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Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан

08

г. Уфа

(место составления предписания)

апреля

20

19

г.

(дата составления предписания)

ПРЕДII4САНИЕ

Об УСтранении выявленных нарушений требований законодательства об

образовании и лицензионных требований

Jt

0з-l4/2|з

В РеЗУльтате плановой выездной проверки по государственному контролю
(НаДЗОРУ) в сфере образования в части федераrrьного государственного надзора в

СфеРе Образования и лицензионному контролю, проведенной на основании прик€ва
УПРаВЛения по контролю и надзора в сфере образования Республики Башкортостан
(ДаЛее
Обрнадзор РБ) от 01.04.2019 J\Ъ 759 (О проведении плановой выездной
ПРОВеРКи Юридического лица> в отношении Публичного акционерного общества
<АКционерная компания Востокнефтезаводмонтаж)> (даrrее
IIАО кАК ВНЗМ)),
находяЩегосЯ по адреСу 450064, РеспубЛика Башкортостан, г. Уфа, ул. НежинскЕlя,
tlll, вьUIвлены следующие нарушениrI требований законодательства об образовании
И ЛИЦеНЗионных требованиЙ (акт о результатах проверки от 08.04.2019 Ns 03-

-

-

l4/2|4B):

I. ПО Государственному контролю (надзору) в сфере образования в

части

федераrr"ного государственного надзора в сфере образования:
- нарушение ч. l0 ст. 98 Федер€шьного закона от 29.|2.2012 М 273-ФЗ (Об
ОбРаЗОВании в Российской Федерации>>, п. 5 Правил формирования и ведения
феДеРаЛЬнОй информационной системы <<Федератtьный реестр сведений
О ДОКУМеНТах об образовании и (или) о ква-гrификации, документах об обl^rении>>,
УТВеРжДенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013
J\b 729, В части представления оператору информационной системы сведений
В ЭЛекТронном виде путем внесения их в информационную систему о документах
Об ОбРаЗоВании, а именно: сведения о документах о ква_пификации, документах об
обУrении, выданных ПАО (АК ВНЗМ> с |6.02.2004 по 22.02.2019, не внесены;
- нарушение п. 2| ч.3 ст. 28, ст. 29 Федер€шьного закона от 29.|2.20|2 Jф 273ФЗ КОб образовании в Российской Федерации), прикша Федеральной службы по
наДЗору в сфере образования и науки от 29.05.20|4 J\Ъ 785 (Об утверждении
ТРебОваниЙ к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>> и формату
Представления на нем информации) (далее - Требования), Правил р€вмещения на
Официальном сайте образовательной организации в информационноТелекоммуникационной сети <<Интернет>> и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.20IЗ JtJЪ 582, в части р€вмещения информации на

ОфИЦИалЬном сайте

ПАО кАК ВНЗМ) (ОСП (УАЦ ВНЗМ)) в информационно_

телекоммуникационной сети <ИнтернеD) (htф ://vnzm-uac.

rrr/)

:

кСтруктура и органы управления
не вся требуемая информация,

НаПРИМер, отсутствует информация о положениях о структурных подрЕlзделениях и
проч.;
П. 3.4 Требований- в подр€вделе <Образование) рЕLзмещена не вся требуемая
ИНфОРМаЦия, например, размещена не вся информация о реализуемых уровнях
ОбРаЗОВания, отсутствует описание образовательных программ с приложением их
копий и проч.;

П. 3.6 ТРебований - в подр€вделе кРуководство. Педагогический (научноПеДаГОГИЧеСкиЙ) состав) р€вмещена не вся требуемая информация, например,
отсутствует информация о руководителе образовательной организации, его

