
Министерство образования и науки Республики Бурятия

г. Улан-Удэ 01.03.2019 год
(место составления акта) (дата составления акта)

15.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Министерством образования и науки Республики Бурятия 

ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»

№ ______________

По адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Победы, д.20.

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия 

от 30.01.2019 г. № 81 проведена плановая выездная проверка в отношении 

государственного бюджетного профессионального учреждения «Бурятский 

лесопромышленный колледж» (далее ГБПОУ«БЛПК»).

Продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней.

Акт составлен Министерством образования и науки Республики Бурятия.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: директор ГБПОУ «БЛПК»

_—гг— — ‘"Z--- ~5<9 ^ /Л Дэдашиев Гурожап Лхамадиевич.

Лица, проводившие проверку:

Буянтуев Батор Бимба-Дашиевич -  начальник отдела контроля качества 

образования;

Ляхов Андрей Иванович -  начальник отдела надзора и контроля в сфере 

образования;

Екимовская Эржена Игоревна -  главный специалист отдела надзора и контроля в 

сфере образования;

Соловьева Татьяна Евгеньевна -  главный специалист отдела контроля качества 

образования.

При проведении проверки.присутствовали: директор ГБПОУ «БЛПК» Цэдашиев 

Гурожап Лхамадиевич.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:



I. По государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 

федерального государственного контроля качества образования 

несоответствия не выявлены.

II. По государственному контролю (надзору) в сфере образования в части 

федерального государственного надзора в сфере образования выявлены 

следующие нарушения:

- в нарушение ч. ч. 17, 18 ст. 2, ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Уставе ГБПОУ «БЛТЖ» предметом 

деятельности учреждения является выполнение работ, оказание услуг, а не 

образовательная деятельность (п. 2.1 Устава);

- в нарушение ст. 26 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» Уставом ГБПОУ «БЛПК»к органам управления 

образовательной организацией отнесен Учредитель (п. 6.2

Устава);

- в нарушение п.5 ч.З ст.28 Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.331 Трудового Кодекса РФ в ГБПОУ «БЛПК» в 

Правилах внутреннего трудового распорядка, утвержденных руководителем 

Учреждения 26.02.2016г. не предусмотрено требование о предоставлении справки из 

органов внутренних дел об отсутствии либо наличии судимости при приеме на 

работу;

- в нарушение п.п. «г» п. 2 ч. 2 ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»на сайте ГБПОУ «БЛПК» не размещен план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год;

- в нарушение п. 8 ч.1 ст.49 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ГБПОУ «БЛПК» педагогические работники по должности 

«воспитатель» Шараева Зинаида Гомбоевна, Ковалева Наталья Александровна, 

Дугарова СержуняБазаржаповна не имеют аттестации на соответствие занимаемой 

должности;

- в нарушение ч. 4 ст.49 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»в ГБПОУ «БЛПК» приняты «Положение о порядке 

аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия



занимаемой должности», утвержденное руководителем Учреждения 27.02.2018г., с 

изменениями, утвержденными руководителем Учреждения 02.11.2018г.;

- в нарушение ч.1 ст. 52 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в Уставе ГБПОУ «БЛПК» не закреплены права, обязанности 

и ответственность инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных работников, не закреплена ответственность учебно

вспомогательных, медицинских и иных работников;

- в нарушение частей 3 и 4 статьи 12 Федерального закона №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в ГБПОУ «БЛПК» приняты локальные 

нормативные акты: Положение о порядке организации и осуществлению 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам 

профессионального обучения;

- в нарушение ч.2 ст.29 Федерального закона №273 «Об образовании в Рос

сийской Федерации», Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» формату представления на нем информации», утвержденных 

Приказом Рособрнадзора от 14.02.2014 №785 на официальном сайте ГБПОУ 

«БЛПК» в спецразделе «Сведения об образовательной организации»:

•подраздел «Образование» не содержит сведения о сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение).

•подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не содержит 

информацию о наличии общежития, интерната, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о трудоустройстве 

выпускников (размещен отчет за 2015-2016 гг.);

-в нарушение ч.1 ст.34 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»: в ГБПОУ «БЛПК» не установлены

- порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации;



- порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- в нарушение части 7 ст.36 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 

Республики Бурятия от 06.10.2015 г. №510 «О стипендиальном обеспечении 

обучающихся за счет средств республиканского бюджета»:

•Положение о порядке назначения и выплаты стипендий ГБПОУ БЛПК 

устанавливает порядок назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии;

•указанное Положение устанавливает приостановление выплаты социальной 

стипендии при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии, 

преимущества при назначении государственной социальной стипендии, не 

предусмотренные законодательством: при прочих равных условиях правом на 

назначение государственной социальной стипендии пользуется студент, имеющий 

положительный результат в учебе и минимальный процент пропусков учебных 

занятий без уважительной причины;

