
 

 



 

 ные в виде аналитиче-

ской справки, рекомен-

дации и предложения 

по совершенствованию 

образовательного про-

цесса и устранению не-

достатков (п. 5.2, 5.8 

Положения о внутрен-

ней системе оценки  

качества подготовки 

специалистов в АНО 

«Сопрате», утв. 

30.06.2021.) 

семестр 2021-2022 учебного года; 

6. входной контроль знаний студентов 2 

курса  23 группы по дисциплинам учеб-

ного плана, предусмотренным на 4 се-

местр 2021-2022 учебного года; 

7. контроль ликвидации академических 

задолженностей (1 семестр 2021-2022 

учеб. года); 

8. текущий  контроль знаний студентов 

1 курса 24 группы за 1 семестр 2021-

2022 учебного года (зимняя  учебно-

экзаменационная сессия); 

9. входной контроль знаний студентов 1 

курса 24 группы по дисциплинам учеб-

ного плана, предусмотренным на 4 се-

местр 2021-2022 учебного года; 

10. контроль выполнения учебного пла-

на и рабочих программ учебных дисци-

плин, и профессиональных модулей в 1 

семестре 2021/2022 года; 

11. текущий контроль знаний студентов 

3 курса 22 группы в 6 семестре 2021-

2022 учебного года; 

12. контроль качества проведения учеб-

ного занятия. 

13. проверка выполнения отчетов о 

производственной практике (по профи-

лю специальности) студентами 3 курса 

22 группы. 

По итогам каждого вида контроля 

составлены аналитические справки. Ре-

зультаты обсуждались на цикловых ко-

миссиях. На заседаниях Педагогическо-

го совета техникума принимались соот-

ветствующие  решения и вырабатыва-

лись рекомендации и предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса и устранению недостатков 

(кроме пп.10-13, результаты которых 

будут обсуждаться на очередном  засе-

дании Педагогического совета 31 марта 

2022 года). На основании этих решений  

директором техникума изданы приказы 

о результатах внутреннего контроля с 

указанием конкретных решений, сроков 

их выполнения и ответственных лиц. 

 

 

 

 

 

4. Аналитическая 

справка по итогам 

входного контроля 

знаний  студентов 

3 курса, 5 семестр 

2021-2022 уч. года 

(с.34-35).  

5. Отчет о прове-

дении анкетирова-

ния студентов 3 

курса 22 группы 

«Эффективность 

образовательной 

услуги в  АНО 

«Сопрате» 

 (с.36-39). 

6. Выписка из про-

токола заседания 

Педагогического 

совета № 4 от 

15.11.2021 г. 

 (с.40-44).  

7. Копия приказа о 

результатах внут-

реннего контроля 

от 15.11.2021. № 

17-ОД (с.45-46). 

8. Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга учеб-

ных достижений 

студентов 2 курса, 

23 группы,  за 3 

семестр 2021-2022 

учебного года 

(с.47-48). 

9. Аналитическая 

справка по итогам 

входного контроля 

знаний студентов 2 

курса 23 группы по 

дисциплинам 

учебного плана, 

предусмотренным 

на 4 семестр 2021-

2022 учебного года 

(с.49). 

10. Справка о лик-

видации академи-

ческих задолжен-

ностей (1 семестр 



 2021-2022 учеб. 

2. нарушение п.6 ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федера-

ции», требований фе-

дерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

среднего профессио-

нального образования 

(далее - Стандарт) в 

части разработки про-

граммы подготовки 

специалистов среднего 

звена: 

   п.7.16 Стандарта: от-

сутствие методическо-

го обеспечения внеа-

удиторной работы с 

обоснованием расчета 

времени, затрачиваемо-

го на ее выполнение по 

учебным дисциплинам 

«Введение в специаль-

ность», «Экологиче-

ское право», «Граждан-

ское право», «Семей-

ное право», «Граждан-

ский процесс»; 

 

По всем указанным дисциплинам разра-

ботаны учебные пособия под общим 

названием «Методические указания и 

задания для самостоятельной (внеауди-

торной) работы студентов по … 

(наименование учебной дисциплины)». 