заместителях и проч.;
П. 3.9 Требований - подр€вдел <<Финансово-хозяйственнм деятельность) не
содержит требуемую информацию;
- нарушение ч. 3 ст. 30 ФедерЕLгIьного закона от 29.12.20|2 J\Ъ 273-ФЗ (Об
ОбРаЗовании в Российской Федерации) в части учета мнения советов обlчающихQц
представительных органов обуlающихся, а также в порядке и в сл}п{€шх, которые
предусмотрены
трудовым законодательством, представительных органов
(при
н€Lпичии таких представительных органов) при принятии
работников
лок€LIIьных нормативных актов, затрагивающих права обl^rающихся и работников
ОбРазовательной организации: мнение ук€ванных категорий лиц не r{итывается при
принятии локчLпьных нормативных актов ГIАО (АК ВНЗМ>;
- НаРУШение Ч. б ст. 14, ч. З ст. 35, ч. 2 ст. 45 Федерального закона от
29.\2.2012 J'ф 27З-ФЗ (Об образовании
Российской Федерации>
части
РаЗРабОтки и принятия локаJIьных нормативных актов по основным вопросам
ОрГанизации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
ОПРеДеЛяющих языки образования по реЕrлизуемым образовательным программам,
регламентирующих порядок пользованиrI 1.,rебниками и 1^rебными пособиями
обуrающимися, поJtуrающими платные образовательные услуги, устанавливающие
порядок созданиrI, организации работы, принятия решений комиссией по
Уреryлированию споров между r{астниками образовательных отношений и их
исполненияi указанные лок€Lпьные нормативные акты отсутствуют;
- нарушение п. 9 ст. 2, п. б ч. 3 ст. 28, Федерального закона от 29.t2.20|2
J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Фелерации), п. 5 Порядка организации
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
обшеобразовательным
программам, утвержденного прик€lзом Министерства
образования
науки Российской Федерации от 09.11.2018
196: в части
определения содержания дополнительных общеразвивающих программ и сроков
обучения по ним образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с )л{етом л.9 ст.2
Федера_гrьного закона об образовании: отсутствие ук€вания организационнопедагогических условий, оценочных материЕtлов в содержании дополнительной

в

и

в

М

курсов целевого назначении для подготовки
мастеров,
бригадиров, руководителей стажировок, допускаемых
работников,
к выполнению работ на высоте (|,2 группы), утвержденной генер€Lпьным
директором ПАО (АК ВНЗМ) 16.03.2018;
нарушение ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 J\b 27з-Фз
<Об ОбРаЗОВании в Российской Федерации), приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.04.2013 J\Ъ 292 (Об утверждении порядка
ОРГаНИЗации и осуществления образовательной деятельности по основным
ОбЩеОбРаЗОвательной программы

-

программам профессион€Lпьного обуления> (далее - Порядок):
П. 13 Порядка - в части определения порядка заполнения, учета и выдачи
СВиДеТельства о профессии рабочего, должности служащего, а также порядка
ЗаПОЛнеНия, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства: не определены;
- НарУшение приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.201З
Ns 499 <Об Утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессион€UIьным программам>)
:

программы цели, планируемых результатов обуrения, 1..rебного плана, календарного
УЧебНОГО графика, рабочих программ 1^rебных предметов, курсов, дисциплин
(МОДУЛей), организационно-педагогических условий,
форм аттестации, оценочных
МаТери€tлов и иных компонентов: в структуре дополнительной профессиональной
ПРОГРаММы (программа повышения кв€Llrификации) <Безопасность строительства и
ОСУЩествление строительного контроля) шифр БС-l5, утвержденной генер€Llrьным
ВНЗМ) l 0.01 .201
Директором ПАО
отсутствуют организационнопедагогические условия;
п. 19 -в части установлени,I образцов документов о кв€uIификации и справки
Об Обу^rенииили о периоде обучения, выдаваемых организацией: не установлены;
П.п. 2|, 22 - в части проведения оценки качества освоения дополнительных
профессион€rльных программ и установления видов и форtr,t внутренней оценки
качества реаJIизации дополнительных профессионЕLIIьных программ и их
результатов: не проводится, не установлены.
На основании изложенного Обрнадзор РБ предписывает в срок до 07.10.2019:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании и лицензионных требований, причин,
способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
ук€ванных в предп исании требований.
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Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Т.А. Муксимова
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От ознакомления с предписанием откzlз€шся

Х.А. Бикмухаметов