- в нарушение ч.8 ст.43 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктов 10, 13 Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 15.03.13 №185 Положение о порядке и условиях 

зачисления, восстановления, перевода и отчисления ГБПОУ устанавливает 

возможность отчисления обучающихся за однократное грубое нарушение правил 

внутреннего распорядка, допускает отчисление обучающихся, не достигших 15 лет, 

устанавливает отсутствие обязанности администрации колледжа ознакамливать с 

приказом об отчислении законных представителей обучающихся;

- в нарушение ч. 3 ст. 45 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений не устанавливает равного 

представительства всех участников, согласно положению комиссия состоит из 5 

человек, в составе комиссии отсутствуют представители совершеннолетних 

обучающихся;



- в нарушение ч.9 ст.55 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» в ГБПОУ «БЛПК» не установлены правила приема на 

обучение по программам профессионального обучения;

- в нарушение ч. 12 ст. 60 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» в ГБПОУ «БЛПК»

•принято Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании;

•не установлен образец справки об обучении или о периоде обучения, 

выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации;

- в нарушение пЛЗ, 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г. №1186 журнал выдачи дипломов не 

содержит подписей уполномоченных лиц, выдавших дипломы, дату и номер приказа 

об отчислении выпускников; сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии) 

лица, которому выдан диплом по доверенности (Ефремов Александр Васильевич (ТО 

иР АТ, 23.02.03);

- в нарушение п.21 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 24.01.2014 г. №36) Правила приема в ГБПОУ «БЛПК» 

устанавливают предъявление поступающим документов, не предусмотренных 

указанным Порядком: копии свидетельства ИНН, копии СНИЛС, медицинская 

справка 086-у, сертификат о прививках;

- в нарушение п.п.6, 10, 13 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2013 г. № 292) в ГБПОУ «БЛПК» :

•разработанные программы профессиональной подготовки рабочих 

устанавливают ограничения для обучения: к освоению программ профподготовки 

допускаются лица старше 18 лет, имеющие среднее общее образование или же лица



младше 18 лет, обучающиеся в колледже по профессиональным образовательным 

программам, включающим в себя получение среднего общего образования;

•не установлен локальным нормативным актом порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы профессионального обучения;

•не установлены периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по программам профессионального обучения;

•не определен порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего, порядок заполнения, учета и выдачи дубликата 

указанного свидетельства;

- в нарушение п. Правил оказания платных образовательных услуг (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706, договоры о

предоставлении платных образовательных услуг по программе подготовки водителей 

не содержат достоверных сведений о виде, уровне и (или) направленности 

образовательной программы (части образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности), форме обучения, сроке освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения);

- в нарушение Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 проводится 

ОО государственная итоговая аттестация:

П. 6 - в образовательной организации в 2018 году государственные 

экзаменационные комиссии сформированы без включения в их состав 

педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;

П. 15 - программы государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждены образовательной организацией без обсуждения их на заседании 

педагогического совета образовательной организации и без участия председателей 

государственных экзаменационных комиссий;

П.32 - при проведении государственной итоговой аттестации в 2018 году состав 

апелляционной комиссии не утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственных экзаменационных комиссий;



- в нарушение приказа МО и Н РФ от 18 апреля 2013г. N 292 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» разработаны программы 

профессионального обучения. Не указаны в учебных планах сроки начала и 

окончания профессионального обучения, отсутствуют расписания занятий, не 

установлены формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации. Отсутствует информация о проводимом квалификационном экзамене;

- в нарушение п.Пч.З ст.28 Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», положений приказа Минобрнауки Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий» не соблюдаются требования к организации образовательного процесса 

в части:

- ведения журнала занятий с обучающимися по изучению теоретической части 

(не заполнены журналы);

- в нарушение Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499:

в структуре программ не представлена характеристика новой квалификации 

и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) 

уровней квалификации;

содержание программ не учитывает профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о государственной службе;

в структуре дополнительных профессиональных программ отсутствуют:

- планируемые результаты обучения,

- календарные учебные графики,

- рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей),



-организационно-педагогические условия в части отсутствия требований к 

кадровому обеспечению,

- формы аттестации;

в нарушение п.22 Порядка не указаны формы оценки качества освоения ДПО 

(внутренний мониторинг качества образования и внешняя независимая оценка 

качества образования)

не установлены виды и формы внутренней оценки качества реализации ДПО и 

их результатов

не утверждены требования к внутренней оценке качества ДПО;

-в нарушение п.13, ч.З, ст.28 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказа МО и Н 