Учебные пособия составлены в соответ-

ствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по 

специальности 40.02.01 «Право и орга-

низация социального обеспечения» и 

рабочими программами учебных дис-

циплин. Предназначены для студентов 

заочной формы обучения. Пособия 

включают: пояснительную записку; 

таблицу «Объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы (в том числе - при 

заочной форме обучения)», в которой,  в 

том числе,  указано количество часов 

самостоятельной работы и обоснован 

расчет времени, затрачиваемого на ее 

выполнение; цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины; темати-

ческий план учебной дисциплины (с 

обоснованием расчета времени, затра-

чиваемого на выполнение заданий по 

каждой теме программы); методические 

указания по разделам и темам; методи-

ческие рекомендации по выполнению 

контрольной (курсовой) работы; тема-

тику контрольных (курсовых) работ; 

вопросы к экзамену (зачету); список ис-

точников и литературы. 

Кременская Ю.В. 

Введение в 

специальность. 

Методические 

указания и задания 

для 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы студентов 

 (с.73-76).  

Учебное пособие. – 

Уфа, АНО 

«Сопрате», 2021. 

Габидуллина З.К. 

Основы экологиче-

ского права. Мето-

дические указания 

и задания для са-

мостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы студентов 

(с.77-87). 

 Учебное пособие. 

– Уфа: АНО «Со-

прате», 2022. 

Курасова Е.С. 

Гражданское 

право: 

Методические 

указания и задания 

для 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы студентов 

(с.88-104). 

 Учебное пособие. 

– Уфа: АНО 

Сопрате», 2022. 

Курасова Е.С. 

Гражданский 

процесс: 

Методические 

указания и задания 

для 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы студентов 

(с.105-127). 

Учебное пособие. – 

Уфа: АНО 



«Сопрате», 2022. 

Габидуллина З.К. 

Семейное право. 

Методические ука-

зания и задания 

для самостоятель-

ной (внеаудитор-

ной) работы сту-

дентов. Учебное 

пособие. – Уфа: 

АНО «Сопрате», 

2022 (с.128-136). 

3.  Нарушение п.8.3 Стан-

дарта: для аттестации 

обучающихся на соот-

ветствие их персональ-

ных достижений по-

этапным требованиям 

соответствующей 

ППССЗ (текущий кон-

троль успеваемости и 

промежуточной атте-

стации) АНО СПО 

«Уфимский социально 

- правовой техникум» 

(АНО «Сопрате») не 

созданы фонды оце-

ночных средств, позво-

ляющие оценить уме-

ния, знания, практиче-

ский опыт и освоение 

компетенции по учеб-

ной дисциплине  

«Введение в специаль-

ность» 

Для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствую-

щей ППССЗ (текущий контроль успева-

емости и промежуточной аттестации) 

преподавателем дисциплины «Введение 

в специальность» созданы фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и 

освоение компетенции. 

 

Копия комплекта 

контрольно-

оценочных средств 

по учебной дисци-

плине  «Введение в 

специальность» 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы по специ-

альности среднего 

профессионального 

образования 

40.02.01 Право и 

организация соци-

ального обеспече-

ния (базовой под-

готовки) 

(с.137-141). 

 

4. нарушение ст.12 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции», «Положения о 

практической подго-

товке студентов», 

утвержденного прика-

зом Министерства 

науки и высшего обра-

зования РФ и Мини-

стерства просвещения 

РФ от 05.08.2020 № 

88/390, п.7.14 требова-

Во исполнение нормы ст.12 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федера-

ции», «Положения о практической под-

готовке студентов», утвержденного 

приказом Министерства науки и высше-

го образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 № 

88/390, п.7.14 требований Стандарта, 

п.9 Положения о практической подго-

товки студентов АНО «Сопрате» в ча-

сти организации практической подго-

товки обучающихся для прохождения 

производственной практики обучаю-

щихся специальности 40.02.01 Право и 

Копия договора № 

18 от 25.11.2021 г. 

(с приложениями) 

между АНО «Со-

прате» и  Управле-

нием ПФР в Чиш-

минском районе 

Республики Баш-

кортостан о прак-

тической подго-

товке обучающих-

ся, заключаемый 

между организаци-

ей, осуществляю-

щей образователь-



ний Стандарта, п.9 По-

ложения о практиче-

ской подготовки сту-

дентов АНО СПО 

«Уфимский социально 

- правовой техникум» 

(АНО «Сопрате») в ча-

сти организации прак-

тической подготовки 

обучающихся: 

