
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

14 февраля 2020 г. г. Улан-Удэ
дата составления протокола место составления
протокола

1.Мною, начальником отдела контроля качества в сфере образования Комитета 
по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки 
Республики Бурятия Буянтуевым Б.Б-Д.
полное наименование должности, место работы, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об 
административном правонарушении на основании подпункта 90 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)
составлен настоящий протокол в отношении государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Бурятский аграрный колледж 
им. М.Н. Ербанова». т
2. Для юридического лица:
Полное наименование юридического лица: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Бурятский аграрный колледж им. Н.М. 
Ербанова».
ИНН/КПП 0323084047 / 032301001.
Место нахождения юридического лица: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 140.
3. Законный представитель юридического лица:
Фамилия, имя, отчество
Галсандоржиев Эдуард Мункожаргалович 
Дата и место рождения: 11.01.1963 г., г. Чита.
Гражданство: Российская Федерация
Документ, удостоверяющий личность: паспорт 8107 181231 выдан отделом 
УФМС России по Республике Бурятия в Октябрьском районе города Улан-Удэ. 
Место регистрации (место жительства) Республика Бурятия, гор. Улан-Удэ, ул. 
Трубачеева, 152 «А» - 175.
Место работы, должность: ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 
Ербанова», директор.________________________________________________________
4. Положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, права и 
обязанности, предусмотренные КоАП РФ, мне разъяснены и понятны.
Г алсандоржиев Э.М.
фамилия и инициалы физического лица (законного 
представителя физического или юридического лица), 
в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении
5.Источник данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения: предписание Комитета по надзору и контролю в сфере 
образования МО и Н РБ от 25.06.2019г. №137, Акт проверки Министерством 
образования и науки Республики Бурятия от 14.02.2020 г.
непосредственное обнаружение должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения; поступление из правоохранительных органов, а также из других государственных органов,



органов местного самоуправления, от общественных объединений материалов, содержащих данные, указывающие 
на наличие события административного правонарушения; сообщение, заявление физического, юридического лица, 
сообщение в средствах массовой информации, содержащее данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения и т.п.

6. Описание административного правонарушения:
14.02.2020 года по результатам проведения внеплановой выездной проверки 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» установлено, что директором 
не в полном объеме выполнено ранее выданное предписание от 25.06.2019 г. 
№137. Неисполнены пункты предписания от 25.06.2019 г.:

16 - дополнительная общеобразовательная программа не приведена в 
соответствие с законодательством. Программы дополнительного образования 
общеразвивающей направленности «Волейбол», «Баскетбол», «Настольный 
теннис», «Футбол» разработаны пе&Федеральным государственным требованиям 
и Федеральным государственным образовательным стандартам;

22 - материально-техническое оснащение не приведено в соответствие с 
установленными требованиями. (По специальности 36.02.01 «Ветеринария» 
отсутствуют лаборатории по физике, химии, полигоны: учебно-производственное 
хозяйство с учебной фермой; по специальности 35.02.05 «Агрономия» 
отсутствуют коллекционно-опытное поле, полигоны: трактородром, тренажер для 
выработки навыков и совершенствования техники управления и транспортным 
средством; по специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия» образовательная 
деятельность по реализации профессиональных образовательных программ велась 
по адресу, не указанному в приложению: г. Улан-Удэ, остров Богородский. 
Образовательная деятельность не приведена в соответствие законодательству: по 
специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия» учебно-геодезический полигон 
находится по адресу не указанному в приложении к лицензии (Тарбагатайский 
район, с. Верхний Саянтуй);

23 - кадровое обеспечение не приведено в соответствие установленным 
требованиям. Учебная дисциплина «Физика» преподается Доржиевым В.В. -, 
имеющим квалификацию по диплому тракторист-машинист широкого профиля, 
водитель категории «В», «С», мастер животноводства (диплом Е № 076406), 
бакалавр по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения (диплом бакалавра 100318 0147108 per. № 1604).

Согласно ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства влечет наложение административного 
штрафа на на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
сведения о месте, времени совершения и событии административного правонарушения, статья КоАП РФ (часть 
статьи КоАП РФ), предусматривающая ответственность за данное правонарушение, иные необходимые для 
разрешения дела сведения

Лицом ответственным за совершение нарушения является должностное 
лицо -  директор государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 
Галсандоржиев Эдуард Мункожаргалович.

7. Объяснение лица (законного представителя физического или юридического 
лица), в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении:



8. К протоколу прилагаются:
Копия акта проверки Министерств! образования и науки РБ 25.06.2019 г.;
Копия акта проверки Министерства образования и науки РБ от 14.02. 2020г.
Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации;
Копия выписка из ЕГРЮЛ.
Копия паспорта Галсандоржиева Э.М.
Копия приказа о назначении на должность;
Копия удостоверения Буянтуева Б.Б-Д.;
Копия приказа МО и Н РБ от 21.01.2019 г. №42 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Министерства образования и науки Республики Бурятия, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 
сфере образования»;
Реквизиты для перечисления штрафа.

