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Директору ГБПОУ УАТК
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А.Г. Карташову
450097, РБ, г. Уфа, ул. им. Города
Галле, дом 9

Уведомление
об отказе в переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности
Управление
по
контролю
и
надзору
в
сфере
образования
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) уведомляет о том, что
в соответствии с частями 18 и 19 статьи 18, частями 6 и 7 статьи 14 Федерального
закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 25 января 2013 года № 10 «Об утверждении
Положения об Управлении по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан», приказом Обрнадзора РБ от «19» марта 2020 года
№ 724 принято решение об отказе в переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности в части приложения № 1 государственному
бюджетному профессиональному образовательному учреждению Уфимский
автотранспортный колледж» (сокращенное наименование: ГБПОУ УАТК), по виду
образования: Профессиональное образование, по уровню образования Среднее
профессиональное образование, по специальности:
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
в связи с установленным в ходе внеплановой выездной проверки
несоответствием лицензиата лицензионным требованиям (акт от 16.03.2020 № 0201/168 лд, акт от 18.03.2020 № 02-01/176 лв)
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП.
хранится в системе межведомственного электронного
документооборота Республики Башкортостан
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Махмутова Зульфия Ишмуратовна
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С.В. Антипина

Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
_________ г. У ф а__________
(м есто составления акта)

16

марта______ 20 20
(дата составления акта)

г.

____________ 12.00___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
№ 02-01/168лд
По адресу: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 100/102
на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 25 февраля 2020 года
№ 474 «О проведении внеплановой документарной проверки в отношении
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Уфимский автотранспортный колледж (далее - ГБПОУ УАТК) была проведена
внеплановая документарная проверка
Дата и время проведения проверки:
16 марта 2020 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00
мин.
Общая продолжительность проверки: 1 день/ 01 час 00 мин.
Акт составлен членами комиссии по проверке.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
Лица, проводившие проверку:
Махмутова Зульфия Ишмуратовна, главный специалист-эксперт отдела
лицензирования и государственной аккредитации Обрнадзора РБ.
При проведении проверки присутствовал
В ходе проведения проверки выявлены.нарушения лицензионных требований
и условий в области образования: не выявлены.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена.
(подпись проверяющего)

(подпись проверяющего)

(подпись руководителя юридического лица)

(подпись руководителя юридического лица)
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Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля отсутствует:
(подпись проверяющего)

(подпись руководителя юридического лица)

(подпись проверяющего)

(подпись руководителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица от 27.02.2020
Р/20/3933438;
2. Копии платежных поручений от 31.01.2020 № 921 с отметкой Управления
Федерального казначейства по Республике Башкортостан о поступлении
государственной пошлины;
3. Ответ Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан на
межведомственный запрос от 27.02.2020 Р/20/3933204;
4. Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного юридического лица и имеющиеся у него объекты недвижимости от
12.03.2020 № Р/20/3940905.
Подписи лиц, проводивших проверку:
ч

3. И. Махмутова

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил: Карташов Антон
Геннадьевич, директор ГБПОУ УАТК
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________
(подпись лица, проводившего проверку)

Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
_________ г. Уфа__________
(м есто составления акта)

18

марта______ 20 20 г.
(дата составления акта)

______________ 18.00____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
№ 02-01/176 лв
по адресу:
- 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. им. Города Галле, д. 9
на основании приказа Управления по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 25 февраля 2020 года № 475
«О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» была
проведена внеплановая выездная проверка в отношении государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский
автотранспортный колледж» (далее - ГБПОУ Уфимский автотранспортный
колледж)
Дата и время проведения проверки:
18 марта 2020 года с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность
проверки 03 час 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 1 день/ 03 час 00 мин.
Акт составлен членом комиссии по проверке]
С копией приказа о проведении проверки/ознакомлен:
Карташов Антон Геннадьевич

25 февраля 2020 г., 16 час. 48 мин.
(подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверк)
Махмутова
Зульфия
Ишмуратовна,
главный
специалист
отдела
лицензирования и государственной аккредитации Обрнадзора РБ.
При проведении проверки присутствовал: Карташов Антон Геннадьевич,
директор ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения лицензионных требований
в области образования:
нарушение пп. «б» п. 6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 №966 (далее - Положение), в части наличия материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений
в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями и
(или) образовательными стандартами, а именно:
нарушение
требований п.
4.3.1
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
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по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей (далее - ФГОС СПО):
отсутствие оборудования в лаборатории «Автомобильных эксплуатационных
материалов», предусмотренного п. 3.1 рабочей программы профессионального
модуля - «ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации
автотранспортных средств» с учетом примерной основной образовательной
программы, а именно: аппарат для определения температуры застывания
нефтепродуктов, аппарат для разгонки нефтепродуктов, баня термостатирующая
шестиместная со стойками, баня термостатирующая, колбонагреватель, комплект
лабораторный для экспресс - анализа топлива, вытяжной шкаф;
отсутствие оборудования в мастерской «Технического обслуживания и
ремонта автомобилей», участок «Кузовной», предусмотренного п. 3.1 рабочей
программы профессионального модуля «ПМ.01.Техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных средств» с учетом примерной основной образовательной
программы, а именно: набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор
инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стен; участок «Окрасочный»:
пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные);
- нарушение пп. «д» п.6 Положения в части наличия в штате лицензиата или
привлечение им на ином законном основании педагогических работников, имеющих
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией,
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих
требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам, а именно:
нарушение требований п. 4.4.2 ФГОС СПО (отсутствуют педагогические
работники, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей,
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности,
указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО);
нарушение пп. «е» п.6 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 №966, в части наличия печатных и (или) 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»,
а именно:
нарушение
требований
п.
4.3.4
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 23.02.07 Техническое ^обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей в части укомплектования библиотечного фонда печатными
изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) учебниками, учебными пособиями из расчета одно печатное издание и (или)
электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося,
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предусмотренными примерной основной образовательной
программой,
по
профессиональным модулям ««ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств»», ««ПМ 02 Организация процессов по техническому
обслуживанию и ремонту автотранс-портных средств»», «ПМ.03 Организация
процессов модернизации и модификации автотранспортных средств»; по предметам
общего гуманитарного и социально-экономического цикла «ОГСЭ.01 Основы
философии», «ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в профессиональной деятельности»,
«ОГСЭ.04 Физическая культура», «ОГСЭ.05 Психология общения»; по предмету
математического и общего естественнонаучного цикла «ЕН.03 Экология»; по
общепрофессиональным дисциплинам «ОП.01 Инженерная графика», «ОП.02
Техническая механика», «ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация»,
«ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности», «ОП.07
Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «ОП.08 Охрана труда»;
- нарушение п.п «ж» п. 6 Положения наличие в соответствии с пунктом 2
статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
санитарно-эпидемиологического заключения
о
соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления
образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(отсутствует
санитарно-эпидемиологическое заключение
о
соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности);
- нарушение п.п «3» п. 6 Положения в части наличия 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 соответствие с частью 6 статьи
28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (отсутствует
заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности при осуществлении образовательной деятельности).
Нарушения допущены ГБПОУ Уфимский авт.атранспортный колледж.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
Предпринимателя, проводимых органами государственного/контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена.
З.И. Махмутова
(подпись проверяющего)

Г. Карташов
(подпис'ь руководителя юридического лица)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля отсутствует:
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(подпись проверяющего)

(подпись руководителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
отсутствуют
Подпись лиц, проводивших проверку:
__________ З.И. Махмутова
С актом проверки ознакомлен, копию акта получил: Карташов Антон Геннадьевич,
директор ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
-(подпись лица, проводившего проверку)