РФ от 14.07.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказа МО и Н РФ от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» проводится самообследование в 0 0 : Отчетным периодом не 

является предшествующий самообследованию календарный год (самообследование 

проведено за 2016-2017 год, по состоянию на 01 апреля 2018 года) самообследование 

не рассмотрено органом управления организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса. Не заполнены показатели деятельности организации 

дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию;

- в нарушение пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что 

обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия; должностных 

обязанностей преподавателя, утверждённых приказом Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 

761н), в соответствии с которыми преподаватель должен поддерживать учебную 

дисциплину и режим посещения занятий, должный контроль посещаемости 

студентами занятий и принятие мер по его результатам не обеспечиваются. В 

отдельных случаях на аудиторных занятиях присутствует менее 50% численного 

состава обучающихся, что свидетельствует о невыполнении преподавателем своих 

должностных обязанностей. Во время посещения занятий 20 февраля ноября 2019г. 

комиссией выявлено следующее:



в группе С Д-21 присутствовало на занятиях 18 студентов из 26; 

в группе РД-11 присутствовало на занятиях 21 студент из 30; 

в группе УД-11 присутствовало на занятиях 12 студентов из 26; 

в группе ПС-11 присутствовало на занятиях 7 студентов из 17; 

в группе СП-11 присутствовало на занятиях 15 студентов из 25; 

в группе ТД-11 присутствовало на занятиях 14 студентов из 25; 

в группе УК-11 присутствовало на занятиях 15 студентов из 25; 

в группе УД-31 присутствовало на занятиях 11 студентов из 17; 

в группе ЛХ-11 присутствовало на занятиях 8 студентов из 13; 

в группе ТА-22 присутствовало на занятиях 6 студентов из 16; 

в группе УК-41 присутствовало на занятиях 14 студентов из 21.

III. По лицензионному контролю нарушений требований и условий не 

выявлено.

Лицо, ответственное за выявленные нарушения -  директор ГБПОУ «БЛИК» 
Цэдашиев Гурожап Лхамадиевич.

Запись в Журнал учета проверок, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при 
проведший выездной проверки), внесена.

* 7  ____________
(подпись проверяющего)!/ (подпись уполномоченного представителя юри

дического лица, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Буянтуев Б. Б.Д._

Ляхов А.И. ^ ' L-

Екимовская Э. И 

Соловьева Т. Е

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений.

С актом проверки ознакомлен(а),
1 экземпляр акта со всеми приложениями 'с  77' Я?. &-/. о Л Яо/ f
получил(а): (подпись, дата)

Директор ГБПОУ «БЛПК» -----------------------
Цэдашиев Г. Л.

Пометка об отказе ознакомления с актом

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Директору 
ГБПОУ «БЛПК» 
Г.Л. Цэдашиеву

Предписание об устранении 
выявленных нарушений от 01.03.2019 г.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Бурятия от 30.01.2019г. № 81 проведена плановая выездная проверка в отношении 

ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж».

Комитет по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования 

и науки Республики Бурятия предписываете срок до 23.08.2019 г.:

1. Содержание Устава привести в соответствие требованиям законодательства.

2. Содержание официального сайта привести в соответствие установленным 

законом требованиям.

3. Содержание локальных нормативных актов привести в соответствие 

требованиям законодательства.

4. Форму и содержание договора о предоставлении платных образовательных 

услуг привести в соответствие установленным требованиям.

5. Установить:

порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации;

- порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программам профессионального обучения;

- образец справки об обучении и (или) о периоде обучения;

- порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего, порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного 

свидетельства.

6. Учет и выдачу дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов привести в соответствие установленным требованиям.



7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования привести в соответствие с 

действующим законодательством.

8. Программы профессионального обучения привести в соответствие с 

действующим законодательством.

9. Привести в соответствие с действующим законодательством индивидуальный 

учет освоения обучающимися программ профессионального обучения.

10. Дополнительные профессиональные программы привести в соответствие с 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499.

11. Провести самообследование 0 0  в соответствии с действующим 

законодательством.

12. Повысить внутриучрежденческий контроль, разработать план контроля 

посещаемости учебных занятий.

предоставить отчет об устранении нарушений с приложением копий

подтверждающих документов.
f

Начальник отдела 4t Б. Б.-Д. Буянтуев

Начальник отдела 1
' f '

А.И. Ляхов

Предписание получил (а), об административной ответственности по ст. 19.5 КоАП 

РФ - неисполнение в установленный срок законного предписания органа контроля 

(надзора) предупрежден (а):

Директор ГБПОУ «БЛПК»_ <г"2^ а / ■ SL ^ /Д рэдашиев Г. Л.


