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Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (налзору) в сфере
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента образования
Белгородской области от 15 августа 2017 года Jф 2З55 в период с 4 сентября
2017 года по 29 сентября 20|7 года в отношении автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионаJIьного образования <Старооскольский

учебный центр повышения квалификации)) (далее - Старооскольский учебный
ueHTp), были выявлены следующие нарушения требований .jакоttодательства об
образовании (акт проверки от 29 сентябр я 2017 года Nl 178- з):

1. В нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерачии от 14 июня 20lЗ года Лs 462 (далее -
Порялок проведения самообследован ия образовательной организацией), в

Старооскольском учебном центре не опредеrtён орган управления, к комлетенции
которого относится рассмотрение отчета о самообследовани и.

2. В нарушение пунктов б и '7 Порялка проведения самообследования
образовательной организацией, отчет о результатах самообследования
деятельности Старооскольского учебного центра не содержит оценки
востребованности выпускников и функrrионирования внутренней системы оценки
качества образования.

З. В нарушение части 3 статьи 4 l Федера.,rьного закона от 29 декабря
2012 года Ns27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее -

Федеральный закон ЛЪ273-ФЗ) договор бlн о безвозмездном оказании
медицинских услуг, заключенный Старооскольским учебным центром с
областным государственным казенныl\1 учреждением здравоохранения <Станция
переливания крови г. Старый Оскол> от l сентября 2017 года, не устанавливает
обязанность учреждения здравоохранения по организации оказания первичной
медико-санитарной помощи обучающимся и обязанность образовательного
учреждения по предоставлению безвозмездно медицинской организации
помещений, соответствующих условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности.
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4. В нарушение пункта '7 части З статьи 28 Фелерального закона
ЛЪ27З-ФЗ образовательным учреждением не обеспечена разработка и утверждение
по согласованию с учредителем программы развития образовательной
организации.

5. В нарушение части 1 статьи 46 Федермьного закона Ns273-ФЗ,

устанавливающего, что право на занятие педагогической деятельностью имеют
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
и (или) профессиональным стандартам, пункта 9 Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
<Квалификационные характеристики должностей работников образования>,

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года Nq 761н (лалее - Единый
квалификачионный справочник должностей руководителей, специfurистов и
служащих), согласно которому лица, не имеющие специальной подготовки или
стажа работы, установленных в разделе кТребования к квалификации>, но
обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью,
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения,
могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица,
имеющие специаJtьную подготовку и стаж работы, при отсутствии вышеуказанной
рекомендации приняты на должность мастера производственного обучения
{орохина Т.М., имеющая высшее образование по направлению подготовки
<Юриспруленция) (приказ от 25 марта 201б года ЛЬlO-к) и Корогодина Р,Ю.,
имеющая высшее образование по специальности <Черчение, изоискусство)
(приказ от 25 марта 20lб года.}lч1O-к).

6, В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона М 27З-ФЗ в
штатном расписании Староос кольского учебного центра отсутствует должность
педагогического работника, исполняющего обязанности по осуществлению
дополнительного образования обучающихся, соответствующая Номенклатуре
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 августа 20lЗ года j\fi] 678 (в штатное расписание включена
должность (мастер производственного обучения>).

7. В нарушение части 1 статьи 28, пункта l части З статьи 28
Федерального закона N9 273-ФЗ, согласно которым образовательная организация
несет ответственность за разработку и принятие локальных нормативных актов в
соответствии с законодательством Российской Федерации:

- локальный нормативный акт <Положение об организации учебного
процесса) (утвержлен приказом директора от З0 ноября 201З гола J\ч3 l-K)
определяет учебный распорядок в Старооскольском учебном центре при
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам без учета фактически ре€rлизуемых программ
профессионального обучения;
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- пункт 2.2 локального нормативного акта <правила внутреннего

трудового распорядка работников автономной некоммерческой организации

допопп"r"пiпого профессионального образования <Старооскольский учебный
центр повышения квалификации>, утвержденного приказом директора
от 31 лекабря 2014 года Лs37-к, устанавливаюший перечень документов для

приема на работу, не содержит справки о нzшичии (отсутствии) судимости и (или)

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования

по реабилитирующим основаниям, выданной в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.