Протокол составил: 
начальник отдела 
контроля качества образования 
Буянтуев Б.Б-Д.
Должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол об административном 
правонарушении

подпись

С протоколом ознакомлен: 
Галсандоржиев Э.М.
фамилия и инициалы физического лица 
(законного представителя физического или юридического 
лица), в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении

ись

Копию протокола получил (а) 
Галсандоржиев Э.М.
фамилия и инициалы физического лица (законного 
представителя физического или юридического лица), 
в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении



Министерство образования и науки Республики Бурятия

г. Улан-Удэ 14.02.2020 год
(место составления акта) (дата составления акта)

11.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
Министерством образования и науки Республики Бурятия 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»
№

“ 5------------------------

По адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 140.
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия 

от 17.01.2020 г. №48 проведена внеплановая выездная проверка в отношении 
государственного бюджетного профессионального учреждения «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» (далее ГБПОУ «БАК»).

Продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней.
Акт составлен Министерством образования и науки Республики Бурятия, 

^-^-втсопией ириказа о проведении проверки ознакомлен: директор ГБПОУ «БАК: 
Э.М. Галсандоржиев

Лица, проводившие проверку:
Буянтуев Батор Бимба-Дашиевич -  начальник отдела контроля качества 

образования;
Екимовская Эржена Игоревна -  главный специалист отдела надзора и контроля 

в сфере образования;
Елбаскина Нелли Михайловна -  главный специалист отдела контроля качества 

образования;
Батомункуева Елена Баировна -  ведущий специалист отдела надзора и 

контроля в сфере образования.
При проведении проверки присутствовал: директор ГБПОУ «БАК»

Галсандоржиев Эдуард Мункожаргалович.
В ходе проведения проверки выявлено, что ранее выданное предписание не 

выполнено в полном объеме:
дополнительная общеобразовательная программа не приведена в 

соответствие с законодательством. Программы дополнительного образования 
общеразвивающей направленности «Волейбол», «Баскетбол», «Настольный 
теннис», «Футбол» разработаны по Федеральным государственным требованиям и 
Федеральным государственным образовательным стандартам;

- материально-техническое оснащение не приведено в соответствие с 

установленными требованиями. (По специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

отсутствуют лаборатории по физике, химии, полигоны: учебно-производственное 

хозяйство с учебной фермой; по специальности 35.02.05 «Агрономия» отсутствуют 

коллекционно-опытное поле, полигоны: трактородром, тренажер для выработки 

навыков и совершенствования техники управления и транспортным средством; по



, специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия» образовательная деятельность по 

реализации профессиональных образовательных программ велась по адресу, не 

указанному в приложению: г. Улан-Удэ, остров Богородский. Образовательная

деятельность не приведена в соответствие законодательству: по специальности 

21.02.08 «Прикладная геодезия» учебно-геодезический полигон находится по адресу 

не указанному в приложении к лицензии (Тарбагатайский район, с. Верхний 

Саянтуй);

- кадровое обеспечение не приведено в соответствие установленным 
требованиям. Учебная дисциплину «Физика» преподается Доржиевым В.В. -, 
имеющим квалификацию по диплому тракторист-машинист широкого профиля, 
водитель категории «В», «С», мастер животноводства (диплом Е № 076406), 
бакалавр по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения (диплом бакалавра 100318 0147108 per. № 1604).

Лицо, ответственное за выявленные нарушения -  директор ГБПОУ «Бурятский 
аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» Г алсандоржиев Э.М.

Запись в Журнал учета проверок, проводимых органами государственноп 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется пр]

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений.

С актом проверки ознакомлен(а),
1 экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Директор

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 
им. М.Н. Ербанова»

Подписи лиц, проводивших проверку:

Галсандоржиев Э.М. (подпиеъ, дата)

///.cL-гогю *

Пометка об отказе ознакомления с актом

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Директору ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»

Галсандоржиеву Э.М.

Предписание об устранении 

выявленных нарушений от 14.02.2020 г.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Бурятия от 17.01.2020 г. № 48 проведена внеплановая выездная проверка в 
отношении ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова».

Комитет по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Республики Бурятия предписывает в срок до 12.05.2020 г.:

1. Дополнительные общеобразовательные программы привести в соответствие с 
законодательством

2. Привести материально-техническое оснащение в соответствие с 
установленными требованиями.

3. Привести кадровое обеспечение в соответствие установленным требованиям.

предоставить отчет об устранении нарушений с приложением копий 

подтверждающих документов.

Предписание получил (а), об административной ответственности по ст. 19.5 КоАП 

РФ - неисполнение в установленный срок законного предписания органа контроля 

(надзора) предупрежден (а):

Начальник отдела Б.Б-Д. Буянтуев

Г лавный специалист Э.И. Екимовская

»
Директор ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербановг "Галсандоржиев Э.М.


