 1'1 го су царствен ным и
станпартами среднего
профессионального образования по
реализуемым специальностям):

поведения до сведения обучающихся аттестации в течение
в 2016-2017 учебном году форм, первых двух месяцев от

До 29.12.20 17г. Зам. дир. по ур Новиков Д.В.

ПЦК обшеобразовательных
дисциплин

Шайхигцинова г.г

Преподаватель колледжа по
лисциплине «История

отечественной культуры»
Мустафина Р.И.

----/---------/----------------
- разработал Ь 11

утвердить фонд
оценочных срелств по

специальности "/.02.0/
Народное

ху ложестае нное

творчество по
ДIIСШ1ПЛ11не

обшепрофессионал ьног
о цикла «История

отечественной

- довеСТII .10 сведеНIIЯ

обучаюшихся в 2017-
20 18 учеБНО~1 ГО.1у

форм, процел. р

текущего контроля 11
промеж уточ ноlt

начала обучения:
в

8.3
требованиям п.

федерап ьного

«Элементарная теория музыки».

« Гармон ия». «А нал 1'13му-зы 1"101ьны.\

произвелений» ):
__ о .-.-- ------------------t-----·-

несоответствие требованиям п. 7.18

федерального государственного
образовательного стандарта
среднего профессионального
образования: в содержании рабочих

программ дисциплин

общеобразовательного цикла
((История мировой культуры»).
обшепрофессионального цикла
указана основная учебная
лнтература, изданная более чем за

последние пять лет (с Музыкальная
(зарубежная

01ечествен ная )».
«Музыкальная

«Сольфедж ио»,

грамота».

требованиямнесоотве,ствие

федеральных государственных
образовательных _стандартов
среднего профессионального
образован ия по всем реал изуем ы м
специал ьностям: отсутствие

процедур текущего контроля и

промежутоя ной аттеста ции

госудпрственного
образовательного стандарта

среднего профессионального
образования
5/0201

специал ьности

Народное

художественное творчество:
отсутствие фондов оценочных

средств, иозволяюших оценить
умения. .знания. практический

опыт 11 освоенные компетенции

по ДI1СUИПЛl1не
обшепрофессионал ьного цикла



«История

культуры»:
отеч естве н но й о цикла «История

отечественной

ч.3нарушение
Федерального

29.12.2012

ст.

----~-~ . . - - -1---------I------- --c 1

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

образования выявлены слелуюшие нарушения:

закона от

N~273-Ф3 «Об
в Российской

Правил оказания

образовании

Фелерации».
платных образовательных УСЛ) г.

утвержленных постановлением
Правительства Российской
Фелерацпи от IS.08.2013N~706
(ДС1Лее- Правила). а именно

п.п. 9. 10. 11 Правил в части
прелоставпения 'заl-;ЮЧIII,)

постоверной информации о ссбе 11

об оказываемых платных

образовательных услугах,
обеспечивающей возможность их
правильного выбора, в порядке 11

объеме. которые предусмотрены

Законом РОССИЙСI\ОЙ ФедераUIIИ

«О защите прав потребителей» и
Федеральным законом

образовании в POCCIIIICI\OII

Федерации». в месте фактического
осхшествпеиия образова гел ЬНОЙ

леятельносги. а также, 13 месте
нахож.аения филиала организации.
осуществляюшей
образовательную деятельность. а
именно: отсутствие )11"11([1111011

информации :

пп. «13» 12 Правил - в части
отсутствия указания 13 договора.'(

по подготовке спеuиалистов

обучения на платной основе от

01.09.2017 (далее - договоры).

заключенных С Белокопытовой
св Хомяковой ОП.
Исламгулсвой БФ., Муроновой
Р.Б .. Заря новым В.В. телефонов

заказчиков:

ПП. «П) П. 12 Правил -- в части
\ казания в поговорах места
нахожлсния IIЛlI места жительства

ПП. «е»- П.12 Правил 13 части
указания в договорах места

S4

«Об

- разработать 11

утверпить нового

образца договора по

оказанию ПЛ<1Тны\

образовательных УС1)'Г:

- П реДОСЛl в IITb

достоверную

инфорыацию:

- переЗ,II'.IIO'IIIIЪ

логоворя
логонора Щ) оказанпю

ппатных
образовательных )СЛ\ г:

ж и тел ьства
---~._--

обучаюшегося.
-----.-1------

4

OIi,,:ICТBCillli,lii;a офиина ..II,iЩI"r СI

IJilфllШ 1"1.\

31.0l.2018г. 01 иегс IIJCHIII,lii г.о платиых
обра юна 1сл 1,111,111 : с..!) I

ЯIIТУРl111 J Т

] JpO!'P;I\1\111C j !<O~!"1L'J)I\;i

BII.II,.l,I!lOI; 11 \1.

t



/
гелефона обучаю щегося
(указывается в случае оказания
платных образовательных услуг в

обучаюшегося, не

об
()

об
утверж аснных

постановлением

Правительства рф от

260820 13 N~729.

