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Отчет об исполнении предписания
Исполняющему обязанности 
начальника Управления 
по контролю и надзору 
в сфере образования 
Республики Башкортостан 
А.М.Яримову

В соответствий с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан от 26 марта 2019 года № 03-14/187 государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж ремесла и сервиса имени 
Ахмета Давлетова в срок до 25 сентября 2019 года устранил указанные в предписании нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1.Сведения о документах об образовании, выданных с 01.01.2000г. по 31.12.2003г.; о 
свидетельствах о профессии рабочего, должности служащего, выданных 30.06.2018 г. в 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучений», внесены.
2 .В рабочие программы общепрофессионального цикла «Безопасность жизнедеятельности», 
«Эскизирование» по профессии 29.01.05 Закройщик внесены четко сформулированные требования 
к результатам освоения:компетенциям, знаниям и умениям.
3.Приведена в соответствие рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального 
цикла «Безопасность жизнедеятельности» в части количества часов, отведенные на освоение основ 
военной службы либо основ медицинских знаний.
4 .Мастер производственного обучения Н.Н. Родина прошла стажировку, повысила рабочий 
разряд, обучается на КПП «Профессиональное обучение», получает СПО по специальности 
43.02.02 Парикмахерское искусство.
5 .Для сопровождения внеаудиторной работы методическим обеспечением и обоснованием расчета 
времени для учебных дисциплин общепрофессионального цикла «Проектирование одежды», 
«Основы художественной графики костюма», «Эскизирование» разработаны методические 
рекомендации.
6.Пересмотрены рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 
«Основы деловой культуры», «Основы менеджмента», «История костюма», «Проектирование 
одежды», «Эскизирование», профессиональных модулей ИМ.02 Изготовление лекал, ПМ.03 
Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий' по профессии 29.Ш.05
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Закройщик, добавлены электронные ресурсы и основная литература изданная за последние пять 
лет.
7.Для текущего контроля по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла «Безопасность 
жизнедеятельности», «Проектирование одежды», «Основы художественной графики», 
«Эскизирование» разработаны фонды оценочных средств,
8.Для оценки результатов освоения юношами основ военной службы разработана сводная 
оценочная ведомость.
9.Задания на практику согласованы с организациями, осуществляющими деятельность по 
образовательным программам соответствующего профиля.
10.Отчеты по практике утверждены с организациями, осуществляющими деятельность по 
образовательным программам соответствующего профиля.
11 .На официальный сайт ГБПОУ УКРиС в информационно-телекоммуникационной сети 
«И нтернет»(ЪЦр:'//www.ucris.ru/) размещена следующая информация:

В подраздел «Образование»:
-описание образовательных программ с приложением копий,
-календарный учебный график,
-информация о результатах перевода, восстановления и отчисления.
В подраздел «Документы»:
-коллективный договор,
-предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. 
В подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса»:
-информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья,
-информация об обеспечении доступа в здания ГБПОУ УКРиС инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья,
-информация об условиях питания обучающихся из числа инвалидов и лИц с ограниченными 
возможностями здоровья,
-информация об условиях охраны здоровья обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,
-информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
■возможностями здоровья,
-информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
12. Педагогические работники Алибаева А.А., Петрова В.Н., Миндиярова Э.Ф., Султанова Э.Р., 
Родина Н.Н., Канаева А.Н., Усманова А.Р., Ю лбарисова А.Р., Ситдикова К.Р., КрыловаЛ.Е., 
Ш арафутдинов И.З. прошли обучение по программе «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи». Мастер производственного обучения Канаев А.Н. уволился.
13. В части порядка проведения аттестации педагогических работников на соответствие на 
каждого педагогического работника подготовлено представление, проведено ознакомление под 
роспись за 30 календарных дней до дня проведения аттестации, с решением аттестационной 
комиссии ознакомлены под роспись, выписки из протоколов заседания аттестационной комиссии 
вложены в личные дела работников.
14.Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся при 
реализации основных программ профессионального обучения определены учебными планами 
программ профессионального обучения по профессии 18103 Садовник, 16909 Портной. За два
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!уЛйца до начала промежуточной аттестации под роспись оформляется протокол ознакомления с 
формами промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам, практике.
15.Выпускникам профессионального обучения 2018-2019 учебного года свидетельства о 
профессии рабочего, должности служащего по профессии Портной, Садовник выдайы без 
указания разряда.
16.Разработан и утвержден локальный акт «Положение о порядке выдачи свидетельства о 
профессии, должности служащего».
17.Созданы лаборатории «Микробиологии, санитарии и гигиены», «Товароведения 
продовольственных товаров», «Технического оснащения и организации рабочего места».
1 8.Колледжу в безвозмездное пользование передано основное и вспомогательное технологическое 
оборудование (Тестомес - ТММ-1 М, шкаф-жарочный пекарный, шкаф-жарочный, блендер 
фучной с дополнительной насадкой для взбивания), соковыжималка, кофемолка, тттипттьт 
кулинарные, насадки для кондитерских мешков, производственный стол с деревянным покрытием, 
шкаф - буфет, кондитерские- мешки, инструменты длй работы с мастикой, подставка для тортов, 
совки для сыпучих продуктов, шкаф шоковой заморозки, машина для вакуумной упаковки, 
нитраттестер, щипцы универсальные, шбнуа, тендрайзер ручной, пинцет, набор сковород, ножи 
для удаления глазков, экономичной очистки овощей, функциональные емкости из нержавеющей 
сталч, корзины для отходов, стрейч пленка для пищевых продуктов, пакеты для вакуумного 
аппарата.Сломанные холодильники <*Стинол» и «Орск» заменены на «Норд» и «Атлант», 
соответствующие Техническим характеристикам.

