


требования которого нарушены\ 

1. 

Выборочная проверка показала, что содержание и 
структура представленных дополнительных 
профессиональных программ не приведены 
в соответствие с требованиями в части 
(анализировалась дополнительная профессиональная 
программа «Программа курсов повышения 
квалификации по теме «Содержание и организация 
работы младшего воспитателя дошкольной 
образовательной организации»): 

-отсутствуют календарный учебный график, 
оценочные и методические материалы; 

-в учебном плане не определены формы 
промежуточной аттестации; 

-предусмотрено обучение лиц, образовательный 
ценз которых (имеющие только среднее (полное) 
общее образование и профессиональную подготовку) 
не соответствует требованиям действующего 
законодательства в сфере образования; 

-программа не утверждена в установленном 

порядке; 

-не предусмотрена итоговая аттестация и 

не определены ее формы; 

-при отсутствии итоговой аттестации 
обучающимся по завершении обучения 
предполагается выдача документа о квалификации. 

пункты 9 и 22 статьи 2, частей 
3, 6 и 14 статьи 76, часть 3 
статьи 60 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской Федерации» 

2. 

Содержание официального сайта учреждения 
(http://bpkbohan.ru) не приведено в соответствие 
с требованиями приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
2014 года № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» в части: 

- в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» не размещены 
положения об органах управления учреждением, 
предусмотренных уставом - общем собрание 
работников, педагогическом совете; 

- в подразделе «Образование» отсутствует 
информация о реализуемых дополнительных 
профессиональных программах, а также 
не размещены их копии образовательных программ. 

статья 29 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

3. 

На момент проверки в учреждении перечень и 
содержание локальных нормативных актов 
не приведены в соответствие с требованиями 
действующего законодательства в сфере образования 
в части: 

- не приняты локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым 
дополнительным профессиональным программам; 

- в нарушение части 3 статьи 45 Федерального 

статья 30 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

http://bpkbohan.ru


закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
утвержденным Положением о комиссии 
по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений не предусмотрено 
включение в состав указанной комиссии 
представителей совершеннолетних обучающихся; 

- содержание Положения об оказании платных 
образовательных услуг не приведено в соответствие 
с изменениями законодательства в сфере образования 
в связи с утратой постановлений Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543 
«Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении)», от 25 июня 1995 
года № 610 «Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации специалистов)», от 5 июля 2011 года 
№ 505 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 

- отсутствуют документы, подтверждающие 
учёт мнения советов обучающихся, советов 
родителей и представительных органов обучающихся 
и работников, при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников учреждения. 

4. 

В учреждении не создана комиссии 
по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

часть 3 статьи 45 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

5. 

Учреждением самостоятельно не установлены 
образцы документов о квалификации, выдаваемых 
по завершении обучения по дополнительным 
профессиональным программам, и справки 
об обучении или о периоде обучения, выдаваемой 
лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из образовательной организации. 

части 3 и 12 статьи 60 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

6. 

При выдаче дубликатов диплома (приложения 
к диплому) в 'книгу регистрации выданных 
документов об образовании не вносятся данные 
о номере протокола ГЭК (учетные записи № 93 и 
№ 94), дате и номере приказов об отчислении 
(учетные записи № 91, № 92, № 94). 

часть 4 статьи 60 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
пункт 20 Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем 
профессиональном 
образовании и их дубликатов 
(утв.приказом Министерства 
образования и науки 
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в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области. 

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 5 мая 2017 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, 
ул. Депутатская, д. 33. 

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если 
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания 
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока 
его исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием 
в данную организацию. 