24.IO.2017r. Методист колледжа

Мавлютова г.ш

Программист колледжа
Вильданов И.М.

,

оператору информационной CBelleH1111о _'1.0 к) ментах
L- __ -L ~~__ _ , L- _

пользу
являюшегося
договору);
пп. «3» п. 12 Правил в части

заказчиком по

на

- сформировали 11ввелн
в федеральную

информапионн. 10

систему «Федеральный

реестр с веле ний о
локументах 00

образовании 11(пли) о

квалиф 11ка 111111.
лок. \ICII г.г, об

обхчсни.г».

5

указания в договорах полной
стоимости образовательных услуг;

пп. «1<» П.12 Правил в части

)ка3(1IIIIЯ 13 договорах вила.
уровня 11 (или) иаправленносги
образовательной программы
(части образовательной
программы определенного

уровня. вида 11 (или)

иаправлеи ности):

пп.клвп. 12 Правил в части указания
в поговорах формы обучения:

пп. «н» ГI.12 Правил в части
указания
до I<YMе нта.

в договорах вида
выдаваемого

обучаюшемуся после успешного
освоения 11М соответствуюшей
образовспел ьной програм м Ы

(части образовательной
программы):

11. 15 Правил в чаСТ11 соответствия
\ 1<3З3ННЫ.\ в договоре сведений

информации, размешенной
официальном сайге образовательной
организации в информационно-

телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения

договора. а именно; отсутствие

полной информации на официальном

сайге. указание неполных сведений в
договоре;

нарушение ч, 10 ст, 98 Федерального
закона от 29,12.2012 No 273-Ф3 «Об
образоваиии

Фсдерации».
формирования
федерал ьной

в
п.

Российской

5 Правил
11 веления

информационной

«Федеральныйсистемы
свецений

образона н 1111
квал иф н кации.
обучении»."

реестр

о лонументах

утвержденных
IIра в ител ьствапостановлением

РОССIII~IСКОЙФедерации от 26.08.2013
N~ 729. в чаСТ11 представления



---I---------------~--------------------------------~

с

госуларстве н но П

итоговой аттестации

До 29.12.20 17г.

t

системы свелений о документах об

образовании. выданных с 1 января
2004 года по настояшее время. в
электронном виде путем внесения их

в информационную систему

(сведения не внесены):

нарушение приказа Министерства

образования и науки РоссиПс;;ой

Федерации от 16.08.20 13 N~ 968 «Об
утверждении поряд;;а проведения

государственной

аттестаци 11 по

об образовании.
вьшанных с I января

2004 года 110 напоя I-'-lee

время 11прелставигь
оператору информацию

систему. в электронном

виде путем нисссния 11.\

в пнфорчаииоин, Ю

спстем ,
1--------

- пересмотрl:'ТЬ 11

утвердить «Поряпок
провеления

госу парствен ной

итоговой итоговой аттестации по

образоватеп ьньш образонател ьны 1\1

программам среднего
профессионального образования»: п.

6 13 части утверждения

распоряпигел ьны м
образовател ьно 11

сос ТС18 (1

) I,зам е на LlllO н ной

актом

организации
госу царствен ной

программам срслнсго

профессионал ьного

образования»:

- YTBepДlITL, ПРIII"IJО.\I

ГБПОУ гь П..:И состав
госуларс IlH':HI-юi'l

Э кзам е 11,\цпо 11НО 11

- наЗllаЧIIТl_> ПРIII,аЮI\1

руьоволителсй 11

1(0НС) -11,та НТО 13.

-закрешггъ за
студенгами тем

выпускных

квалификационных

работ:программы государственной

итоговой аттестации, требоваНllЙ 1-: - обсудить назаселании

Зам. дир. по ур Новиков Д.В.

ПЦК отделений колледжа

Каекбердин Н.М.,

Батыров В.Х.,

Музафарова Г.М.,

Кинзябулатова А.А.,
Ишмухаметова ФИ.,

Ибатуллина А.М ..
Кудашева г.г..

