
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр психолого-педагогической, 
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На №___________ от________________
Г  И

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки 
Пермского края от «18» мая 2018 г. № 168 Муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр психолог-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» г. Перми :

Устранены указанные в акте проверки от «18 » мая 2018 г. № 168 
нарушения обязательных требований:

№
п/п

Нарушение Статья (часть, пункт, 
подпункт) нормативного 

правового акта, 
устанавливающая 

обязательное требование

Наименование и реквизиты 
документа, 

свидетельствующего 
об устранении нарушения 

(с указанием номера 
пункта, 

статьи, раздела), адрес 
сайта 

в сети Интернет
1. Нарушение требований к наличию, содержанию, разработке и принятию локальных

нормативных актов
1.1. П. 2.5. локального акта 

«Положение о проведении 
курсов повышения 
квалификации по 
распределенной модели» не 
соответствуют уставу (п.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-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

Внесли изменение. 
«Положение о проведении 
курсов повышения 
квалификации по 
распределенной модели» 
утверждено приказом 
директора № 03-05/17 от 
25.06.2018 г. «О внесении 
изменений в документы по 
реализации дополнительных 
профессиональных программ»

Министерство образования и науки П ерш ого края , 
Управление надзораi и контроля в сфере образована5

г  н
И.О. заместителя министра,
начальнику управления
надзора и контроля в сфере
образования Министерства
образования и науки
Пермского края
С.С. Санниковой
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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 
сетями и базам данных, 
учебным и методическим 
материалам, материально- 
техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности, право на 
бесплатное пользование 
образовательными, 
методическими услугами 
организации, осуществляющей 
образовательной деятельности

Пункты 7), 8) части 3 
статьи 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

«Положение о порядке доступа 
педагогических работников к 
информационно
телекоммуникационным сетям 
и базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
материально-техническим 
средствам обеспечения 
образовательной деятельности, 
необходимым для 
качественного осуществления 
педагогической, научной или 
исследовательской 
деятельности в МБУ «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» г. Перми» 
рассмотрено и согласовано на 
общем собрании трудового 
коллектива(протокол № 16 
от 06.06.2018), утверждено 
приказом директора №03-03/96 
от 06.06.2018 г. «Об 
утверждении локальных 
актов»

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

2.1. В организации не 
функционирует внутренняя 
система оценки качества 
образования (локальный акт, 
протоколы, планы, 
аналитические материалы)

Пункт 13 части 3 статьи 
28 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Положение о внутренней 
системе оценки качества 
дополнительных 
профессиональных программ в 
муниципальном бюджетном 
учреждении «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» г. Перми 
рассмотрено и согласовано на 
общем собрании трудового 
коллектива (протокол № 16 от 
06.06.2018), утверждено 
приказом директора № 03- 
05/17а от 25.06.2018



В нарушение требований 
законодательства в 
организации отсутствует отчет 
о самообследовании

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»

Положение о 
самообследовании в 
муниципальном бюджетном 
учреждении «Центре 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» г. Перми утверждено 
приказом директора № 03- 
03/106 от 02.07.2018 «О 
проведении процедуры 
самообследования», протокол 
Совета Центра №2 от 
28.09.2018

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

3.1. В нарушение требований 
законодательства отсутствует 
программа развития 
образовательной организации, 
согласованная с учредителем

Пункты 18, 19, 20 статьи 
2, пункты 7 части 3 
статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

Разработана, рассмотрена на 
общем собрании трудового 
коллектива (Протокол № 17 от 
30.08.2018) и утверждена 
(приказ директора №03-03/1 За 
от 30.08.2018) программа 
развития образовательной 
деятельности МБУ «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» г. Перми

4. Нарушение обязательных т 
связанные с размещением инс

ребований законодательства Российской Федерации, 
юрмации на официальном сайте

4.1. Структура и содержание 
официального сайта в сети 
«Интернет» не соответствует 
установленным требованием

Статья 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 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 представления 
на нем информации»

Положение об официальном 
сайте муниципального 
бюджетного учреждения 
«Центр психолого- 
педагогической, медицинской 
и социальной помощи» г. 
Перми рассмотрено и 
согласовано на общем 
собрании трудового 
коллектива (протокол № 16 от 
06.06.2018).
Устранены нарушения 
обязательных требований 
законодательства Российской 
Федерации, связанные с 
размещением информации на 
официальном сайте. http://xn— 
llafhav.xn—plai/

