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Начальнику Управления
по контролю и надзору
в сфере образования
Республики Башкортостан
А.В. Хажину

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан от 24 июня 2016 года № 0315/354
Автономная
некоммерческая
организация
среднего
профессионального образования «Уфимский социально-правовой техникум»
(АНО «Сопрате») в срок до 24 декабря 2016 года устранила указанные в
предписании нарушения законодательства Российской Федерации в области
образования:
1.
По пункту «Нарушение ч.3 ст. 54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 12
Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706:
пп. «в» - в части указания в договоре на оказание платных образовательных
услуг в сфере профессионального образования от 20.09.2013 № 011,
заключенном с Яппаровой Н.М. (обучение проходило с 23.09.2013 по
22.06.2016 по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»), в договоре на оказание платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования от 21.09.2013 № 019, заключенном с
Сатыевой В.Э. (обучение проходило
с 23.09.2013 по 22.06.2016 по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»), в
договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования от 16.08.2013 № 018, заключенном с
Сакаевым Р.З. (обучение проходило
с 23.09.2013 по 22.06.2016 по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»), в
договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования от 21.09.2013 № 012, заключенном с
Вдовиным М.А. (обучение проходило с 23.09.2013 по 22.06.2016 по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»), в
договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования от 23.09.2013 № 013,
заключенном с
Габидуллиной И.С. (обучение проходило с 23.09.2013 по 22.06.2016 по

специальности
40.02.01
«Право
и
организация
социального
обеспечения»)(далее – договоры) телефонов заказчиков;
пп. «з» в части указания в договорах полной стоимости
образовательных услуг (в договорах указана стоимость обучения за год, срок
освоения образовательной программы 2 года 10 месяцев)»:
Во исполнение требований ч. 3 ст. 54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пп. «в» и
«з» п. 12 «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
(относительно необходимости указания телефонов заказчиков и полной
стоимости образовательных услуг), вступивших в силу 1 сентября 2013 года,
администрация техникума еще в период установочной сессии (c 23.09.2013г.
по 02.10.2013 г.) довела соответствующую информацию до сведения
студентов 1 курса (совершеннолетних обучающихся, заключивших договор
от своего имени
и, соответственно являющихся заказчиками
образовательных услуг; несовершеннолетних обучающихся на 1 курсе не
было), и к уже заключенным договорам были подписаны дополнительные
соглашения от 30 сентября 2013 года (являющиеся неотъемлемой частью
договора), в которых указаны номера телефонов заказчиков и полная
стоимость образовательных услуг. Был составлен договор об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования в соответствии со всеми требованиями ч.3 ст. 54 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
(приложение № 1 на 13 листах).
2.
По пункту «Нарушение частей 1,4 ст. 91 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
лицензирования отдельных видов деятельности, а именно: осуществление
образовательной деятельности АНО «Сопрате» без лицензии по основным
образовательным программам среднего профессионального образования по
адресу
места осуществления образовательной деятельности: 450005,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 100 (адрес места
нахождения ГБОУ СПО «Уфимский лесхоз-техникум», с которым заключен
договор о сотрудничестве в использовании открытого стадиона широкого
профиля с элементами полосы препятствий и электронного тира) в период
времени с 28.08.2015 по настоящее время 24.06.2016; (в приложении к
лицензии на осуществление образовательной деятельности отсутствует
указанный адрес)»:
Техникум был организован в 2000 году в сотрудничестве с Уфимским
юридическим институтом МВД России, всегда вел и ведет образовательную
деятельность только по заочной форме обучения (согласно п. 7.4. Устава
техникума) на базе среднего общего образования и только по одной
образовательной программе - с 2000 года по 2011 год – по специальности

