
Мн " и ерегпо образовании и науки Республики Бури …

г. Улан-Ума 25 (›снр'ми 2021!
(мет составлении а…) …… инс №…… в…,

14,00 ч,

АКТ пговврки
Министерством обраювипия и т ауни Ресщблики Бурятия

Татауровский филиал гвпоу «Бнйкдньекий колледж туризма и сервиса»
№

По адресу: Республика Бурятия, Нрибай ад!-ский район.
№ханиааторская, 19.

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия
от 11012021 г. № 103 проведена ннононаи ныеаннал нронерна в отношении
т…урононого филиала государственного бюджетного профессиональные
сбра'шватслыюго учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса» далее
Татауровений филиал | 51 юу «ькшс».

Прополжитслыюсть проверки: девятнадцать (19) рабочих дней.
Акт составлен Министерством обра…наним и науки Республики Бурятия.
С копией приказа о проведении ки и акюмлен; руктюдилел`

Татауровекого филиала гвпоу «БКТиС» ‚а“ лл/іжюахаровЮ.В.

уров“, ул.

Липа, проводившие проверю: к
Буяптусв Батор Бимбаедашиевич _ нанатьник отдела контроля канешно

обрааовании;
Екимовския ')рженн и…репна _ главный спспишмс

компании в ефере образования;
даптинимаева Саяна Мунножарганонна_ дксперп .

при проведении проверки присутствовали: руководитель Татауровского филиал
гвпоу «БКТиС» Сахаров Юрий Ваеильевич.

в ходе нронепенил провсрки выявлены нарушения обячя'тыкьных 'гребований:

кснерг отце.… надзора и

1. В часги федерального Шсуцарс'гнениого напзоря в сфере образования:

. в ируп е! не чает-и 2 сштьи 5 час 1 и 2 сшгьи 54 Федерального закона

МПЗ-ФЗ «об оорааовинин в Российской Федерации», пункта 13 Правил окюания

платных образовательных усп)г‚ )тпсрждсппых ностановлением Правительства РФ

от 5.09.2020 № 144| в Татауровскоч филиале гы хоу «шанс…
- договоры 06 оказании платных образопатспыпых уснут- не содержат сведений о

вине и уровне Обра'іивагсныюй нротранмы, виде документа выпавоеиогн

обучающемусл после успешного освоения им соответствующей ‹»браюы'гелыюй

программы (части обршоватслыюй пр… р……ы);



- платные образовательные услуги но программе дополнительного
профессионально… образования «Пршрамма повышении квштифнкации водителей

аптотронсппр-пнттх средств (ежегодные занятия с водителями автотранспортных
средств) оказаны без заключения договоров об оказании платных образовотслытык

услуг 7 в период с 21 по 23 января 2021 …на для 24 слушателей; представленные
соглашения об оказании услуг со тавлены на условиях подряда, в соглашениях

отсуш'шуют необходимые сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии)
обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае окцтапия

платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору, при наличии), права, обязанности и ответственность обучающегося; вид,
уровень образовательной программы, форма обучения, сроки освоения
образовательной лротрвммы или части образовательной программы но ‚тотонору
(продолжителытосгь обучения тто договору), вил документа (при нантиттии),

выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы (нас ги образовательной протраммы),

- в нярушсние приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
но образовательным программам среднего профессипнштьнош образования»
разработаны программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программы по… от-овки специалистов среднего звена. Нарушена структура программ
(101150). в основных профессиональных программах по в полном объеме раскрыта
организация и проведение учебного процесса по заочной форме обучения,

В учебных планах общеобразовятепьнот пища не висссны изменения. (приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2020т.
№712 «о внесении изиспспий в приказ Министерства образования и науки РФ от
11052012 № 413 « об утверждении федерального государственно…
образовательного стандарга среднего (полного) обтнсго образования». На указаны

направления индивинушнтнош проекта. Пояснительная записка не раскрывает
особенности учебного плана обшеобра'юпатсльпого цикла.



_ в нарушение приказа М0 и нрф от 14 июня 2013г. №402 «Об утверищении

порядка проведения сдмосбслсппвнния образовательной организации» проводится

ОО самообследопцпис (: изм. приказа }\«Шіюбрнауки России от 14.12.2017 № 1218).

Лицо, ответственное за выявленные нарушения _ руководитель Татуршшкпю

филиала ГБПОУ «БКТиС» Сахаров 10рий Васильевич.

11. в части федерального государственного контроля кичешвн

нарушен» ' не выявлено.
…. в пвети лицензионно: „ контроля нарушении не выявлены.
Запись в Журнал учета проверок, проводимых оргннвии государствеппог

контроля (иадюра). орга ими муниципшхьного контроля (заполняется при проведепи
высшим? проверк ), 'на. Ё
(лент….№ ином ениш'и пнищввигеля юрт

вилескоге липа, ет упцлншюченнптПпснсшвитыш

Подписи лиц, проводивших проверку:
Буяшуев в.вед
Екимовская 3.14 ;Припагаемые докумшпы: предписание об устранении выявленных нарушении.

с актом проверки ознакомлен(а). ] зкжемппяр акта ео
иссми приложения»… по. учи,!!(а):

Руководитель Татауривского филиала
ГБГЮУ «БКТи с»
Сахаровюв.

Шматкн об очки: изнакомлішия 0 лиц…
(подпись уппшшччченпш о дшшжостиогв лиш (лиц) проводившего провсркн



Руководи г
фипиала
ГБПОУ «БКТИС»
Сахарову Ю.В.

ю Та'гауропского

Предписапие об устранении
выявленныхнарушений от 25 февраля 1021 г.

в соотнегс'шии с прикшом Министерства образования и науки Республики
Бурятии от 22.01.2021 г. № 103 проведена плинонаи выездная проверка в отношении
'Штоуронскиго финиша государственного бюджет—ного профессионшыюго
образовательного учреждения «Байкальский колледж туризма и серниса».

Комитет по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования
и науки Республики Бурятия предписывает Нам в срок до 15 июня 2021г :

\. Оказание платных образовательному услуг привести в соответствие
установленным законодзт чъством требоьеииим.

2, Программы подготовки квалифицированнщ рабочих, служащих.
программы подготовки снсциалистов среднего звена привести в соответствие с

'! рсбованиями законодательства.
3. Самообснедопание образоватслыюй организации принести в соответ нис

с требованиями законодателъстна,

Начдпьник отисли Б.Б—Д. Буянтусв
ХЗКПМЫЗШ ‘

ионный специигис -эксперт %; Э.И. Екимовская
Х'ШП454061

Предписынис получил (я), об администригиннни ответственности по ст. 195 КоАП
РФ - неисполнение в установленный срок законного предписания органа контроля
(надзора) проду нрсжден(а)
Руководитель Та'пауривс/ го фи апа

__гьпощвкшш / " _Сниарол 10,13. 1; #1 гай/1
‚ лись, д…


