
Начальнику Комитета по надзору 

 и контролю в сфере образования  

Министерства образования и  

науки Республики Бурятия                                                                 

Цыренжапову Б. Б.   

670024, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 28 

                                                Тел.: 8(3012) 

44-26-52, 

                                             тел/факс: 44-25-11 

                                             E-mail: 

komkontr@mail.ru 

 
 

 

 «16» 12.2019 г. № 3142  

 

 

 ОТЧЕТ 

по предписанию 

 об устранении выявленных нарушений от 25.06.2019 г.  

 

1. Содержание официального сайта ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. 

Ербанова» приведено в соответствие с ч.2 ст.29 Федерального закона № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» формату 

представления на нем информации», утвержденных Приказом Рособрнадзора от14.02.2014 № 

785.  

Главная/Сведения об образовательной организации»/ Образование;  

Главная/Сведения об образовательной организации»/  Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 

Главная/Сведения об образовательной организации/ Стипендии и иные виды 

материальной поддержки. 

2. Содержание и перечень локальных нормативных актов приведены в соответствие 

требованиям законодательства. 

Главная/ Сведения об образовательной организации/Документы/Локально-

нормативные акты 

3. В соответствии ч. 9 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» в колледже приняты: 

3.1. Правила приема на обучение по программам профессионального 

обучения  

3.2. Правила приема слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным программам  

Главная/ Сведения об образовательной организации/Документы/Порядок 

оказания платных образовательных услуг/ Правила приема на обучение по программам 

профессионального обучения/ Правила приема слушателей на обучение по 

дополнительным профессиональным программам  

4. Разработан и утвержден Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего, порядок заполнения, учета и выдачи дубликата 

указанного свидетельства в соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (утв. 

приказом МО и Н РФ от 18.04.2013г. № 292) 
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Главная/Сведения об образовательной организации/Документы/Локально-

нормативные акты/ Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего, порядок заполнения, учета и выдачи дубликата. 

5. Положением о форме, порядке оформления и выдаче справок об обучении 

установлен образец справки об обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим по итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы  и (или) отчисленным из организации в соответствии ч.12 статьи 60 Федерального 

закона №273 – ФЗ 

Главная/Сведения об образовательной организации/Документы/Локально- 

нормативные акты/ Положение о форме, порядке оформления и выдаче справок об 

обучении.  

6. Форма и содержание договора о предоставлении платных услуг, договора об 

образовании приведено в соответствие на основании п.12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 

Разработаны образцы договоров: 

6.1. Договор на оказание платных образовательных услуг по программам 

среднего профессионального образования; 

6.2. Договор об образовании  на профессиональное обучение; 

6.3. Договор об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам. 

Главная/Сведения об образовательной организации/Документы/Порядок 

оказания платных образовательных услуг и образцы договоров/ Договор на оказание 

платных образовательных услуг/Договор об образовании  по программе 

профессионального обучения/ Договор об образовании на обучение по дополнительной 

профессиональной программе. 

7. Учет и выдача документов об  образовании и (или) о квалификации приведены в 

соответствие с п. 20 и 22 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов утвержденного приказом МО и Н РФ от 25 

октября 2013 г.№1186. 

 По замечанию в Книге регистрации выданных дубликатов дипломов графа «Дата 

протокола ИГА» переименована в «Дата и номер протокола ИГА».  

Приложение 1 Копия 1листа Книги выдачи дубликатов дипломов 

8. Образовательная деятельность по реализации программ по специальности 

Прикладная геодезия приводится в соответствие с ч. 1, 4 ст. 91 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Решением педагогического Совета колледжа от 12 сентября 2019 г. принято создать 

учебно-производственное хозяйство по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район,  с. 

Верхний Саянтуй, ул. Заречная,70. На основании решения педагогического Совета издан приказ 

о создании учебно-производственного хозяйства.  

В соответствии с приказом № 293/3 от 12.09.2019г. создано учебно-производственное 

хозяйство (УПХ) в Тарбагатайском районе, с. Верхний Саянтуй, д.70. УПХ расположено в 

кадастровом квартале №03:19:000000,  вид – постоянное (бессрочное) пользование. Дата 

государственной регистрации права – 04.07.2012. Категория земель  - земли с/х назначения. На 

территории УПХ расположен учебный геодезический полигон, кадастровый №03:19:00000:207.  

Площадь геодезического полигона 14 га.  

Приложение 2 Приказ о создании учебно-производственного хозяйства. 

Положение об учебно-производственном хозяйстве от 10 сентября 2019 г.  Раздел  

«Сведения об образовательной организации» - подраздел «Документы», подраздел «Локально- 

нормативные акты».  