- для прохождения 

производственной 

практики обучающихся 

специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспече-

ния по ПМ.01 Обеспе-

чение реализации прав 

граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и 

социальной защиты, 

ПМ.02 Организацион-

ное обеспечение дея-

тельности учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

АНО СПО «Уфимский 

социально-правовой 

техникум (АНО «Со-

прате») заключены до-

говора с организация-

ми, направление дея-

тельности которых не 

соответствует профилю 

подготовки, а именно 

прохождение произ-

водственной практики 

в ГКУ Республикан-

ский центр социальной 

поддержки населения 

по г. Уфе РБ в Киров-

ском районе не позво-

лит обучающимся 

сформировать, закре-

пить, развить следую-

щие практические 

навыки и компетенции 

в процессе выполнения 

определенных видов 

работ, связанных с бу-

организация социального обеспечения 

по ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты, ПМ.02 Орга-

низационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Автономная 

некоммерческая организация среднего 

профессионального образования  

«Уфимский социально-правовой техни-

кум (АНО «Сопрате») заключила дого-

воры со следующими профильными ор-

ганизациями:  

1. Управление ПФР (на правах отдела) в 

Чишминском районе Республики Баш-

кортостан (договор № 18 от 25.11.2021 

г). 

2. Клиентская служба (на правах отде-

ла) в г. Уфа государственного учрежде-

ния – Отделение Пенсионного фонда 

России по Республике Башкортостан 

(договор № 19 от 28.02.2022 г). 

 

 

ную деятельность 

и организацией,  

осуществляющей 

деятельность по 

профилю соответ-

ствующей  образо-

вательной про-

граммы  

(с.142-144). 

Копия договора № 

19 от 28.02.2022 г. 

(с приложениями)  

между АНО «Со-

прате» и  клиент-

ской службой (на 

правах отдела) в г. 

Уфа государствен-

ного учреждения – 

Отделение Пенси-

онного фонда Рос-

сии по Республике 

Башкортостан о 

практической под-

готовке обучаю-

щихся, заключае-

мый между орга-

низацией, осу-

ществляющей об-

разовательную де-

ятельность и орга-

низацией,  осу-

ществляющей дея-

тельность по про-

филю соответ-

ствующей  образо-

вательной про-

граммы (с.145-147) 

 



дущей профессиональ-

ной деятельностью: 

     анализировать дей-

ствующее законода-

тельство в области пен-

сионного обеспечения, 

с использованием ин-

формационных спра-

вочно-правовых си-

стем; 

     принимать докумен-

ты, необходимые для 

установления пенсий, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денеж-

ных выплат, материн-

ского (семейного) ка-

питала и других соци-

альных выплат, необ-

ходимых для установ-

ления пенсий, пособий 

и других социальных 

выплат;  

     определять перечень 

документов, необходи-

мых для установления 

пенсий; 

     определять право, 

размер и сроки назна-

чения трудовых пен-

сий, пенсий по госу-

дарственному пенси-

онному обеспечению с 

использованием ин-

формационных спра-

вочно- правовых си-

стем; 

     формировать пенси-

онные дела; 

     пользоваться ком-

пьютерными програм-

мами назначения и вы-

платы пенсий; 

     консультировать 

граждан и представи-

телей юридических лиц 

по вопросам пенсион-

ного обеспечения, ис-

пользуя информацион-

ные справочно- право-

вые системы; 

     запрашивать ин-



формацию о содержа-

нии индивидуальных 

лицевых счетов застра-

хованных лиц и анали-

зировать полученные 

сведения о стаже рабо-

ты, заработной плате и 

страховых взносах; 

     составлять проекты 

решений об отказе в 

назначении пенсий, ис-

пользуя информацион-

но- справочные систе-

мы; 

     осуществлять оцен-

ку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в 

том числе с учетом 

специального трудово-

го стажа; 

     информировать 

граждан и должност-

ных лиц об изменениях 

в области пенсионного 

обеспечения;  

     поддерживать в ак-

туальном состоянии 

базы данных получате-

лей пенсий с примене-

нием компьютерных 

технологий; 

     участвовать в орга-

низационно-

управленческой работе 

органов Пенсионного 

фонда Российской Фе-

дерации; 

     направлять сложные 

или спорные дела по 

пенсионным вопросам, 

по вопросам оказания 

социальной помощи 

вышестоящим в поряд-

ке подчинения лицам;  

    разграничивать ком-

петенцию органов со-

циальной защиты насе-

ления, Пенсионного 

фонда Российской Фе-

дерации, определять их 

подчиненность, поря-

док функционирования 



 

