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

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан от 19 ноября 2012 года № 0421/323 Автономная некоммерческая организация «Уфимский социальноправовой техникум» устранила указанные в предписании нарушения
законодательства Российской Федерации в области образования
1. По пункту «Нарушение статьи 7 Закона «Об образовании» несоответствие качества подготовки обучающихся 5 курса по дисциплине
«Гражданское право»
требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов»:
На заседании Педагогического совета техникума 26 ноября 2012 года
(протокол № 4) были проанализированы причины несоответствия качества
подготовки студентов по дисциплине «Гражданское право». Для студентов 5
курса с 27 ноября по 1 декабря 2012 года проведены дополнительные
обзорные лекции и индивидуальные консультации (для тех, кто показал
наиболее низкий результат); откорректирован комплект тестов. 3 декабря
2012 года – проведено повторное компьютерное тестирование студентов.
Результаты:
обучающихся, не освоивших ГОС СПО по дисциплине
«Гражданское право» - нет; процент правильных ответов по группе
тестируемых - 75, средний балл 3,59
(копии протокола заседания
Педагогического совета
техникума, расписания обзорных лекций и
индивидуальных консультаций по дисциплине «Гражданское право»,
справки-протокола
о
результатах
компьютерного
тестирования
представлены в Приложении 1).
2. По пунктам «Нарушение пункта 3 статьи 13 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» в части
указания в уставе фактического адреса образовательного учреждения» и
«Нарушение пункта 3 статьи 13 Закона Российской Федерации от 10 июля
1992 года № 3266-1 «Об образовании» в части регистрации локальных
актов, регламентирующих стороны деятельности образовательного

учреждения, указанные в пункте 1 статьи 13 Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» («Правила приема в АНО
«Уфимский социально-правовой техникум», «Положение о педагогическом
совете»)»:
С целью приведения Устава техникума в соответствие с действующим
законодательством в его содержание внесены изменения и дополнения. В
пункте 1.6. Устава указан фактический адрес техникума;
пункт 8.3.
Устава дополнен локальным актом «Положение о педагогическом совете»;
пункт 9.1. Устава дополнен локальным актом «Правила приема в АНО
«Уфимский социально-правовой техникум» на 2013/2014 учебный год».
(копии Устава техникума в новой редакции и расписки Управления
Минюста России по РБ представлены в Приложении 2).
По пункту «Нарушение пункта 5.1 статьи 15 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Правил
формирования и ведения федеральной информационной системы
обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема
граждан в образовательные учреждения среднего профессионального
образования и образовательные учреждения высшего профессионального
образования и региональных информационных систем обеспечения
проведения образовательные учреждения среднего профессионального
образования, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 января 2012 года № 36, в части регистрации
образовательного учреждения в федеральной информационной системе
обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема
граждан (далее - ФИС ЕГЭ и приема), внесения в ФИС ЕГЭ и приема
обязательных сведений»:
Проведена
регистрация
техникума
в
федеральной
информационной
системе
обеспечения
проведения
единого
государственного экзамена и приема граждан (ФИС ЕГЭ и приема),
(документы, подтверждающие регистрацию представлены в Приложении 3).
По пункту «Нарушение пункта 2 статьи 16 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» в части
ознакомления гражданина и (или) его родителей (законных представителей)
с уставом образовательного учреждения, основными образовательными
программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, при приеме в образовательное учреждение»:
В бланк заявления о приеме в техникум внесены изменения, в
соответствии с которыми в обязательном порядке
фиксируется факт
ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с уставом техникума, основными профессиональными
образовательными программами среднего профессионального образования,
реализуемыми в Техникуме, и другими документами, регламентирующими

