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Уважаемый Илья Валерьевич!
Направляем в Ваш адрес отчет об исполнении предписания 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».
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Перечень выявленных нарушений

Устранение

Не
проведено
обучение
педагогических Устранены
в
полном
работников навыкам оказания первой помощи (за объёме.
исключением Алеева В.А.)
Приложение:
копии удостоверений в колве 9 шт. в 1 экз.
Не реализовано право педагогических работников Устранены
в
полном
(Лазарев А.С., Метелев И.А.) на дополнительное объёме.
профессиональное образование по профилю Приложение:
педагогической деятельности не реже чем один раз копии удостоверений в колв три года
ве 2 шт. в 1 экз.
В 2018/2019 учебном году не проведена Принято к сведению.
промежуточная аттестация по учебному предмету Замечания
учтены
при
«Информатика» в 8-ом и 9-ых классах
формировании
учебного
плана на 2019-2020 учебный
год.
Проведена аттестация педагогического работника Принято
к
сведению.
(Брейчер П.В.), проработавшего в занимаемой Заместителю директора по

2
должности менее двух
установленного срока

лет,

с

нарушением УВР
сделано
замечание.

устное

Заместитель директора (Метелев И.А.) не имеет Метелев И.А. поступил на
дополнительного профессионального образования обучение
по
программе
в области государственного и муниципального «Государственное
и
управления, менеджмента и экономики
муниципальное управление»
Приложение:
Копия договора на оказание
платных
образовательных
услуг №7-ФЛ от 27.01.2020 в
кол-ве 1 шт. в 1 экз.
6.
Должностная
инструкция
учителя
не Устранено.
соответствуют
законодательству
в
части
требований, предъявляемых к квалификации по
должности «Учитель»
7.
В
нарушение
требований
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462:
7.1. отчет о результатах самообследования не Принято к сведению.
рассмотрен органом управления организации, к Взято на личный контроль
компетенции которого отнесено решение данного директором учреждения. С
вопроса;
целью недопущения данных
7.2. в процессе самообследования не проведена нарушение в следующий
оценка
учебно-методического,
библиотечно- отчетный период.
информационного обеспечения;
7.3. отчет не подписан руководителем организации и
не заверен ее печатью
8.
сайт образовательной организации (http://coprioritet.ru) не соответствует
обязательным требованиям:
Устранения нарушений указанных в пункте № 8. На настоящий момент не
представляется возможным по причине отсутствия технического специалист
обеспечивающего работу сайта.
Принято решение о привлечении стороннего специалиста.
В связи, с чем нарушения указанные в пункте № 8. будут устранены в период с 16
по 30 апреля 2020 года.
5.

Директор

Д.С. Колобов