Правоведение, с 2011 года по настоящее время - Право и организация
социального обеспечения.
Техникум не имеет бюджетного финансирования и является
самофинансируемой организацией. Поэтому вопрос об увеличении
контингента обучающихся представляет собой необходимое условие его
жизнедеятельности. В этой связи в 2015 году администрация техникума
начала прорабатывать вопрос об открытии дневного отделения и развитии
сотрудничества с другими профессиональными организациями среднего
профессионального образования в подготовке специалистов среднего звена, в
том числе - с ГБОУ СПО «Уфимский лесхоз-техникум». Указанный в
предписании договор представляет собой лишь декларацию о намерениях,
рассчитанных на отдаленную перспективу,
не имел и не имеет
практического применения – вопрос об открытии дневного отделения и
организации сотрудничества с другими образовательными учреждениями –
это подготовительная работа на несколько лет.
Образовательная
деятельность по адресу места нахождения ГБОУ СПО «Уфимский лесхозтехникум» никогда не велась и не ведется. Это подтверждается письмом
администрации ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» от
08.07.2016 г. Образовательная деятельность техникума всегда велась и
ведется только по адресу, указанному в приложении к лицензии (г. Уфа, ул.
Чернышевского, 141). Это адрес места нахождения ГБПОУ Уфимский
государственный колледж технологии и дизайна (ГБПОУ УГКТиД), на
учебных площадях которого АНО «Сопрате»
располагается и ведет
образовательную деятельность с 2000 года (в соответствии с договором
аренды нежилых помещений без права выкупа, зарегистрированного в
установленном законодательством порядке)(приложение № 2 на 5 листах).
3. По пункту «Нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
разработки и принятия локальных нормативных актов образовательной
организации: - несоответствие содержания должностных инструкций
преподавателя, заместителя директора по учебно-воспитательной работе
статьям 47,
48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»: в части определения прав и
обязанностей педагогических работников»:
Должностные инструкции преподавателя, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе дополнены, в них содержится полный
перечень прав и обязанностей педагогических работников в соответствии со
ст. 47, 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Новая редакция должностных инструкций принята
Педагогическим советом техникума 29.08.2016 г. и утверждена директором
техникума 30.08.2016 г. (приложение № 3 на 10 листах).
4. По пункту «Нарушение п. 1 ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
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, родителей (законных представителей),
работников образовательной организации («Положение о дополнительных
академических правах обучающихся АНО «Сопрате», «Положение
о
порядке зачета результатов освоения студентами учебных дисциплин,
междисциплинарных
курсов,
практики
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, и об уменьшении платы за
обучение в АНО «Сопрате», «Положение о порядке реализации права
обучающихся в АНО «Сопрате» на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе по ускоренному обучению, в пределах осваиваемой
образовательной программы», «Положение о порядке участия обучающихся
и (или) родителей (законных представителей несовершеннолетних) в
формировании содержания своего профессионального образования в АНО
«Сопрате», «Положение о промежуточной аттестации студентов АНО
«Сопрате», «Положение об организации самостоятельной работы студентов
АНО «Сопрате», «Правила внутреннего распорядка обучающихся в АНО
«Сопрате», «Положение о порядке регламентации и оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между АНО «Сопрате» и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями)», «Положение об оплате за обучение в АНО
«Сопрате», «Положение о порядке и условиях восстановления обучающихся
АНО «Сопрате»,
«Положение о порядке и условиях отчисления
обучающихся АНО «Сопрате»)»:
Указанные в предписании локальные нормативные акты были
согласованы со Студенческим Советом техникума 5 сентября 2016 года
(приложение № 4 на 2 листах).
5. По пункту «Нарушение п.1 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 59
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части разработки и принятия локальных нормативных актов:
превышение полномочий АНО «Сопрате» в части регламентации
деятельности по применению к обучающимся и снятию с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания (разработка и утверждение локального
нормативного акта «Положение о порядке применения к обучающимся и
снятию с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания в АНО
«Сопрате»)»:
Издан приказ директора техникума (№ 36-ОД-У от 28.06.2016 г.) об
отмене действия локального нормативного акта «Положение о порядке
применения к обучающимся и снятию с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания в АНО «Сопрате» (приложение № 5 на 1 листе).
6. По пункту «Нарушение п.7. ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
разработки и утверждения по согласованию с учредителем программы
развития образовательной организации: отсутствие согласования с
учредителем «Программы развития АНО «Сопрате» на 2016-2020 годы»:

«Программа развития Автономной некоммерческой организации
среднего профессионального образования «Уфимский социально-правовой
техникум» (АНО «Сопрате») на 2016-2020 годы» согласована с Общим
собранием учредителей техникума 30.06.2016 г. (приложение № 6 на 1
листе).
7. По пункту «Нарушение п. 21 ч. 3 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 образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
отсутствие полной информации об образовательной организации
на
официальном сайте
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
На официальном сайте техникума (www.soprate.ru) размещены
необходимые дополнения, а именно: в разделе «Основные сведения» указана
полная дата создания АНО «Сопрате»; в разделе «Образование» добавлены
описание
Программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
информация об учебном плане, об аннотации к рабочим программам, о
календарном учебном графике,
о методических и иных документах,
разработанных техникумом для обеспечения образовательного процесса.
(приложение № 7 на 2 листах).
Приложение:
1. Копии дополнительных соглашений к договорам на оказание платных
образовательных услуг, заключенных со студентами Яппаровой Н.М.,
Сатыевой В.Э., Сакаевым Р.З., Вдовиным М.А., Габидуллиной И.С.; копия
образца договора об образовании на обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования;
копия
постановления по делу об административном правонарушении по делу №
5-352/2016 от 19 июля 2016 года.
2. Копия письма ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» от 8 июля
2016 г.; копия постановления по делу об административном
правонарушении по делу № 5-353/2016 от 19 июля 2016 года.
3. Копия должностной инструкции преподавателя, копия должностной
инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
утвержденные директором техникума 30 августа 2016 года.

4. Копия выписки из протокола заседания Студенческого Совета АНО
«Сопрате» от 5 сентября 2016 года;
5. Копия приказа об
отмене действия локального нормативного акта
«Положение о порядке применения к обучающимся и снятию с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в АНО «Сопрате» от 28
июня 2016 года;
6. Копия
титульного
листа
«Программы
развития
Автономной
некоммерческой организации среднего профессионального образования
«Уфимский социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате») на 20162020 годы», согласованной с учредителями техникума;
7. Копии (скриншоты) страниц официального сайта АНО «Сопрате».
Директор техникума:

М.Х. Янборисов