организацию образовательного процесса – под роспись (копии заявлений
представлены в Приложении 4).
- По пункту «Нарушение пункта 19 Порядка приема в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки российской Федерации от 15 января 2009 года № 4 отсутствие локальных актов, регламентирующих порядок формирования,
состав, полномочия и деятельность предметных экзаменационных и
апелляционных комиссий»:
«Положение об апелляционной комиссии АНО «Сопрате»»,
«Положение о предметных экзаменационных комиссиях АНО «Сопрате»
были обсуждены и приняты на заседании Педагогического совета 14
января 2013 года (протокол № 5) и утверждены директором техникума
(Копии положений представлены в Приложение 5).
По
пункту
«Нарушение
требований
федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 030912 «Право и организация социального
обеспечения», утвержденного Приказом Министерства образования и науки
от 13 июля 2010 года № 770:
- пункта 7.15 в части обеспечения педагогическими кадрами,
имеющими опыт деятельности соответствующей профессиональной сферы,
являющегося обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимися профессионального цикла, а также прохождения этими
преподавателями стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года»:
Преподаватели, у которых
на момент проверки истек
нормативный срок прохождения стажировки в профильных организациях
(Кравчук А.С., Кременская Ю.В., Мингазова Е.Н.), прошли
соответствующую стажировку в январе-феврале 2013 года. Сформирован
комплект документов, подтверждающих наличие у всех преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, опыта
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, а
также прохождения этими преподавателями стажировки в профильных
организациях (Копии документов представлены в Приложении 6).
По
пункту
«Нарушение
требований
федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 030912 «Право и организация социального
обеспечения», утвержденного Приказом Министерства образования и науки
от 13 июля 2010 года № 770:
- пункта 8.2.
в части доведения до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения конкретных форм и
процедур текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и профессиональному модулю»:

Со студентами 1 курса 30 января 2013 года было проведено общее
собрание, в ходе которого до их сведения под роспись доведены
конкретные формы
и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине, изучаемой в текущем
учебном году (протокол собрания представлен в Приложении 7);
По
пункту
«Нарушение
требований
федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 030912 «Право и организация социального
обеспечения», утвержденного Приказом Министерства образования и науки
от 13 июля 2010 года № 770:
- пункта 8.3 в части создания фондов оценочных средств,
позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции»:
Предметно-цикловыми
комиссиями
техникума
завершена
разработка контрольно оценочных средств по всем дисциплинам (модулям)
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов и
позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции. В
настоящий момент создан фонд оценочных средств по специальности
«Право и организация социального обеспечения». Этот вопрос был
обсужден на заседаниях Педагогического совета 14 января и 5 февраля
2013 года (протоколы № 5, 6 – в Приложении № 8).
Приложения:
1. Копия протокола заседания Педагогического совета № 4 от
26.11.2012 г.; расписание обзорных лекций и индивидуальных консультаций
по дисциплине «Гражданское право»; справка-протокол о результатах
компьютерного тестирования (на 4 листах).
2. Копия
Устава техникума в новой редакции; расписка
Управления Минюста России по РБ (на 38 листах).
3. Копии документов, подтверждающих регистрацию техникума в
федеральной информационной системе обеспечения проведения единого
государственного экзамена и приема граждан (ФИС ЕГЭ и приема) (на 2
листах).
4. Копии Заявлений о приеме на 1 курс техникума (на 2 листах).
5. Копии локальных актов: «Положение об апелляционной
комиссии АНО «Сопрате»», «Положение о предметных экзаменационных
комиссиях АНО «Сопрате» (на 9 листах).
6. Копия приказа о преподавательском составе; документы,
подтверждающие наличие у всех преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального цикла, опыта деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы, а также
прохождения этими преподавателями
стажировки в профильных
организациях (на 21 листе).
7. Копия протокола общего собрания студентов 1 курса (на 2
листах).

8. Копии протоколов заседания Педагогического совета № 5 от
14.01.2013 г. и № 6 от 05.02.2013 г. (на 4 листах).
Отчет утвержден на заседании Педагогического совета техникума 5
февраля 2013 года (протокол № 6).

