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О проведении плановой выездной проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Уфимский государственный колледж радиоэлектроники».

2. Место нахождения: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Генерала Горбатова, 11.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Антипину Светлану Викторовну, заместителя начальника отдела контрольно

надзорной деятельности в сфере образования Управления по контролю и надзору в 
сфере образования Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ), 
председатель комиссии;

Ихсанову Марину Вячеславовну, заведующего сектором контроля и оценки 
качества образования отдела контрольно-надзорной деятельности в сфере 
образования Обрнадзора РБ;

Байрамгулову Айгуль Фатыховну, главного специалиста-эксперта отдела 
контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ;

Мазитова Наиля Минивалиевича, ведущего специалиста-эксперта отдела 
контрольно-надзорной деятельности в сфере образования Обрнадзора РБ.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих лиц: 
не привлекаются.

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения 
плана проведения плановых проверок юридических лиц на 2015 год, 
утвержденного приказом Обрнадзора РБ от 24.10.2013 № 2959, согласованного с 
Прокуратурой Республики Башкортостан и размещенного на официальных сайтах 
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации и Обрнадзора РБ.

Задачей настоящей проверки является:
осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования 

в части федерального государственного контроля качества образования, в части 
федерального государственного надзора в сфере образования, осуществление 
лицензионного контроля.

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 
требований законодательства об образовании; оценка соответствия содержания и



качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам федеральным государственным образовательным 
стандартам; соблюдение лицензиатом лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности.

7. Срок проведения проверки: не более 20 (двадцати) рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 21 января 2015 года.
Проверку окончить не позднее 17 февраля 2015 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
8.1. Проверка осуществляется в соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 19 Федерального закона 
от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации».

8.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 18, 19);
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (ст.6);

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ст.7, 9);

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 14);

Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966;

Положением о государственной аккредитации образовательных учреждений, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 1039;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности»;

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций,



осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»;

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 
№ 706;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.10.2013 № 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2013 № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 
на 2013-2014 учебный год»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 августа 2014 г. № 1000 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных 
систем»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 июля 2014 г. № 811 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 июля 2014 г. № 813 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 июля 2014 г. № 849 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 июля 2014 г. № 804 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 354 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.01.2009 № 4 «Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 
образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.06.2014 № 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей



среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 
1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 сентября 2009 г. №354, и специальностям среднего профессионального 
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.12.2013 № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25 октября 2013 года № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582;

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»;

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения цели и задач проведения проверки:

осмотр и анализ возможности использования в образовательном процессе 
объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности (зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий) (данное мероприятие провести в 
сроки, указанные в п.7);

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, в том числе локальных и индивидуальных правовых 
актов, по вопросам, подлежащим проверке (данное мероприятие провести в сроки, 
указанные в п.7);

анализ соблюдения требований законодательства об образовании при 
осуществлении образовательной деятельности (данное мероприятие провести в 
сроки, указанные в п.7);

анализ наличия и достоверности информации, размещенной организацией 
на ее официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами в



соответствии с требованиями законодательства об образовании (данное 
мероприятие провести в сроки, указанные в п.7);

оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
федеральным государственным образовательным стандартам посредством 
организации и проведения проверок качества образования и принятия по их 
результатам предусмотренных частью 9 статьи 93 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мер 
(данное мероприятие провести в сроки, указанные в п.7);

анализ соблюдения лицензиатом лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности (данное мероприятие провести в 
сроки, указанные в п.7).

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля 
(при их наличии): отсутствует.

11. Перечень документов, представление которых образовательной 
организацией необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- учредительные документы;
- устав образовательного учреждения;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением;
- свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

организации с приложением;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 
практических занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам:

документы, подтверждающие наличие материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами;

документы, подтверждающие наличие условий для охраны здоровья 
обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;

документы, подтверждающие наличие печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям



федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным 
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, в 
соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

документы, подтверждающие наличие санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

документы, подтверждающие наличие у образовательной организации 
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации, с учетом соответствующих требований, установленных в 
федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 
государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии 
с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

документы, подтверждающие наличие у профессиональной образовательной 
организации, организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
основным программам профессионального обучения, специальных условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

документы, подтверждающие наличие в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных 
программ, научных работников в соответствии со статьей 50 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»;

документы, подтверждающие наличие условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ в 
полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

документ, подтверждающий наличие допуска организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к проведению работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с частью 4 статьи 
81 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также в 
соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О государственной 
тайне» - для профессиональных образовательных программ, основных программ



профессионального обучения, предусматривающих в период их освоения 
доведение до обучающихся сведений, составляющих государственную тайну, и 
(или) использование в учебных целях секретных образцов вооружения, военной и 
специальной техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и 
веществ;

договор, заключенный между организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных 
программ, а также совместно разработанные и утвержденные организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательные программы в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» - для образовательных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, с использованием сетевой формы 
реализации образовательных программ;

документы, подтверждающие наличие согласованных с Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации программ подготовки (переподготовки) водителей 
автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, а также ее заключения о 
соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям - для 
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств в 
соответствии с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» и Указом Президента Российской Федерации 
от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения».