Разработана дорожная карта по переоформлению лицензии в связи с осуществлением 

образовательной деятельности по адресу места ее осуществления, не указанному в приложении 

№ 1 к лицензии.  



По  созданию  учебно-производственного хозяйства проводятся  следующие 

мероприятия: 

1. Получение заключения Роспотребнадзора; 

2. Получение справки Государственного пожарного надзора; 

3. Оплата государственной госпошлины для переоформления  лицензии, в 

связи с изменением адреса; (после получения заключений) 

4. Заполнение заявления о лицензировании через портал государственных 

услуг; 

5. Заполнение справки о материально-технической базе. 

На 16 декабря 2019 года Колледжем проведена следующая работа по переоформлению 

лицензии: 

Для получения справки от Государственного пожарного надзора: 

1)Монтаж автоматической пожарной сигнализации; 

2) Монтаж системы оповещения о пожаре; 

3) Монтаж эвакуационного освещения; 

4) Обеспечение зданий первичными средствами пожаротушения; 

5) Обеспечение зданий знаками пожарной безопасности 

Планируем: 

1) Оборудовать прибором, обеспечивающим передачу сигнала о срабатывании 

пожарной сигнализации в пожарную часть; 

2) Заключить договора по обслуживанию пожарной сигнализации и мониторинга 

(вывод сигнала в пожарную часть); 

3) Обеспечить работу по ремонту и готовности наружного противопожарного 

водоснабжения, а именно установка насоса и оборудования для подачи воды на тушение в 

пожарный автомобиль; 

4) Ремонт печного отопления; 

5) Выполнение замеров сопротивления по электрохозяйству; 

6) Обеспечение электроснабжения объекта. 

Для получения заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия: 

1) Подано заявление в  Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 

проведение  санитарно-эпидемиологической экспертизы 2 октября 2019 года.  

2) Получена санитарно-эпидемиологическая экспертиза.  

3) Подана заявка 16 декабря 2019г. на получение санитарно-эпидемиологического 

заключения, которая делается в течение двух недель. 

9. Дополнительная профессиональная  программа «1С: Бухгалтерия. Версия 8.3» 

приведена в соответствие c приказом Минобрнауки России № 499 от 01.07.2013г.  

Главная / ЦДПО / Программы профессионального образования  / 

 Дополнительное профессиональное образование/ Курсы повышения квалификации/ 

"1С Бухгалтерия Предприятия. Версия 8.2 и 8.3" 

10. Программа профессионального обучения 18621 «Собаковод»  приведена в 

соответствие с приказом № 292 от 18 апреля 2013г.  

Главная / ЦДПО / Программы профессионального образования/ Профессиональное 

обучение/18621 "Собаковод" 

11. Для устранения нарушения п. 28 приказа МО и Н РФ от 14.06.2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» пересмотрен режим 

занятий обучающихся, где изменено расписание звонков для всех видов аудиторных занятий. 

Продолжительность аудиторных занятий в ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 

Ербанова" составляет 45 минут. Расписание опубликовано на главной странице сайта или 

Главная/ Студентам/ Расписание 

Расписание звонков учебных занятий  
1 

пара 

1 учебное занятие 8.30 – 9.15 

2 учебное занятие 9.20 – 10.05 

2 3 учебное занятие 10.15 – 11.00 

http://buragrocollege.ru/
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пара 4 учебное занятие 11.05 – 11.50 

обед:                              11.50 – 12.30 

3 

пара 

5 учебное занятие 12.30 – 13.15 

6 учебное занятие 13.20 – 14.05 

4 

пара 

7 учебное занятие 14.15 – 15.00 

8 учебное занятие 15.05 – 15.50 

 

12. Рабочие программы по общеобразовательным дисциплинам  приведены в 

соответствие с ФГОС СОО. 

Главная/Сведения об образовательной организации/Образование/ Приложения к Акту 

проверки Министерством образования и науки Республики Бурятия ГБПОУ "Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова" от 25.06.2019 г/ Рабочая программа учебной 

дисциплины "Информатика" (Агрономия) 

13. Программы подготовки специалистов среднего звена приведены в соответствие с 

ФГОС СПО  

Главная/Сведения об образовательной организации/Образование/21.02.04 

«Землеустройство/21.02.08. «Прикладная геодезия»/35.02.05. «Агрономия»/36.02.01 

«Ветеринария»/38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

14. ППКРС 43.01.19 Повар, кондитер приведено в соответствие с ФГОС  СПО ТОП-50. 