5. практическая подго-

товка (преддипломная 

практика) студента 3 

курса гр. Букарева 

Д.Ю. (срок прохожде-

ния практики с 

01.04.2021 по 

29.04.2021) была орга-

низована в отсутствие 

договора между АНО 

СПО «Уфимский соци-

ально-правовой техни-

кум (АНО «Сопрате») 

и отделом опеки и по-

печительства   Адми-

нистрации городского 

округа г. Уфы РБ; 

 

Поскольку студент Букарев Д.Ю. отсут-

ствовал  в техникуме по уважительной 

причине, он сдал договор и все осталь-

ные документы о практике на несколько 

дней позже; папку с договорами и при-

ложениями к этому времени уже сфор-

мировали, его договор по случайности 

оказался в другом месте (он просто ле-

жал среди отчетов о практике). По 

окончании плановой проверки, уже в 

спокойной обстановке были найдены и 

договор и приложения к нему. Букарев 

Д.Ю. выполнял выпускную квалифика-

ционную работу на тему: «Проблема 

социальной защиты детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей (на примере Республики Башкорто-

стан)». Преддипломную практику он 

проходил в соответствии с договором № 

9 от 22.03.2021 г. в Управлении по опе-

ке и попечительству Администрации 

городского округа город Уфа Республи-

ки Башкортостан с 01.04.21. по 28.04.21. 

Копия договора № 9 от 22.03.2021 г. 

прилагается. 

 

Копия договора № 

9 от 22.03.2021 г. 

между АНО «Со-

прате» и Управле-

нием по опеке и 

попечительству 

Администрации 

городского округа 

город Уфа Респуб-

лики Башкортостан  

о практической 

подготовке обуча-

ющихся, заключа-

емый между орга-

низацией, осу-

ществляющей об-

разовательную де-

ятельность и орга-

низацией,  осу-

ществляющей дея-

тельность по про-

филю соответ-

ствующей  образо-

вательной про-

граммы (с прило-

жениями) 

(с. 148-150). 

 
6. нарушение п.21 ч.3 

ст.28, ст.29 Федераль-

ного закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции», приказа Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере обра-

зования и науки РФ от 

14 августа 2020 г. № 

831 «Об утверждении 

Требований к структу-

ре официального сайта 

образовательной орга-

низации в информаци-

онно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

информации» (далее - 

Требования), Правил 

В соответствии с Требованиями к 

структуре официального сайта образо-

вательной организации и информаци-

онно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

информации, утвержденным приказом 

№ 831 от 14.08.2020 г. Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки, на официальном сайте Авто-

номной некоммерческой организации 

среднего профессионального образова-

ния «Уфимский социально-правовой 

техникум» в подразделе «Образование» 

раздела «Сведения об образовательной 

организации» размещена следующая 

информация:  

а) о реализуемых техникумом 

образовательных программах, в том 

числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах. В АНО 

«Сопрате» реализуется Программа под-

готовки специалистов среднего звена 

Скриншот 

подраздела «Обра-

зование» раздела 

«Сведения об обра-

зовательной орга-

низации» офици-

ального сайта АНО 

«Сопрате» (с.150). 



размещения на офици-

альном сайте образова-

тельной организации в 

информационно – теле-

коммуникационной се-

ти « Интернет» и об-

новления информации 

об образовательной ор-

ганизации, утвержден-

ных постановлением 

Правительства Россий-

ской Федерации от 

10.07.2013 №582, в ча-

сти размещения ин-

формации на офици-

альном сайте АНО 

СПО  «Уфимский со-

циально-правовой тех-

никум» (АНО «Сопра-

те») в информационно 

– телекоммуникацион-

ной сети « Интернет» 

(http://soprate.ru): 

 п. 3.4 Требований в 

подразделе «Образова-

ние» размещена не вся 

требуемая информация 

 

(базовой подготовки)  (далее ППССЗ) 

по специальности 40.02.01. Право и ор-

ганизация социального обеспечения; 

адаптированная образовательная про-

грамма среднего профессионального 

образования по указанной специально-

сти не реализуется. 