- программа развития образовательной организации;
- локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

учреждения; в том числе локальные акты по приему на обучение, развитию 
внутренней системы оценки качества профессионального образования, 
проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, а также итоговой (государственной) аттестации выпускников;

- договоры о сотрудничестве с организациями - социальными партнерами 
(работодателями);

- документы, подтверждающие разрешение учредителя на прием в первый 
класс детей, не достигших школьного возраста или достигших возраста восьми лет;

- личные дела обучающихся, воспитанников, выпускников;
- списки обучающихся;
- номенклатура дел;
- штатное расписание, тарификационный список;
- личные дела педагогических работников;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- внутренний трудовой распорядок;
- должностные инструкции работников образовательной организации;
- алфавитная книга;
- книга приказов по движению обучающихся за последние три года;
- личные дела обучающихся;
- книга приказов по основной деятельности за последние три года;



- годовой календарный учебный график;
- учебные планы образовательной организации за последние три года;
- учебно-воспитательные планы за последние три года;
- расписание уроков, кружков, звонков;
- журналы теоретического обучения и производственного обучения 

(практики) (за последние 3 года);
- документы по организации учебной и производственной практики 

студентов (курсантов) (за последние 3 года);
- документы, отражающие деятельность органов самоуправления 

образовательной организации;
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

находящихся на балансе;
- протоколы общих собраний трудового коллектива, заседаний 

педагогического совета, предметно-цикловых комиссий и т.п.;
- лицензия на осуществление медицинской деятельности или договор с 

органом здравоохранения о медицинском обслуживании;
образовательные программы (основные и дополнительные), 

разрабатываемые и реализуемые образовательной организацией самостоятельно на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 
образовательных стандартов, примерных образовательных учебных программ, 
курсов, дисциплин, модулей;

- по каждой реализуемой программе подготовки специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих, служащих (далее — ППКРС, ППССЗ) по профессиям, 
специальностям среднего профессионального образования:

учебные планы (базовой или углубленной подготовки), в соответствии с 
образовательной базой приема (среднее общее образование, основное общее 
образование), формой получения образования (очной, очно-заочной (вечерней), 
заочной);

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
включая вариативную часть ППКРС, ППССЗ;

- письма — запросы от организаций — социальных партнеров (работодателей) 
на подготовку кадров определенных квалификаций и профессиональных 
компетенций;

- договоры с организациями — социальными партнерами о предоставлении 
мест для прохождения практик обучающихся;

- программы учебной и производственной практики;
- отчеты обучающихся о прохождении практик;
- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии;
учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям; иные методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных программ;

- индивидуальные графики освоения ППКРС, ППССЗ;
- оценочные ведомости текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;



- контрольно-измерительные материалы и фонды оценочных средств;
- экзаменационные ведомости результатов промежуточной аттестации;
- приказы образовательного учреждения об академической задолженности 

обучающихся, сроках ее ликвидации, отчислении обучающихся, не 
ликвидировавших задолженности;

- приказы об утверждении председателей государственных аттестационных 
комиссий, отчеты о результатах работы указанных комиссий;

- экзаменационные материалы для проведения итоговой аттестации 
выпускников;

- приказы образовательного учреждения о допуске обучающихся к 
государственной (итоговой) аттестации;

- книги протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии;
- выпускные квалификационные работы (дипломные проекты, работы);
- экзаменационные ведомости результатов государственной (итоговой) 

аттестации;
- приказы о зачислении обучающихся, их переводе, отчислении в связи с 

завершением обучения, копии выданных документов об образовании;
- документы, подтверждающие исполнение требований к организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательном 
учреждении, предусмотренной пунктами 8, 12 федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников.

- документы, отражающие создание необходимых условий для учебы, труда 
и отдыха обучающихся, работников образовательной организации:

а) акты готовности образовательной организации к новому учебному году за 
последние три года;

б) акты-разрешения на проведение занятий в учебных кабинетах, 
мастерских, спортивном зале;

в) акты испытаний спортивного обор ^дования.
12. Контроль за исполнением настоя] ^его приказа возложить на заместителя 

начальника Обрнадзора РБ А.М. Яримова.

Начальник г М  А.А. Ганеева

Ихсанова Марина Вячеславовна, 
заведующий сектором
8(347)251-75-43, оЬтадгогё 1 @Ьа5Ьког1о51:ап.ги