Приложения:
1 .Копии внесенных сведений в Информационную систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». (Том 1 стр.5-6),
2.Копии рабочих программ «Безопасность жизнедеятельности», «Э скизирование^Т ом  1 стр.7- 
39 ) .

3.Копия рабочей программы «Безопасность жизнедеятельности» (Том 1 стр.40-59).
4.Копии отзыва о прохождении стажировки, справки об обучении в IБ П О У  УГКТиД по 
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, приказа о зачислении на КПП
ч Профессиональное обучение». (Том 1 стр.60-62)
5 .Копии методических рекомендаций для орГанЙзации самостоятельной (внеаудиторной) работы 
по дисциплинам Проектирование одежды», «Основы художественной графики костюма», 
«Эскизирование» (Том 1 стр.63-119).
6.Копии рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла «Основы деловой 
культуры», «Основы менеджмента», «История костюма», «Проектирование одежды», 
«Эскизирование», профессиональных модулей ПМ.02 Изготовление лекал, ПМ.ОЗ Раскрой при 
пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий по профессии 29.01.05 Закройщик
(Том 1 стр. 120-217).
7 . Копии фонда оценочных средств для текущего контроля по учебным Дисциплинам 
«Бетопасность жизнедеятельности», «Проектирование одежды», «Основы художественной 
графики». «Эскизирование» (Том 1 стр.218-236; том 2 стр.237-261).
8.Копия сводной оценочной ведомости за учебные сборы 2018-2019 учебного года. (Том 2 стр.264- 
336 ) .

9.Копии программ учебной практики с листом согласования с работодателем. (Том 2 стр.262-263).
10.Копии утвержденных отчетов по практике (Том 2 стр.2ъ4-336).
11.Копия информации официального сайта образовательной организаций в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Образование», подраздела «Документы», 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» (Том 2 
стр.382-388).



12.Копии удостоверений о прохождении обучения по программе «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи» оказания первой помощи, приказ об увольнении 
Канаева А.Н. (Том 2 стр.389-400).
13. Копии представлений, ознакомлений под роспись, выписок из протокола заседания 
аттестационной комиссии. (Том 2 стр.401-407).
14.Копии протоколов ознакомления с формами промежуточной аттестации. (Том 2 стр.408-426).
15.Копии свидетельств о профессии рабочего, должности служащего. (Том 2 стр.427-430).
16.Копия локального акта «Положение о порядке выдачи свидетельства о профессии, должности 
служащего». (Том 2 стр.431-433).
1 7.Фото оборудованных лабораторий «Микробиологии, санитарии и гигиены», «Товароведения 
продовольственных товаров», «Технического оснащения и организации рабочего места». (Том 2 
стр.434-442).
18.Копии договоров дарения и актов-передачи от «09» апреля 2019 года,«20» июня 2019 года. 
(Том 2 стр.443-449).

З.Р. Шемчук