5. Иные нарушения, в том числе: не создана, но не соответствует установленным 
требованиям) комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений

http://xn%e2%80%94


5.1. В нарушение требований 
законодательства о 
предоставление участникам 
образовательных отношений 
равных на защиту интересов и 
обращение в комиссию по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений, комиссия не 
создана

Пункты 18, 19, 20 статьи 
2, часть 3 статьи 45 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений рассмотрено и 
согласовано на общем 
собрании трудового 
коллектива (протокол № 16 от 
06.06.2018), утверждено 
приказом директора № 03- 
03/9а от 06.06.2018

6. Иные нарушения, в том числе: не соответствие договоров об образовании
требованиям законодательства

6.1. В договоре об оказании 
платных образовательных 
услуг отсутствует 
ответственность заказчика за 
неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по 
Договору

Части 3, 2 статьи 53 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской Федерации». 
Постановление 
Правительства РФ от 15 
августа 2013 г. № 706 
«Об утверждении правил 
оказания платных 
образовательных услуг» 
Приказ Минобрнауки РФ 
от 25 октября 2013 года 
№ 1185 «Об 
утверждении примерной 
формы договора об 
образовании на обучение 
по дополнительным 
образовательным 
программам»

Внесли изменение в 
соответствии с приказом 
Минобрнауки РФ от 
25.10.2013 №1185 «Об 
утверждении примерной 
формы договора об 
образовании на обучение по 
дополнительным 
образовательным программам» 
Приказ директора № 03-05/17 
от 25.06.2018 г. «О внесении 
изменений в документы по 
реализации дополнительных 
профессиональных программ»

1. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих
совершению нарушений обязательных требований,
и их неукоснительному соблюдению:

1.1. Локальные нормативные акты образовательной организации приведены в 
соответствие с законодательством Российской Федерации.

1.2. Устранены нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации, связанные с размещением информации на 
официальном сайте.

2. Принято решение не привлекать к дисциплинарной ответственности 
должностное лицо, допустившее ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

Приложение: заверенные заместителем руководителя организации ксерокопии 
документов, подтверждающих устранение нарушений и принятие вышеуказанных 
мер:

1. Копия приказа директора № 03-05/17 от 25.06.2018 г. «О внесении изменений 
в документы по реализации дополнительных профессиональных программ» 

Приложение 1 «Положение о проведении курсов повышения квалификации по 
распределенной модели»



Приложение 2 Форма договора об оказании образовательных услуг (с физическим 
лицом)
Приложение 3 Форма договора об оказании образовательных услуг (с юридическим 
лицом)

2. Копия приказа директора №03-03/96 от 06.06.2018 г. «Об утверждении 
локальных актов»;

- «Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности в МБУ «Центр психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми»
- «Положение об официальном сайте муниципального бюджетного учреждения 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми»

3. Копия протокола № 16 общего собрания трудового коллектива от 06.06.2018 г. 
(рассмотрение и утверждение локальных актов учреждения);

4. Копия приказа директора № 03-05/17а от 25.06.2018 «Об утверждении 
положения о внутренней оценке качества дополнительных профессиональных 
программ в муниципальном бюджетном учреждении «Центр психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми»

- «Положение о внутренней оценке качества дополнительных профессиональных 
программ в муниципальном бюджетном учреждении «Центр психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми»
5. Копия приказа директора № 03-03/106 от 02.07.2018 «О проведении 

процедуры самообследования»
- Положение о самообследовании в муниципальном бюджетном учреждении 
«Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. 
Перми;
- Копия отчета о самообследовании муниципального бюджетного учреждения 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми 
за 2017 г.
- Протокол Совета Центра №2 от 28.09.2018г.
6. Приказ директора №03-03/1 За от 30.08.2018 «Об утверждении программы 

развития образовательной деятельности МБУ «ЦППМСП» г.Перми»
7. Протокол № 17 общего собрания трудового коллектива от 30.08.2018 г. 

(рассмотрение и утверждение программы развития образовательной 
деятельности);

8. Приказ директора № 03-03/9а от 06.06.2018 «О создании комиссии по 
урегулированию споров в МБУ «ЦППМСП» г. Перми» с приложениями:

- «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений рассмотрено и согласовано на общем собрании 
трудового коллектива»

fsf&yr......И-З Г *wmm
Директор ft& f*  С.З. Козырева

(Должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.Ь, *  г