8. В нарушение части б статьи 47 Фелерального закона Ns 27З-ФЗ, в

соответствии с которой конкретные трудовые (должностные) обязанности
педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными
контрактами) и до-пжностными инструкциями, Единого кв€Iлификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, согласно
которому квалификационные характеристики служат основой для разработки
должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников:
- требования к квалификации, установленные должностной инструкцией

мастера производственного обучения., утвержденной директором l февраля
2017 года (высшее или среднее профессиональное образование, опыт
производственной и педагогической работы по специальности не менее 3-х лет),
не соответствуют Единому квал ификационному справочнику должностей
руководителей, специа,lистов и служащих (высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование в областях,
соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки <Образование и педагогика) без
предъявления требований к стажу работы);

- требования к квалификации, установленные должностной инструкцией
методистаJ утвержденной директором l февраля 20]17 года (высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы или работы в

должности методиста не менее 3-х лет), не соответствуют Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и
служащих (высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет).

9. В нарушение части 5 статьи 108 Фелерального закона ],ф273-ФЗ, в
соответствии с которой уставы образовательных учреждений подлежаJIи
приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом не позднее l июля
20lб года, устав Старооскольского учебного центра., утвержденный решением
учредителя 1 лекабря 2016 года, не приведён в соответствие с законодательством
Российской Федерачии:

9.1. В нарушение пчнкта 4 части 2 статьи 25 Федермьного закона NЪ273-ФЗ,
согласно которому в уставе образовательной организации должна содержаться
наряду с информашией., предусмотренной законодателI.ством Российской
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Федерации, информация о структуре и компетенции органов управления
образовательной организацией, порядке их формирования и сроке полномочий,

части 5 статьи 26 Федерального закона J\l! 273-Фз, определяющей, что срок

полномочиЙ и компетенция органов управления образоватеrrьноЙ организациеЙ,

порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной
организации устанавливаются уставом образовательной организации в

соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации, в уставе
Старооскольского учебного центра' утвержденном решением учредителя 1

декабря 2016 года, не установлен срок полномочиЙ общего собрания работников
учреждения.

9.2. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона Ns273-ФЗ уставом не

установлен порядок принятия лока.пьных нормативных актов образовательной
организации.

9.3, В нарушение пункта З части 2 статьи 25 Федерального закона
Ns27З-ФЗ в уставе не определены направленности реализуемых дополнительных
образовательных программ.

9.4. Основания отчисления слушателей, установленные пунктом 4.20 устава
(невыполнение учебного плана, неуспеваемость, регулярное или однократное
грубое нарушение слушателем учебной дисциплины, своих учебных
обязанностей, правил внутреннего распорядка., по другим причинам,
подтверждающим невозможность продолжения обучения), не соответствуют
статье 61 Федерального закона Л'927З-ФЗ и пункту 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерачии от l 5 августа 20lЗ года JYs706.

l0. В нарушение частей 1,4 и б статьи 91 Федерального закона Ns273-ФЗ, в
соответствии с которыми образовательная деятельность как лицензируемый вид
деятельности включает в себя оказание образовательных услуг по реаJIизации
образовательных программ согласно приложению, Старооскольский учебный
центр не обратился в департамент образования Белгоролской области с
заявлением об исключении из приложения к лицензии на осуществление
образовательной деятельности серия 3lЛ01 N9 0002з03., регистрационный Ns8520,
выданной департаментом образования Белгородской области |2 мая 20l7 года,
подвида дополнительного образования - дополнительного образования детей и
взрослых в связи с нереализацией соответствующих образовательных программ.

1l. В нарушение пункта 9 Порялка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Фелерации от 09 ноября 2015 года
ЛЭ l309, директором Старооскольского учебного центра не создана комиссия для
проведения обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем

услуг, не утвержден ее состав, план-график проведения обследования и
паспортизации.

На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 9З
Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns 27з-ФЗ <об образовании
в Российской Федерации> департамент образования Белгородской области
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ПРЕДПИСЫВАЕТ:

l. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

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

З. Прелставить в департамент образования области в срок до 10 апреля
2018 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления
по контролю и надзору в сфере

образования департамента
образования Белгородской области Н.М. Рухленко

Третьякова Елена Борисовна. замсститсль начмьника управлепия -
ItачаJlьник отдела контроля качества образования улравлеltия по
контро]lю и надзору в сфере образова||ия лепартамсн,та образовапия
Белгородской области.8|4'7 22)' З2-26 -64, belnadZor(obel r9giоп, rч
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