Главная/Сведения об образовательной организации/Образование/43.01.09 

«Повар,кондитер»/ ППКРС 43.01.19 Повар, кондитер 

15. Локальные акты приведены в соответствие  

Главная/Сведения об образовательной организации/Документы/Локально-

нормативные акты 

16. Дополнительная общеобразовательная программа приведена в соответствие с 

приказом  №196  от 9 ноября 2018г.  «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»  

Главная/Наш колледж/Образовательный процесс/ Воспитательная работа/ 

Дополнительная общеобразовательная программа ГБПОУ «Бурятский аграрный 

колледж им. М.Н.Ербанова» на 2019-2022 годы. 

17. Самообследование образовательной организации приведено в соответствие  с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 

Приложение 3 Приказ  О проведении процедуры  самообследования от 30.01.2019 

г. № 28/1 

Главная/Сведения об образовательной организации/Документы/Отчет о 

результатах самообследования/ Отчет о результатах самообследования за 2018 год 

 ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова" с филиалами колледжа. 

18. Разработаны адаптированные образовательные программы по специальностям 

36.02.01 «Ветеринария», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», по 

профессии 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 

Главная/Сведения об образовательной организации /Образование/36.02.01 

«Ветеринария»/ Адаптированная образовательная программа по специальности 36.02.01 

«Ветеринария»; 

Главная/Сведения об образовательной организации /Образование/38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)/Адаптированная образовательная 

программа по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Главная/Сведения об образовательной организации /Образование/)/35.01.24 

«Управляющий сельской усадьбой»/Адаптированная образовательная программа по 

35.01.24 «Управляющий сельской усадьбой»  

19. На 2019-2020 учебный год в  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья нет. В колледже имеются студенты, имеющие инвалидность в количестве 3 человек, в 

http://buragrocollege.ru/svedeniya-ob-ou/dokumentyi/prilozheniya-k-aktu-proverki-ot-25.06.2019-g.html
http://buragrocollege.ru/svedeniya-ob-ou/dokumentyi/prilozheniya-k-aktu-proverki-ot-25.06.2019-g.html
http://buragrocollege.ru/svedeniya-ob-ou/dokumentyi/prilozheniya-k-aktu-proverki-ot-25.06.2019-g.html
http://buragrocollege.ru/svedeniya-ob-ou/dokumentyi/prilozheniya-k-aktu-proverki-ot-25.06.2019-g.html
http://buragrocollege.ru/media/documents/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2018122019.pdf
http://buragrocollege.ru/media/documents/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2018122019.pdf
http://buragrocollege.ru/media/documents/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2018122019.pdf
http://buragrocollege.ru/media/documents/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018.%20-1.pdf
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том числе: по специальности Ветеринария 1 студент, инвалид 2 группы по соматическому 

заболеванию, по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям) 1 студент, 

ребенок-инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, в Кижингинском филиале по 

профессии Управляющий сельской усадьбой 1 студент, инвалид 3 группы  640. 

Приложение 4 Сведения из ИПРА 

Главная/ Наш колледж/Образовательный процесс/Воспитательная работа / 

Создание условий обучения и воспитания для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в ГБПОУ 

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

Главная/Сведения об образовательной организации /Образование//35.01.24 

«Управляющий сельской усадьбой»/Адаптированная образовательная программа по 

35.01.24 «Управляющий сельской усадьбой»  

Главная/Сведения об образовательной организации/Документы/ Приложения к 

Акту проверки Министерством образования и науки Республики Бурятия ГБПОУ 

"Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова" от 25.06.2019 г/ Рабочая программа 

учебной дисциплины "Адаптивная физическая культура"  

Главная/Сведения об образовательной организации/Документы/ Приложения к 

Акту проверки Министерством образования и науки Республики Бурятия ГБПОУ 

"Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова" от 25.06.2019 г/ Рабочая программа 

учебной дисциплины «Адаптивная этика и психология профессиональной деятельности» 

20. Программа развития Колледжа «Подготовка востребованных специалистов на 

основе непрерывного профессионального образования» на 2018-2023 годы» согласована с 

Начальником отдела среднего профессионального образования Министерства образования и 

науки Республики Бурятия Бадлуевой Т.А. от 25 августа 2018 года и утверждена директором 

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

Главная/Наш колледж/Образовательный процесс/Научно-методическая работа/ 2018-

2019 учебный год/ Программа развития на 2018-2023гг. 

21. В связи с необходимостью совершенствования организационной структуры 

колледжа ликвидировано структурное подразделение «Отделение допрофессиональной 

подготовки». Прием первокурсников производится на отделения «Экономика и управление», 

«Агроземлеустройство и прикладная геодезия», «Ветеринария и кинология» в головном 

колледже. 