(документ не предсгавлен): п 13 - в
части закрепления за студентами тем
выпускных квалификационных

работ. назначения руковолителей 11

КОНСУЛ ьта нтов распорядител ьны М

про грам ,\1 ы
государственной

итоговой аттестации
требований к

Bblll\ ск ным

квал иф икицио 11111,1~I

работа \1. ,1 [,11"1-:1"

критериев оценки
знаний

образовательной
с участием

прецседагепей ГЭК.
- довести до сведения

студентов. не позднее.

чем за шесть месяцев
к

актом образовательной организаUИI1

(распорядительный акт отсутствует);

П.IS в части утверждения

ВЫ пускны М квал Ilфll ка llllOH ны ~I

работам. а также критериев oLleHI(11

знаний образовательной

организацией после их обсужпения
на заседании педагогического совета

образовательной организации

участием препселателей
госуларствеи ных экзамена цион ны х
комиссий (на педагогическом совете

не обсужлались,
утверждены); п,

директором не

18 в части
доведения до сведения студентов. не

позднее. чем за шесть меся цев до

начала государственной итоговой

аттестации программы

государстве н ной

аттеста ш: и.
итоговой

требований

BbIIIYCI(HblM квал ифи ка ШIOН ны ~I

знаний. утвержленных
образовательной организацией

(документы не превставлены):

программы
госупарственной

итоговой аттестации.

требований ;;
----"------

6



•

--- ----------------------·--------г------- ---г-----------г------------------------,

---------- ---------------+------
нарушение П.21 ч. :3 СТ.28. СТ.29

Федерального закона от 29.12.2012

N2273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», приказа

Федеральной службы по надзору в

сфере образования 11 наУК11 от

29032014 N2783 «Об утвержцении

I

СТ.28. стА 7

закона от 29.12.2012

«Об образовании» []

Фецерации» в части

нарушение

Федерального

N2 273-ФЗ

РОССНI1СКОЙ

организации дополнительного

профессионального образования

педагогическнх

об разо вател ьно ~I

работников
организации:

сети

---------г------т---------------I

13

утвержценни
требований к структуре

официального сайга
образовагсл ЬНОil

организации в
информационно-

телекоммун и кацион ной

сети «Интернет» и

формату представления

на нем информа цпи»

7

До 19.11.2017r.

До 30.11.2017r_

Методист колледжа

Мавлютова Р.Ш.

ПЦК НХТ Ибатуллина А.М.

Ответственный \а Офllilll<!.III,IiI,:ii

(;.-11'1'1

l$IIJ нов И,'v1,

образовательной организацией не

предоставлено право на

Jополнительное профессиональное

образование по профилю

педагогической леятельносги один

раз 13 три года преподавателю

Гайнулпиной А.С

требований
официального

образовательной

информационно-

гелекомьг, никацион ной

к

вы п \'С 1,1-1Ы ,\1

квал пф 111;<11111()llllbl,1

работам. I1также
критериев оценки

знаний. утвержденных

ГБПОУ РБ ОСИ

- H(J правле Hi1 на

пополнительное
професснональное

образование по

профилю

пела го г 1-1чес ко й

деятельности
п репода вагел я

rai'IHY:I:IIIII) АС

- переСlVIотреть

положение

----1--------+---------------------

«О сайге ГБПОУ РБ
СКИ»

- предстаВIНЬ на сайге

необходим, го

информацию в
структуре соответствие с

сайга приказом Федеральной
орга~,IЛi1LIIIII

CCТlI

формату

службы 110 натюру в

сфере образования 11

1-13)1,11 СУI 2()(J.:i20 1-1

N~7o.:i «0(\

в

«и нтернет» 11

представления на нем информации».

Правил размешения на официальном

сайге образовательной организации

в ннфОРМilШIOННО-

телекоммуникационной сети

«Интернег» и обновления

11нформаци и об образовател ьной

организации, утвержденных

постановлением Правительства

Росс.гйской Фенерации от 10.07.201 3
чаСТ11 размешенияв

информации Н<1 официапьиом сайге
образовател ьно I1
информациоино-

тслекоммуникационной сети

«И нтернет»: отсутствие пол но 11

информации об образовательной
организации на официальном сайге
в ИНФОРМi1ШIOННО-

организации

телекоммун и кацион ной



нарушение п. 1 Ч.3 ст.28, Ч.I СТ.З0

Федерального закона от 29.12.2012

«Об образовании

- разработать

положение

«П орядна перехола

лиц, об) чнющ ихг я по

образоватсл ы 1ы :\1

программам среднего
профессиоиал ьного

образованпя. с
платного 00\ чсния на

бесплатное»:

До 29.12.20 17г.