Информация в отношении реали-

зуемой в техникуме образовательной 

программы размещена с указанием: 

- форм обучения – форма обуче-

ния заочная; 

- нормативного срока обучения – 2 

года 10 месяцев (на базе среднего об-

щего образования); 

- срока действия государствен-

ной аккредитации образовательной про-

граммы - размещена информация о 

сроке действия государственной ак-

кредитации с учетом Приказа Мини-

стерства образования и науки Респуб-

лики Башкортостан от 10.02.2021 № 182 

«О внесении сведений в реестр аккре-

дитованных организаций и Информаци-

онную систему, обеспечивающую авто-

матизацию контрольно-надзорной дея-

тельности за органами государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, а также осуществление органами 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации переданных полно-

мочий (ИС АКНДПП)» и постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 14 января 2022 года № 3. 

- языка, на котором осуществля-

ется обучение - язык, на котором осу-

ществляется обучение -  русский; 

-  учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), предусмотренных   

соответствующей образовательной про-

граммой – размещен перечень учеб-

ных дисциплин, профессиональных 

модулей, практики, предусмотренной 

ППССЗ по специальности 40.02.01. 

Право и организация социального 

обеспечения (обязательная и вариа-

тивная часть учебных циклов);  

- практики, предусмотренной со-

ответствующей образовательной про-

граммой – размещена  информация о 

практике, предусмотренной ППССЗ по 

специальности 40.02.01. Право и орга-



низация социального обеспечения: 

учебная и производственная (практика 

по профилю специальности; предди-

пломная практика); информация о про-

фильных организациях, принимающих 

студентов на практику в соответствии с 

договорами о практической подготовке;  

- об использовании при реализа-

ции образовательной программы элек-

тронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – разме-

щена информация об использовании 

при реализации образовательной 

программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в (АНО «Сопрате»), с 

приложением электронной копии «По-

ложения об организации образователь-

ного процесса с применением электрон-

ного  обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий в Автономной 

некоммерческой организации среднего 

профессионального образования 

«Уфимский социально-правовой техни-

кум (АНО «Сопрате»)». 

б) об описании образовательной 

программы с приложением образова-

тельной программы в форме электрон-

ного документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по 

которым позволяет получить доступ к 

страницам Сайта, содержащим инфор-

мацию, указанную в подпункте "б" под-

пункта 3.4 пункта 3 настоящих Требо-

ваний,  в том числе: 

– размещена информация  об 

описании образовательной програм-

мы, реализуемой в АНО «Сопрате» - 

Программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), которая  со-

ставлена в соответствии с приказом 

Минобрнауки России  от 12.05.2014  № 

508 (ред. от 14.09.2016.) «Об утвержде-

нии федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по 

специальности 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения» (далее 

-  ФГОС СПО) и  включает  в себя 

учебный план,  календарный учебный 

график, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей), оценочные и ме-



тодические материалы,  а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспита-

ние и обучение обучающихся (элек-

тронная копия ППССЗ прилагается). 

Информация  об описании обра-

зовательной программы, реализуемой 

в АНО «Сопрате» размещена с указа-

нием информации:  
об учебном плане с приложением 

его в виде электронного документа - 

размещена информация об учебном 

плане  по специальности 40.02.01. Пра-

во и организация социального обеспе-

чения с приложением электронных ко-

пий документов учебных планов каж-

дой группы; 

об аннотации к рабочим програм-

мам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе образовательной 

программы) с приложением рабочих 

программ в виде электронного доку-

мента- размещена информация об ан-

нотациях к рабочим программам дисци-

плин (по каждой учебной дисциплине, 

модулям, практики в составе образова-

тельной программы); размещены ан-

нотации к рабочим программам с 

приложением рабочих программ в виде 

электронного документа учебных дис-

циплин: основы философии, история, 

иностранный язык, физическая культу-

ра, русский язык и культура речи, осно-

вы социологии и политологии, введение 

в специальность, математика, информа-

тика, теория государства и права, кон-

ституционное право, административное 

право, основы экологического права, 

трудовое право, гражданское право, се-

мейное право, гражданский процесс, 

страховое дело, статистика, экономика 

организации, менеджмент, документа-

ционное обеспечение управления, ин-

формационные технологии в професси-

ональной деятельности, безопасность 

жизнедеятельности, финансовое и нало-

говое право, основы уголовного права, 

конституция и законы РБ, теория и тех-

нологии социальной работы, правовое и 

документационное обеспечение дея-

тельности кадровой службы, професси-

ональных модулей «Реализация прав 



граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты», «Организа-

ционное обеспечение деятельности  

учреждений социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации  (включающие 

программы учебной и производствен-

ной практик). 

