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И.о. Начальника управления по контролю и
надзору в сфере образования Республики
Башкортостан Яримову А.М.

Уважаемый Альберт Маратович!

ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и
безопасности предоставляет материалы, свидетельствующие об устранении
выявленных нарушений требований законодательства об образовании и
лицензионных требований в соответствии с предписанием Управления по контролю
и надзору в сфере образования республики Башкортостан № 03-14/532 от 15 октября
2019 г.

1.
В отношении нарушения частей 1, 4 ст. 91 Федерального закона
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в часть
лицензирования отдельных видов деятельности, а именно: осуществление
образовательной деятельности ГБПОУ УКРТБ (проведение занятий по теме
«Плавание» учебной дисциплины «Физическая культура» профессии 15.01.21
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации) без лицензии по адресу: г. Уфа
ул. Софьи Перовской, д. 40 (адрес не указан в приложении к лицензии) в период
времени с 05.04.2018 г. по 21.09.2019 г., поясняю следующее:
Включение указанного адреса в приложении к лицензии не представляете:
возможным, так как помещение по адресу г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 40, н
может быть предоставлен нам на законных основаниях, только на основанш
договора об оказании услуг.
В целях организации занятий по теме «Плавание» учебной дисциплин!
«Физическая культура» профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарно
сигнализации) был заключен договор аренды бассейна ЗПЗ-бЗ/2020 от 26.02.2020 i
по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 136 корп. 5. (Санаторий Зеленая Роща

Подготовлено экспертное заключение ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РБ», заключение о соблюдении требований пожарной безопасности.
Однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и
приостановлением приема документов от заявителей, не представилось возможным
обратиться в Управление Роспотребнадзора по РБ для получения санитарноэпидемиологического заключения, наличие которого для подачи заявления о
внесении адреса осуществления образовательной деятельности является
обязательным. Данный вопрос находится в работе.
2. В отношении нарушения в локальном акте «Порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБПОУ УКРТБ
и обучающимися и (или) родителями несовершеннолетних обучающихся» в части
отсутствия порядка приостановления отношений.
Локальный акт доработан, внесен порядок приостановления отношений, и
утвержден приказом №21/2к от 21 февраля 2020г. Акт прилагается.
3. В отношении нарушения в локальном акте «Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся» в части отсутствия определения форм, периодичности и
порядка текущего контроля обучающихся.
Локальный акт доработан, определены формы, периодичность и порядок
текущего контроля обучающихся и утвержден приказом №21/2к от 21 февраля
2020г. Акт прилагается.
4. В отношении нарушения в локальном акте «Положение о порядке перевода,
отчисления и восстановления обучающихся» в части отсутствия порядка отчисления
и восстановления обучающихся.
Локальный акт доработан, внесен порядок отчисления и восстановления
обучающихся и утвержден приказом №21/2к от 21 февраля 2020г. Акт прилагается.
5. В отношении нарушения приведения в соответствие в программах ОК07
ОК09 пункту 5.1 Стандарта по дисциплинам «Основы философии», «История»
«Иностранный язык» по специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность».
Нарушение устранено. ОК07 и ОК09 приведены в соответствии стандарту
Программы прилагаются.
6. В отношении нарушения приведения в соответствие стандарту
дисциплины «Здания и сооружения» по специальности 20.02.04
безопасность» в части отсутствия ПК 1.1-1.4, 3.1-3.3, указанных в
Стандарта.
Нарушение устранено. ПК 1.1-1.4, 3.1-3.3 внесены в программу.
прилагается.

программ!
«Пожарна
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7. В отношении нарушения приведения в соответствие с учебным планом
программы модуля ПМ.ОЗ «Ремонт и обслуживание технических средств...» в части
несоответствия часов учебной и производственной практик.
Нарушение устранено. Часы учебных и производственных практик в
программе приведены в соответствие учебному плану. Программа прилагается.
8. В отношении нарушения приведения в соответствие стандарту по
специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность» программы дисциплины
«Математика» в части отсутствия реализации знаний по темам «Значение
математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной
образовательной программы», «Основные математические методы решения
прикладных задач в области профессиональной деятельности», необходимых для
освоения ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.3.
Нарушение устранено. Программа прилагается.
9. В отношении нарушения приведения в соответствие с примерной
программой литературы в программах дисциплин «Основы философии», «История»,
«Психология общения», «Физическая культура», «Адаптивная физическая
культура», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Безопасность
жизнедеятельности»,
«Стандартизация,
сертификация
и
техническое
документирование», «Компьютерные сети», «Менеджмент в профессиональной
деятельности» по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Нарушение
устранено. Литература приведена в соответствии с примерной
программой. Программы прилагаются.
10. В отношении нарушения отсутствия заключенных договоров с
организациями
ООО
«Альянс+»,
ДОСААФ
Абзелиловского
района,
ОООБашавтолига, ООО Автоландия, ООО Проф-Авто, ООО «Авто-инструктор»,
ООО «Деломо», ООО «Альянс», ДОСААФ Благоварского района, ООО
«Центральная автошкола», ООО «Авто-профи» на проведение учебной практики по
профессии водитель в отчетах студентов.
Нарушение устранено. Договора представлены в отчетах.
11. В отношении нарушения несоответствия организаций в приказе от
20.05.2019 №121у «О проведении производственной практики» в гр.9Э-2к-17
реальными местами прохождения практики.
Нарушение устранено. Организации приведены в соответствие с реальными
местами прохождения практики. Приказ прилагается.
12. В отношении нарушения в отчетах студентов групп 9Э-2к-17 по
профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 9ПБ-3-16 по
специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность».
Нарушение устранено. Аттестационные листы и характеристики в отчетах

13. В отношении нарушения Порядка применения взыскания:
1. Проводить отчисление несовершеннолетних после оформления протокола
заседания совета родителей.
2. Требовать с обучающихся объяснительную до применения меры
дисциплинарного взыскания, если по истечении трех дней объяснительная не
представлена, составлять акт.
3. При отчислении несовершеннолетних информировать органы местного
самоуправления.
4. Доводить до сведения родителей несовершеннолетних приказ об отчислении в 3-х
дневный срок после отчисления (под роспись, письма уведомления).
Нарушение устранено. Документы прилагаются: протокол заседания совета
родителей, объяснительная обучающегося, письмо в органы местного
самоуправления, письмо родителям,.

И.В. Нуйкин