- Il3д<lТl, Ilрlll'<Л по

установпениюг Ытп у

РБ СКИ
самостоятел ьно сроков

подачи обучаюшимися
заявлений на переход с
платного 00\ чгния 113

бесппат иос Ilpll

наличии вакантных
бюджетных мест:

- раЗ~IССТIIТt,

1·1нформапию ()
кол 11'1e("Ilo~ H,II"lll г11Ы.\

бюд.кст ных мест лля

- изучение ПРllКЮil

Министерства До 29.12.2017r.

образования 11науки

Российской Фелсрации
от 060620 13 N~ 443

«Об утвержлении

порявка 11 сл.чаев
перехода ;11111.

обучаюшихся 110

образона гсльны ~I

программам среднего

профессионального 11

высшего образования. с

платного ОО\i<lеНI'IЯ на

бес пл агное»:

Ответственный по платных

образовательным услугам

Янтурин ЗТ
Юрист колледжа

Зам. дир. по УР Новиков Д.В.

ПЦК отделений колледжа

Каекберлин Н.М.,

Батыров В.Х,

Музафарова ГМ ..

Кинзябулатова А.А"
Ишмухаме гова Ф.И.,

Ибатуллина А.М.,

Кудашева ГГ.

Ответственный по платных

образовательным услугам

Янтурин ЗТ

Юрист колледжа

Зам. дир. по УР Новиков Д.В.

ПЦК отделений

Каекберцин Н.М.,

Батыров В.Х.,

Музафарова г.м.
Кинзябулатова А.А ..

Ишмухаметова Ф.И ..
Ибатуллина А.М.,

Кудашева ГГ.

перехона с платного
обучения на

бесплатное.СРОI-;(lХ

подачи обучаюшимися
заявлений на переход с
платного обучения на

бесплатное путем

размещения указанной
I

l обучающихся образовательной инфОРМi111111113

орган изаци И. профессионал ьного 11нформа UI1011Hl)-

союза обучаюшихся (при наличии) телекомхг.никац.юины

11 совета родителей (законных .\ сетях. 11том '111[:le 11(\.. ~- .-..---- __ ~__ ___ -1_____ _ .I~ ......l _

Российской Федерации» 13 чаСТ11

разработки 11 принятия локальных

нормативных актов: отсутствне

в

8

локального нормативного акта о
работе комиссии по переходу лиц,
об) чаюшихся по образовательным
программам средиего
профессионального образования. с
платного обучения на бесплатное:

нар) шение приказа Министерства
образования и науки Российской

Федерации от 06.06.20 13 N~ 443
«Об утверждении порядка 11

сл; чаев перехода

об) чаюшихся по образовательным

программам среднего

профессионального 1'1 высшего

образования, с платного оохче ния

Ila бесплатное»: п. 4-13 части

«становления

организацией
образовательной

самостоятел ьно

сроков подач 1-1 обучаюшимися

заявлений на переход с платного

обучения на бесплатное при

налпчии вакантных бюджетных
мест (сроки не установпены):п. 5-в

части оqеспечения

образовател ьно й орга низа цие й

открытости информации о

количестве вакантных бюджетных

мест лпя перехода с платного

обучения Hil бесплат ное. сроках

подачи обучаюшим ися заявлений

на переход с платного обучения на

бесплатное путем размещения
указанной информации
информацпонно-

телекоммуникационных сетях. 13

том числе на офиuиальном cailTe

образовательной организаuии в

сетн «Интернет» (указанная

информация не размешена): п. 7.

части создания

образовательной организацией

I\ОМИССИI1 (далее - Комиссия) С

учетом м нен 1151 совета

,



препставителей)

нессвершен нолетн их

обучаюшихся (при нал и '1И 1'1. В

нессвершен нолстн IIX

практике
осваивающих
профессионап ьн ые

обучнюшчхся). опрелсления

состава. пол номоч 11i1 11 порядка

деятельности Комиссии (комиссия
не создана): п. 8
приложения 1(

обучаюшегося
по.ггвержпаюших

в части

заявлению

документов.

отнесение
ланного обучаюшегося
категориям граждан, имеющим

право на переход с платного

на бесплатное,

особыеподтверждаюших
достижения в учебной. нахчно-

иссле ловател ьс 1,0П. об шестве н но 1"1.