 о календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного 

документа – размещена информация о 

календарном учебном графике на 

2021-2022 учебный год с приложением 

в виде электронной копии (размеще-

ны календарные учебные графики 

каждой группы). 

о методических и иных докумен-

тах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образо-

вательного процесса, а также рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, включа-

емых в основные образовательные про-

граммы в соответствии с частью 1 ста-

тьи 12.1 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации", в виде 

электронного документа; 

(в ред. Приказа Рособрнадзора от 

09.08.2021 N 1114) – размещена  ин-

формация о методических и иных до-

кументах, разработанных в АНО 

«Сопрате» для обеспечения образова-

тельного процесса, а также о рабочей 

программе воспитания и календарно-

го плана воспитательной работы.  
«Рабочая программа воспитания в Ав-

тономной некоммерческой организации 

среднего профессионального образова-

ния «Уфимский социально-правовой 

техникум» (АНО «Сопрате») включает 

календарный план воспитательной ра-

боты. Программа является приложени-

ем  к  ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения. «Рабочая программа 

воспитания в Автономной некоммерче-

ской организации среднего профессио-

нального образования «Уфимский со-

циально-правовой техникум» (АНО 

«Сопрате»), включающая календарный 

план воспитательной работы прилага-
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ется в виде электронной копии. 

 в) о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным про-

граммам, в том числе: (в ред. Приказа 

Рособрнадзора от 09.08.2021 N 1114):  

- размещена информация об об-

щей численности обучающихся АНО 

Сопрате»  - общая численность обуча-

ющихся на 21 марта 2022 года 67 чело-

век. В том числе: 

  1  курс 24 группа – 19 человек;  

  2 курс 23 группа  - 25 человек; 

  3 курс 22 группа -  23 человека. 

Специальность 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Форма получения образования – заоч-

ная; 

о численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета (в том числе с выде-

лением численности обучающихся, яв-

ляющихся иностранными гражданами) - 

нет;  
о численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований бюдже-

тов субъектов Российской Федерации (в 

том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностран-

ными гражданами) - нет;  

о численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющих-

ся иностранными гражданами) - нет; 

о численности обучающихся по 

договорам об образовании, заключае-

мых при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридиче-

ского лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг) (в том 

числе с выделением численности обу-

чающихся, являющихся иностранными 

гражданами) - 67 обучающихся. Ино-

странных граждан нет. 

На требование о том, что образо-

вательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, до-

полнительно указывают наименование 

образовательной программы – дан от-

вет, что в АНО «Сопрате» общеобразо-

вательные программы не реализуются. 

Образовательные организации, ре-
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ализующие профессиональные образо-

вательные программы, дополнительно, 

для каждой образовательной программы 

указывают информацию: 

На этой странице под номером 17 

размещен документ «Дополнительная 

информация об образовательной про-

грамме», в которой  содержатся сведе-

ния: 

об уровне образования – разме-

щена информация об уровне образо-

вания – среднее профессиональное 

образование; 

о коде и наименовании профессии, 

специальности, направления подготов-

ки, научной специальности (в ред. При-

каза Рособрнадзора от 07.05.2021 N 629) 

-  размещена информация о коде и 

наименовании специальности 40.02.01 

Право и организация социального обес-

печения; 

о направлениях и результатах 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осу-

ществления (для образовательных орга-

низаций высшего образования и образо-

вательных организаций дополнительно-

го профессионального образования) 

(при осуществлении научной (научно-

исследовательской) деятельности) - 

АНО «Сопрате» не является образова-

тельной организацией высшего образо-

вания и образовательной организацией 

дополнительного профессионального 

образования; 

 о результатах приема по каждой 

профессии, по каждой специальности 

среднего профессионального образова-

ния, по каждому направлению подго-

товки или специальности высшего об-

разования, научной специальности с 

различными условиями приема: (в ред. 

Приказа Рособрнадзора от 07.05.2021 N 

629) – размещена информация о ре-

зультатах приема  в  2021 году: 19 че-

ловек (по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг);  

на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета - нет; 

на места, финансируемые за счет 
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бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации - нет; 

на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований местных 

бюджетов - нет; 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - нет; 

о средней сумме набранных бал-

лов по всем вступительным испытаниям 

(при наличии вступительных испыта-

ний) – размещена информация, о том, 

что вступительные испытания по 

специальности 40.02.01 Право и  ор-

ганизация социального обеспечения  

не предусмотрены; 

о результатах перевода – разме-

щена информация, что за 2021 год 3 

человека перевелись в техникум из 

других образовательных организа-

ций;   

о результатах восстановления и от-

числения - размещена информация, 

что за 2021 год отчислены из АНО 

«Сопрате» по собственному желанию 2 

человека; за нарушение условий дого-

вора об образовании – 5 человек; 

г) о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (выписке 

из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности) на кото-

рых осуществляется образование: 

        - лицензия на осуществление обра-

зовательной деятельности от 28 апреля 

2016 года серия 02Л01 № 0005963 (рег. 

