МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРЕДПИСАНИЕ № 168
об устранении выявленных нарушений
при осуществлении образовательной деятельности
от 18 мая 2018 г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (далее - организация)
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 84, а, 614000, г. Пермь, ул.
Орджоникидзе,87,614036, г. Пермь, ул. Давыдова, 15, 614101, г. Пермь, ул. Федосеева,
15, 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 51, а, 614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 71.
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства
индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с 16 по 18 мая_2018 г. на основании приказа Министерства образования и
науки Пермского края от 19.04.2018 № СЭД-26-21-07-144 должностным лицом (должностными
лицами), уполномоченными на проведение проверки: Рудженец Галиной Владимировной,
ведущим консультантом отдела федерального государственного надзора в сфере образования
управления надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки
Пермского края проведена плановая выездная проверка.
В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований (акт
проверки от 18 мая 2018 г. № 168):______________________ ___________________________________
Статья (часть, пункт, подпункт)
Нарушение
№
нормативного правового акта,
п/п
устанавливающая обязательное
требование
2
3
1
Нарушений лицензионных норм и требований не выявлено
1. Нарушение требований к наличию, содержанию, разработке и принятию локальных
нормативных актов (4)
1.1

Пункт 2.5 локального акта «Положение о
проведении курсов повышения квалификации по
распределенной модели» не соответствует уставу
(пункту 3.7) в части согласования его с
коллегиальным органом, которого нет в уставе.

Часть 1 статьи 30, пункт 9) части 3
статьи 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об
образовании в Российской
Федерации".

1.2

В нарушение требований законодательства в
организации не разработаны локальные акты,
регламентирующие
право
на
бесплатное
пользование библиотеками и информационными
ресурсами,
а
также
доступ
в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
к
информационно-телекоммуникационным сетям и

Пункты 7), 8) части 3 статьи 47
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации".

2
базам данных,
учебным
и методическим
материалам, материально-техническим средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
право
на
бесплатное
пользование
образовательными,
методическими
услугами
организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

2. Нарушение п.13. ч. 3 ст.28: проведение самообследования, обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества образования (5.14)
2.1

2.2

В организации не функционирует внутренняя
система
оценки
качества
образования
(локальный
акт,
протоколы,
планы,
аналитические материалы).
В нарушение требований законодательства в
организации
отсутствует
отчет
о
самообследовании.

Пункт 13 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации".
Пункты 18, 19, 20 статьи 2, пункты
3, 13 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации".

3. Нарушение п.7. ч. 3 ст.28: разработка и утверждение по согласованию с учредителем
программы развития образовательной организации (5.7)
3.1

В нарушение требований законодательства
отсутствует программа развития, согласованная
с учредителем

Пункты 18, 19, 20 статьи 2, пункт
7. ч. 3 ст.28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об
образовании в Российской
Федерации".

4. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, связанные
с размещением информации на официальном сайте (22)
4.1
Структура и содержание официального сайта в Статья 29 Федерального закона от
сети
«Интернет»
не
соответствует 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об
образовании в Российской
установленным требованиям.
Федерации".
Приказ Федеральной службы
по надзору в сфере образования
и науки
от 29.05.2014
№ 785 «Об утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной организации в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
предоставления на нем
информации»

3
5. ИНЫЕ нарушения, в том числе : не создана (создана, но не соответствует
установленным требованиям) комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (31.8).
В нарушение требований законодательства о Пункты 18, 19, 20 статьи 2, часть 3
предоставление участникам образовательных статьи 45 Федерального закона от
отношений равных прав на защиту интересов и 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об
обращение в комиссию по урегулированию образовании в Российской
споров между участниками образовательных Федерации".
отношений, комиссия не создана.
6. ИН1э1Е нарушения, в том числе: несоответствие договоров об образовании требованиям
законодательства (31.12)
Части 3, 2 статьи 53 Федерального
В
договоре
об
оказании
платных
6.1
закона
от 29.12.2012 № 273-03 "Об
образовательных
услуг
отсутствует
образовании
в Российской Федерации",
ответственность заказчика за неисполнение или
Постановление Правительства РФ
ненадлежащее исполнение своих обязательств по
от 15 августа 2013 г. № 706
Договору.
«Об утверждении правил
оказания платных образовательных
услуг».
Приказ Минобрнауки РФ
от 25 октября 2013 г. № 1185
«Об утверждении примерной
формы договора
об образовании на обучение по
дополнительным
образовательным
программам».
5.1

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Министерство
образования и науки Пермского края предписывает:
1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений,
причин,
способствующих их совершению, неукоснительному соблюдению лицензионных требований.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. Исполнить настоящее предписание в срок до 16 октября 2018 г.
4. Представить в Министерство образования и науки Пермского края отчет об
исполнении предписания с приложением заверенных руководителем копий документов,
подтверждающих исполнение предписания в срок до 16 октября 2018 г.
Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Непредставление в установленный срок информации (отчета) об исполнении настоящего
предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.
Предписание является приложением к акту проверки от 18 мая 2018 г. № 168.

Ведущий консультант отдела
федерального государственного надзора
в сфере образования
управления надзора и контроля
в сфере образования
Министерства образования и науки
Пермского края

Г.В. Рудженец

