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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ №162 
об устранении выявленных нарушений 

при осуществлении образовательной деятельности 
от 31мая 2018 г.

Государственная автономная образовательная организация дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квали лкаиии- 

РМЦПК» г. Перми (далее -  организация)

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 61. (место нахождения образовательной 
организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства индивидуального предпринимателя,

осуществляющего образовательную деятельность)
В период с 29 по 31 мая_2018 г. на основании приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 18.04.2018 № СЭД-26-21-07-138 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 
31 мая 2018 г. №162):___________________________________________________________________

№
п/п

Нарушение Статья (часть, пункт, 
подпункт) нормативного 
правового акта, 
устанавливающая 
обязательное требование

1. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об 
образовании (3)

1.1 В уставе отсутствует (раздел 9) порядок разработки и 
принятия локальных актов. Пункт 9.4 противоречит 
законодательству.

Часть 3 статьи 30 
Федерального закона 
№ 273-ФЗ

1.2

\

В нарушение права на участие в управлении 
организацией и принципов управления - единоначалия и 
коллегиальности, в состав коллегиальных органов 
управления не входят все педагогические и иные 
работники организации (пункты 4.5, 4.3. устава).

Пункт 9) части 3 статьи 47 , 
часть 2 статьи 26 
Федерального закона

1.3 В уставе отсутствует Структура, порядок формирования, 
срок полномочий и компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образовательной 
организации Совета трудового коллектива (раздел 4).

Пункт 4) части 2 статьи 25, 
часть 5 статьи 26 
Федерального закона 
№ 273-ФЭ).

2. Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012, N 
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федерального закона 
№ 273-ФЭ), в том числе: нарушение ri. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил
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внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов (5.1)

2.1 В нарушение требований законодательства отсутствует 
локальный акт и не создана комиссия по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

Статьи 45 (часть 3) 
Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской 
Федерации" (далее 
Федерального закона 
№ 273-ФЭ).

2.2 В нарушение требований законодательства учреждением 
разработаны локальные акты, регламентирующие 
деятельность коллегиальных органов управления 
организацией - «Положение о Совете трудового 
коллектива Института повышения квалификации- 
РМЦПК», «Положение об ученом совете ГОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации-РМЦПК», нормы 
которых не соответствуют установленным в уставе.

Пункт 4) части 2 статьи 25, 
часть 5 статьи 26 
Федерального закона 
№ 273-ФЭ).

2.3 Отсутствуют локальные акты, регламентирующие право 
на бесплатное пользование библиотеками и 
информационными ресурсами, а также доступ к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Пункт 7 части 3 статьи 47 
Федерального закона 
№ 273-ФЭ).

2.4 В организации отсутствуют локальные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие режим 
занятий обучающихся (слушателей), формы, 
периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости обучающихся (слушателей), обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы.

Пункт 3) части 1 статьи 34, 
часть 2 статьи 30 
Федерального закона 
№ 273-ФЗ

2.5 Отсутствует локальный акт, регламентирующий 
дистанционное и электронное обучение (реализуемая 
образовательная программа «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)», «Управление персоналом» и др.

Статья 16 Федерального 
закона № 273-Ф3, Порядок 
применения организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий 
при реализации 
образовательных программ»
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утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 
23.08.2017 г. № 816

3. Выдача образовательными организациями, не имеющими государственной 
аккредитации, документов об образовании и (или) квалификации (16)

3.1 В нарушение требований законодательства в организации 
не установлена форма (отсутствует локальный акт, 
устанавливающий форму) документа об обучении, 
образовании.

Части 10, 15 статьи 60 
Федерального закона 
№ 273-ФЗ

4. Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: нарушение п. 8 ч. 3 ст.
28:прием обучающихся в образовательную организацию, (п.5.8)

4.1 В нарушение требований законодательства в организации 
не разработан локальный акт, регламентирующий 
правила приема в организацию.

Часть 9 статьи 55 
Федерального закона № 273- 
ФЭ, пункт 2.1 устава

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

5.1 В организации отсутствует программа развития, 
согласованная с учредителем.

