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«Об образовании» в качестве дополнений к уставу образовательного учреждения 
(«Правила приема в АНО «Уфимский социально-правовой техникум», «Положение 
о педагогическом совете»); 

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; 

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; 

- 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; 

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: 

1) 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; 

2) 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; 

3) пункта 8.3 в части создания фондов оценочных средств, позволяющих 
оценить знания, умения и освоенные компетенции, 

принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации в области образования и представить в Управление 



по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 
отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение у!Газащ1ыхв предписании требований. 
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