Приложение 5 Приказ № 284/3 от 30.08.2019г. О ликвидации структурного 

подразделения 

22. На основании пп. «б» п. 6 «Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966  Материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 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:  по 

специальности  36.02.01 «Ветеринария, по специальности 35.02.06 Агрономия, по 

специальности 35.02.15 «Кинология» и по специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия» 

приведены в соответствие. 

Решением педагогического Совета колледжа от 12 сентября 2019 г. принято создать 

учебно-производственное хозяйство по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район,  с. 

Верхний Саянтуй, ул. Заречная,70. На основании решения педагогического Совета издан приказ 

о создании учебно-производственного хозяйства.  

В соответствии с приказом № 293/3 от 12.09.2019г. создано учебно-производственное 

хозяйство (УПХ) в Тарбагатайском районе, с. Верхний Саянтуй, д.70. УПХ расположено в 

кадастровом квартале №03:19:000000,  вид – постоянное (бессрочное) пользование. Дата 

государственной регистрации права – 04.07.2012. Категория земель  - земли с/х назначения. 

На данный момент ведется активная работа по переоформлению лицензии. 

 по специальности  36.02.01 «Ветеринария» полигон - учебно-производственное 

хозяйство с учебной фирмой расположена на территории УПХ Верхний Саянтуй.  
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http://buragrocollege.ru/media/documents/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BF%D1%81%D1%81%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2018.12.2019.pdf
http://buragrocollege.ru/media/documents/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BF%D1%81%D1%81%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2018.12.2019.pdf
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http://buragrocollege.ru/media/documents/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%2018122019.pdf
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Приложение 6 Технический паспорт Полигона-учебно-производственного 

хозяйства с учебной фермой 

 по специальности 35.02.06 Агрономия коллекционно-опытное поле и учебное полигон- 

трактодром созданы в УПХ Верхний Саянтуй, полигоны: автодром, гараж с учебными 

автомобилями категории «В» и «С», тренажер для выработки навыков и совершенствования 

техники управления транспортным средством подписаны с ГАПОУ РБ «БРТАТ договор о 

совместной деятельности от 03.09.2019 г.» и договор безвозмездного использования автодрома,  

гаража с учебными автомобилями категории «В» и «С», тренажер для выработки навыков и 

совершенствования техники управления транспортным средством от 02.09.2019 г. 

Приложение 7  Технический паспорт коллекционно-опытного поля 

Приложение 8  Технический паспорт учебного полигона – трактородрома 

Приложение 9 Договор безвозмездного использования автодрома,  гаража с 

учебными автомобилями категории «В» и «С», тренажер для выработки навыков и 

совершенствования техники управления транспортным средством от 02.09.2019 г 

 Приложение 10 Договор о совместной деятельности от 03.09.2019 г. 

по специальности 35.02.15 «Кинология» мастерская Стрижки и тримминга собак 

находится в здании колледжа, лаборатория 105, оснащен инструментами согласно требованиям 

ФГОС СПО по специальности, учебно - дрессировочная площадка находится на территории 

колледжа включает в себя комплект оборудования, специального снаряжения и инвентаря, на 

питомник имеется договор безвозмездного использования собак для выработки навыков и 

совершенствования различных видов дрессировки от 02.09.2019 г. с питомником АУС 

ГЛАСТБЕРГ 

Приложение 11Паспорт мастерской Стрижки и тримминга собак 

Приложение 12 Паспорт учебно - дрессировочной площадки 

Приложение 13 Договор безвозмездного использования собак для выработки 

навыков и совершенствования различных видов дрессировки с питомником АУС 

ГЛАСТБЕРГ 

 по специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия» на территории УПХ расположен 

учебный геодезический полигон, кадастровый №03:19:00000:207.  Площадь геодезического 

полигона 14 га.  

 Приложение 14  Технический паспорт учебного геодезического полигона 

23. Кадровое обеспечение  приведено в соответствие пп «д» п. 6  «Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утв. постановления Правительства РФ от 

28.10.2013 г. № 966,  ч.5.ст.28 Федерального закона №273-ФЗ ОБ образовании в РФ 

 Бадмажапов Ж.З.  преподаватель учебной дисциплины «Информатика» обучается по 

программе профессиональной переподготовки «Информатика, информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) и педагогика» в АНОДПО «Межрегиональный 

институт развития образования».  

Приложение 15  Справка № 31752-ПП-У06 от 12.12.2019 г. 



     

 