Пункт 7) части 3 
Федерального закона № 273- 
ФЭ,

6. Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", в том числе: нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28: обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, (п.5.14)
6.1 В нарушение требований законодательства в организации 

отсутствует локальный акт, регламентирующий 
внутреннюю систему оценки качества образования, 
контроль за реализацией образовательной программы в 
полном объеме.

Пункт 13 части 3 статьи 28 
Федерального закона № 273- 
ФЭ.

7. Нарушение правил оказания платных услуг
7.1 В нарушение требований законодательства в договоре о 

возмездном оказании образовательных услуг не указана 
ответственность исполнителя за некачественно 
предоставленные услуги.

Пункт 16 Постановления 
Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 
"Об утверждении Правил 
оказания платных 
образовательных услуг";

7.2 В договоре об оказании платных услуг по 
образовательной программе «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)», «Психологическое 
консультирование» отсутствует количество часов в 
соответствии с реализуемой образовательной 
программой, ответственность за некачественно 
предоставленные услуги. (Договор с Пахомцевым А.Н., 
Ярополовой А.Д.,Миковой А.А.)

Постановления Правительства 
РФ от 15.08.2013 N 706 
"Об утверждении Правил 
оказания платных 
образовательных услуг".
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8. Нарушение п„15. ч. 3 ст.28: создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации 
(5.15)
8.1 В нарушение требований законодательства 

педагогические работники не обучены навыкам оказания 
первичной помощи.

Пункт 11 части 1 статьи 41 
Федерального закона 
№ 273-ФЗ

9. Нарушение прав при проведении аттестации педагогических работников (20)
9.1 В нарушение требований законодательства в организации 

не проводится аттестация педагогических работников на 
установление соответствия занимаемой должности один 
раз в пять лет.

Часть 2 статьи 49 
Федерального закона 
№ 273-ФЗ

9.2 В нарушение требований законодательства в 
организации проводится дополнительная аттестация 
педагогических работников с установлением их 
рейтинга, не предусмотренная законодательством.

Часть 2 статьи 49 
Федерального закона 
№ 273-ФЭ, приказ 
Минобрнауки РФ от 7 апреля 
2014 г. № 276 «Об 
утверждении порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность».

10. Реализация не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом (14)

10.1 В нарушение требований законодательства при 
реализации образовательной программы «Оценка 
стоимости предприятия» отсутствует учет реализации 
образовательной программы в полном объеме, 
отсутствует рабочая программа самостоятельно 
разработанная организацией по предмету 
«Психологическое консультирование», «Налоговое 
консультирование», «Бухгалтерский учет в коммерческих 
структурах», «Управление персоналом» и др., 
отсутствует расписание занятий документация по учету 
реализации образовательной программы.
Расписание занятий по программе профессиональной 
переподготовке «Управление персоналом» (слушатель 
Горбунова М.В.) не соответствует учебному плану.

Пункт 9 статьи 2, статья 54, 
часть 15 статьи 60 
Федерального закона 
№ 273-Ф3, П. 16 
Постановления Правительства 
РФ от 15.08.2013 N. 706 
"Об утверждении Правил 
оказания платных 
образовательных услуг".

11. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
связанные с размещением информации на официальном сайте (22)

11.1 Структура официального сайта не соответствует 
требованиям законодательства.

Часть 2 статьи 29 
Федерального закона 
№ 273-ФЗ, раздел 3 приказа 
Минобрнауки РФ , 
федеральной служба по
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надзору в сфере образования и 
науки
от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 
утверждении требований 
к структуре официального 
сайта образовательной 
организации
в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет"
и формату представления на 
нем информации».

12. Нарушение прав работников образовательных организаций на участие в управлении
образовательной организацией (19)

12.1 В нарушение права на участие в управлении 
организацией и принципов управления - единоначалия и 
коллегиальности, в состав коллегиальных органов 
управления не входят все педагогические и иные 
работники организации.

Пункт 9) части 3 статьи 47 , 
часть 2 статьи 26 
Федерального закона 
№ 273-ФЗ

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «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 30 ноября 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 30 ноября 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.

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

Предписание является приложением к акту проверки от 31 мая 2018 г. № 162.

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


