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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации
в сфере образования
По результатам плановой выездной проверки по вопросам
федерального государственного надзора в сфере образования, федерального
государственного контроля качества образования, лицензионного контроля
за образовательной деятельностью, проведенной в период с 01 по 07 октября
2019 года на основании приказа комитета образования Еврейской
автономной области от 20.09.2019 № 412 «О проведении плановой выездной
проверки областного государственного общеобразовательного бюджетного
учреждения «Центр образования «Приоритет» в рамках федерального
государственного
надзора
в
сфере
образования,
федерального
государственного контроля качества образования, лицензионного контроля
при осуществлении образовательной деятельности» выявлены следующие
нарушения обязательных требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования (Акт проверки от 07.10.2019 № 32):
№
п/п

Перечень выявленных нарушений

1.

Не проведено обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи (за исключением
Алеева В.А.)

2.

Не реализовано право педагогических работников
(Лазарев А.С., Метелев И.А.) на дополнительное
профессиональное
образование
по
профилю

Пункт (абзац пункта)
нормативного правового
акта и нормативный
правовой акт, требования
которого нарушены
пункт 11 части 1 статьи 41
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»
пункт 2 части 5 статьи 47
Федерального закона от
29.12.2012№ 273-ФЗ «Об

2

3.

педагогической деятельности не реже чем один раз в
три года
В
2018/2019
учебном
году
не проведена
промежуточная аттестация по учебному предмету
«Информатика» в 8-ом и 9-ых классах

4.

Проведена аттестация педагогического работника
(Брейчер П.В.), проработавшего в занимаемой
должности менее двух лет, с нарушением
установленного срока (пунктом 22 Порядка
проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность установлено, что аттестацию в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности
не
проходят
педагогические
работники,
проработавшие в занимаемой должности менее двух
лет в организации, в которой проводится аттестация)

5.

Заместитель директора (Метелев И.А.) не имеет
дополнительного профессионального образования в
области
государственного
и
муниципального
управления, менеджмента и экономики

6.

Должностная инструкция учителя не соответствуют
законодательству в части требований, предъявляемых
к квалификации по должности «Учитель»

образовании в Российской
Федерации»
часть
1
статьи
58
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», Положение о
формах, периодичности и
порядке промежуточной
аттестации
учащихся
ОГОБУ
«Центр
образования «Приоритет»,
утвержденное приказом
центра
от 14.09.2015
№ 39
пункт
22
Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 07.04.2014 № 276
приказ
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
России
от
26.08.2010
№ 761н «Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих»
раздела
«Квалификационные
характеристики
должностей работников
образования
приказ
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
России
от
26.08.2010
№ 761н «Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов
и
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7.

7.1.

служащих»
раздела
«Квалификационные
характеристики
должностей работников
образования»
В нарушение требований Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462:
отчет о результатах самообследования не рассмотрен пункт 4
органом управления организации, к компетенции
которого отнесено решение данного вопроса;

7.2.

в процессе самообследования не проведена оценка пункт 6
учебно-методического,
библиотечноинформационного обеспечения;

7.3.

отчет не подписан руководителем организации и не пункт 7
заверен ее печатью
В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 (далее – Требования), сайт образовательной организации
(http://coprioritet.ru) не соответствует обязательным требованиям:
на главной странице подраздела «Документы» пункт 3.3. Требований
не размещены в виде копий:
план финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденный в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке, или бюджетные сметы
образовательной организации;
документ о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образец договора
об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе;
предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования,
отчеты
об
исполнении
таких
предписаний;

8.

8.1.

8.2.

главная страница подраздела «Образование» не пункт 3.4. Требований
содержит
информацию
сроке
действия
государственной
аккредитации
образовательной
программы, о методических и об иных документах,
разработанных образовательной организацией для
обеспечения
образовательного
процесса,
о
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численности
обучающихся
по
реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц, о языке, на
котором осуществляется образование (обучение);
8.3.

на главной странице подраздела «Материально- пункт 3.7. Требований
техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса» отсутствуют сведения о
наличии
оборудованных
учебных
кабинетов,
объектов, для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для
использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
об
обеспечении доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, об условиях питания
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
об
условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том
числе
приспособленным
для
использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, о наличии
специальных
технических
средств
обучения
коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

8.4.

на главной странице подраздела «Финансово- пункт 3.10. Требований
хозяйственная
деятельность»
не
размещена
информация
об
объеме
образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых
и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года.

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
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«Об образовании в Российской Федерации» комитет образования Еврейской
автономной области предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения и причины, способствующие их
совершению до 20 марта 2020 года.
2. Представить в комитет образования Еврейской автономной области
отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20 марта
2020 года.
3. Размесить копию предписания на официальном сайте организации в
сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента получения.
4. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
5. Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную статьей 19.5 частью 1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
6. За непредставление или несвоевременное представление сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде
предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника отдела
контроля и надзора в сфере образования

Т.Н. Ховрич

С предписанием об устранении выявленных нарушений ознакомлен (а), на «____» стр.
получил(а):__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя (подпись)