номер 4229) выдана Управлением по 

контролю и надзору в сфере образова-

ния Республики Башкортостан, срок 

действия – бессрочно. Прилагается 

электронная копия лицензии. 

7. п. 3.12 Требований – в 

подразделе «Доступная 

среда» размещена не 

вся требуемая инфор-

мация; 

 

Подраздел "Доступная среда" со-

держит информацию о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здо-

ровья, созданных в АНО «Сопрате», в 

том числе: 

о специально оборудованных 

учебных кабинетах; 

об объектах для проведения прак-

тических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоро-

вья; 

Скриншот 

подраздела «До-

ступная среда» 

раздела «Сведения 

об образовательной 

организации» офи-

циального сайта 

АНО «Сопрате» 

прилагается 

(с.151). 

 



о библиотеке(ах), приспособлен-

ных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

об объектах спорта, приспособ-

ленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

о средствах обучения и воспита-

ния, приспособленных для использова-

ния инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственно-

го доступа в здания образовательной 

организации; 

о специальных условиях питания; 

о специальных условиях охраны 

здоровья; 

о доступе к информационным си-

стемам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспо-

собленным для использования инвали-

дами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается до-

ступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о наличии специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

о наличии условий для беспрепят-

ственного доступа в общежитие, интер-

нат; 

о количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, приспособлен-

ных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

          

8. п. 3.13 Требований – в 

подразделе «Междуна-

родное сотрудниче-

ство» размещена не вся 

требуемая информация; 

 

Главная страница подраздела 

"Международное сотрудничество" сайта 

АНО «Сопрате»  содержит  информа-

цию: 

о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными 

и (или) международными организация-

ми по вопросам образования и науки 

(при наличии) - техникум не имеет до-

говоров о  заключенных и планируемых 

к заключению договорах с иностранны-

ми и (или) международными организа-

Скриншот 

подраздела «Меж-

дународное со-

трудничество» раз-

дела «Сведения об 

образовательной 

организации» офи-

циального сайта 

АНО «Сопрате» 

прилагается  

(с.152). 

 



циями по вопросам образования и 

науки; 

о международной аккредитации 

образовательных программ (при нали-

чии) - техникум не имеет  международ-

ной аккредитации образовательной про-

граммы. 

А также,  в соответствии с п. 3 

подпункта статьи 105 «Формы и 

направления международного сотруд-

ничества в сфере образования» Феде-

рального закона от 29.12.2012 г. «Об об-

разовании в Российской Федерации», в 

котором указано, что «организации, 

входящие в систему образования, при-

нимают участие в международном со-

трудничестве в сфере образования по-

средством заключения договоров по во-

просам образования с иностранными 

организациями и гражданами в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации и в иных формах, преду-

смотренных настоящим Федеральным 

законом и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, в 

частности по следующим направлени-

ям: 

5) участие в деятельности меж-

дународных организаций и проведении 

международных образовательных, 

научно-исследовательских и научно-

технических проектов, конгрессов, сим-

позиумов, конференций, семинаров или 

самостоятельное проведение указанных 

мероприятий, а также обмен учебно-

научной литературой на двусторонней и 

многосторонней основе»,  размещена  

информация об участии преподавателя 

социологии и политологии, кандидата 

социологических наук, доцента Шевал-

диной Елены Ивановны в международ-

ных конференциях.  

Таким образом,  на официальном 

сайте техникума в подразделах «Обра-

зование», «Доступная среда», «Между-

народное сотрудничество» раздела 

«Сведения об образовательной органи-

зации» размещена вся  информация, 

предусмотренная Требованиями к 

структуре официального сайта образо-

вательной организации и информаци-

онно – телекоммуникационной сети 



«Интернет» и формату представления 

информации, утвержденным приказом 

№ 831 от 14.08.2020г. Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки. 

