
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 34 
об устранении выявленных нарушений 

от 28 января 2015 г. 

Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Центр развития системы образования» г. Перми 
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность) 

614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 50. 
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 

деятельность) 

В период с " 22 " января 20 15 г. по " 28 " января 20 15 г. 

на основании приказа Гособрнадзора Пермского края от 30.12.2014 № СЭД-54-03-08-560 

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 
Бобылевым Виталием Викторовичем, начальником отдела федерального 

надзора в области образования и лицензирования образовательной деятельности 
Гособрнадзора Пермского края 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Гособрнадзора Пермского края) 

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 28 января 
2015 г. №34): 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного правового акта и 
нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены 
1 2 3 

Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации 
об образовании 

1. В Уставе организации отсутствуют нормы, 
определяющие компетенцию общего собрания 
трудового коллектива и педагогического совета, 
порядок принятия ими решений и выступления 
от имени организации, порядок принятия 
локальных нормативных актов. 

Статьи 26 (часть 5), 30 (часть 1) 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 273-ФЗ). 

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 
предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих основные вопросы 

образовательной деятельности 
2. Пункты 1.3, 2.1, 3.1 - 3.3, 3.5 Положения о 

комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, 
утвержденного приказом директора учреждения 
от 08.09.2014 № 68, не соответствуют 
законодательству в части целей создания 
комиссии, состава и количества ее членов. 

Части 2, 3 статьи 45 Федерального закона 
№ 273-ФЭ). 
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Отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» 
информации, предусмотренной статьей 29 (части 1,2) Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
3. На официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.crsoperm.ru/) в 
подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует сведения о наличии 
библиотеки, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, 
отсутствует информация в подразделах 
«Образовательные стандарты» и «Вакантные 
места для приема (перевода)». 

Части 1, 2 статьи 29 Федерального закона 
№ 273-Ф3. 
Пункт 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582. 
Пункты 3.5, 3.7, 3.11 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 №785. 

Иные нарушения: 
неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательного учреждения 

4. Отчет по результатам самообследования 
организации, проведенный на основании 
приказа директора учреждения от 24.04.2014 
№ 53, не содержит анализа функционирования 
внутренней системы оценки качества 
образования, показателей деятельности 
организации, утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324, 
размещен на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» позднее 20.04.2014. 

Пункт 13 части 3 статьи 28, пункт 3 части 
2 статьи 29 Федерального закона 
№ 273-ФЭ. 
Пункты 6, 8 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 
№ 462. 
Приложение 6 к приказу Минобрнауки 
России от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» Гособрнадзор Пермского края предписывает: 

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, 
причин, способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению 
требований законодательства. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей. 

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 28 июля 2015 года. 
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении 

предписания с приложением заверенных руководителем копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания в срок до 28 июля 2015 года. 

http://www.crsoperm.ru/


Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 19.5 « 
Кодекс^ Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание. 

Предписание выдал: 
Начальник отдела 
федерального надзора 
в области образования 
и лицензирования 
образовательной 
деятельности 
Гособрнадзора Пермского 
края. 

(дата) 

В.В. Бобылев 
(расшифровка подписи) 

.едписание является приложением к акту проверки Гособрнадзора Пермского края 