I,} л ьл УР но- творчес 1,0й

с портив ной леятел ьности
образовательной организации (при

наличии); п. 9 - в чаСТ11 передачи

заявления в Комиссию
ирплагаемыми
докуые нтами, а также информации

структурного
образовател ьной
содержащей

резуп ьтатах

полразлелеиия
организации,

сведения:

промежуточ ной

аттестации обучаюшегося за два

семсстра прелшесгвуюших
ПО.'1(\че IIМ заявпения о переходе с

платного обучения на бесплатное;

об отсутствии дисциппинарных

азысь аний. об отсутствии

зацол.кенности по оплате

обучения в пягилневный срок с
момента поступления заявления от

обучаюшегося (отсутствие
указанной информации): п. 15 - в
части ловепения до сведения

обучаюшихся решения Комиссии
путем рюмешення протокола

заседания Комиссии в

информационно-

телеиоммуиикациоиных сетях, в

том числе на официальном сайге

образовательной организации в

сети «Интернег» (не размешено):

нарушение '1.8 CТ.13
Федерального закона от 29. 12.2012
N~273-Ф3. <п. 21 Положения о

обучаюшихся.
основные

о

11

производствен ной
практпке

приложения
оформ.тсния

графически х. ,1\':1110

е

11

•
С

та

ета
1.\

1.\

'1

ии

1Х

С1. .
!<()

а
ПО

го

о

на

нь

)

11.

а
О

В

оП

-----

ПО

1 До 10.042018r. Руководитель по педагогической

практике
Утябаева А.Р.

Преподаватели консультанты
- по отделениям колледжа

9

официальном сайг
образовательной

организации в сет

«Интернет»:

- II')Д<1ТI, 11J1111'<13О

созлания комиссии

с

учетом мнсния сове

обучаюш ихся 11СОЕН::

родителеП (законнь

представителс iI)

несовершен нолетн 1

обучаюшихся (пр:
наличии, вотношен

несовершен нолетн v
обучаюшихся ),

определения состав

полномочий 11IIOРЯД

деял сл ы госп 1

Компггип:
- разработал)

п оложе ние

«Поря.тка перехол
лиц. об , чаюшихся

обрггзовател ьным

программам средне
профессионап ьног

образования. с
платного обучен IIЯ

бесплатное».

- разработать пере'lе

пок , ментов

прелоставл яе \1 ых
Комиссии

полтверж лаюших
отнесение ланногт

обучп.ошегос« "
категориям граж л.:
пмею щпм Ilpi1110 н

переход с платног
обучения на

бес платное.

пошверж лаюцшх
особые посгижения

учебной. научно-

исследовательской

обшественной.
куп ьтурно-творческ

11 спорги вно I'j

деяте.тьиос 111.

- ВКЛЮЧIIТI, 13отчеты



образовательные программы
среднего профессионального
образования, утвержденного
при казом М ин истерства
образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 N229 1 в
части ведения дневника во время
прохожцеиия производственной
практики: отсутствие в качестве
припож ения к дневиику практики
оформления обучаюшимся
графических, аудио-, фото-, видео.
материалов. наглядных образцов

подтверж.даюип 1.\

практпческий опыт. полсченных
на практике;

-------------------
нарушение требований П.7.9 ФГОС
СПО по всем реализуемым
профессиям в части проведения
консультаций для обучаю шихся по
очной форме обучения 113 расчета 4
часа на одного обучаюшегося Н3

кажлый учебный год (консультации
обраЗОlJательной оргзнизаuией не
предусмотрены, не проволятся)

()'Н- я кпм п г-н ьл :

-,
-----,--------------.------------------------~~

фото-. [JII.'leo_'~

материалов. наглядных ~
образцов изцелий,
подтвержлающих

практический опыт,
полученных на

пра ктике

расчета ~I часа Н,)

До 10.0420 18г.

одного обхчаютиегося'------- -L________ -- -------1----------------'-----------------------------------------'

- принять к сведению
для составления
тарифи кацион ного
списка на следующий
учебный год в части
провелев ия

консультаций для
обучаюшихся ПО очной
форме об\l<lеН\\}1 11'3

•

Зам, пир. по УР Новиков Д.В
ПЦК отделений колледжа

Каекбердин Н.М.,
Батыров В.Х.,

Музафарова Г.М"
Кинэябулатова А.А,
Ишмухаметова Ф.И.,

Ибагуллина А.М,
Кудашева г.г..
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