 

9. нарушение ст. 45 Фе-

дерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции»: в части органи-

зации деятельности 

комиссии по урегули-

рованию споров между 

участниками образова-

тельных отношений, 

организацией, осу-

ществляющей образо-

вательную деятель-

ность: отсутствие в со-

ставе комиссии по уре-

гулированию споров 

между участниками 

образовательных от-

ношений АНО «Сопра-

те»,  утвержденном ру-

ководителем образова-

тельной организации, 

представителей совер-

шеннолетних обучаю-

щихся, родителей (за-

конных представите-

лей) несовершеннолет-

них обучающихся 

В соответствии с п. 2.2 Положе-

ния о создании и организации работы 

Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений в Автономной некоммерче-

ской организации среднего профессио-

нального образования «Уфимский со-

циально-правовой техникум» (АНО 

«Сопрате»), директором техникума из-

дан приказ о введении в состав комис-

сии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отноше-

ний в Автономной некоммерческой ор-

ганизации среднего профессионального 

образования «Уфимский социально-

правовой техникум» (АНО «Сопрате») 

на 2021-2022 учебный год представите-

ля совершеннолетних обучающихся, 

старосту 22 группы (3 курс) Талипову 

Маргариту Илдаровну и представителя 

родительской общественности, Мель-

никова Анатолия Аркадьевича (отца 

Мельниковой Татьяны,   17-летней сту-

дентки 1 курса).  

 

Копия приказа о 

введении новых 

членов  в состав 

комиссии по уре-

гулированию спо-

ров между участ-

никами образова-

тельных отноше-

ний от 30.09.2021. 

№ 24-ОД (с.153). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За нарушение п.12 ч.1 ст. 34, ст.61 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Порядка и оснований предо-

ставления академического отпуска обу-

чающимся, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 

13.06.2013 № 455, а именно - предо-

ставления академического отпуска сту-

денту 21 группы специальности 

40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения Бурма А.Ю. без за-

ключения врачебной комиссии меди-

цинской организации,  по отношению к 

Копия приказа о 

применении меры 

дисциплинарного 

взыскания от 

15.10.2021 № 3-К 

(с.154). 

 



нарушение п.12 ч.1 

ст.34, ст.61 Федераль-

ного закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции», Порядка и осно-

ваний предоставления 

академического отпус-

ка обучающимся, 

утвержденного прика-

зом  Министерства об-

разования РФ от 

13.06.2013 № 455,  в 

части предоставления 

обучающимся акаде-

мических прав, а имен-

но: студенту 21 группы 

специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспече-

ния Бурма А.Ю. предо-

ставлен академический 

отпуск  с 12.10.2020 по 

12.10.2021.без заклю-

чения врачебной ко-

миссии медицинской 

организации; 

 

заведующей  контрактным отделом тех-

никума Вакула И.А., допустившей 

нарушение трудовых обязанностей, 

применена мера дисциплинарного взыс-

кания в виде выговора. Копия приказа о 

применении меры дисциплинарного 

взыскания от 15.10.2021 № 3-К прилага-

ется. Также приняты меры по обеспече-

нию соблюдения Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федера-

ции» и Порядка и оснований предостав-

ления академического отпуска обучаю-

щимся, утвержденного приказом Мини-

стерства образования РФ от 13.06.2013. 

№ 455. 

 нарушение ст.79 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции», п.п.3.4 Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инва-

лидов объектов и 

предоставляемых услуг 

в сфере образования, а 

также оказания им при 

этом необходимой по-

мощи, утвержденного 

приказом Министер-

ства образования и 

науки Российской Фе-

дерации от 09.11.2015 

№ 1309, в части обес-

печения и создания ин-

валидам условий до-

ступности объектов в 

соответствии с требо- 

При входе  на территорию техникума 

есть специальная кнопка вызова для ин-

валидов; при входе в здание размещена 

вывеска, выполненная рельефно-

точечным шрифтом Брайля на кон-

трастном фоне; такая же вывеска раз-

мещена  около двери учебной части 

техникума. Также соответствующие 

таблички-вывески, выполненные рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля, раз-

мещены на дверях учебных кабинетов, 

лабораторий, библиотеки, актового и 

спортивного залов (согласно перечню  

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений, содержащихся в  п. 

7.18 Федерального государственного  

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения, утвер-

жденного приказом Минобрнауки Рос-

сии № 508 от 12.05.2014 г.).  

 

Фотографии выве-

сок  (с.155-176). 

 



 

 
 

 

 


