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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ Ректору
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОГАОУ ДПО «Институт повышения

ОБЛАСТИ квалификации педагогических работников»
Калинина ул., 19

г. Биробиджан, 679016 Н.С. Лазаревой
тел./факс: (42622) 6-49-70

Е-таП: 1штоЬг@еао.ги

Т™2°5

372™ 679000, Еврейская автономная область,
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53

от 24.12.2015 № 4659/15-
На№ ' от

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

законодательства Российской Федерации в сфере образования

По результатам плановой выездной проверки по вопросам соблюдения
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведенной в
период с 18 декабря 2015 года по 24 декабря 2015 года на основании приказа
комитета образования Еврейской автономной области от 07.12.2015 № 649
«О проведении плановой выездной проверки областного государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации
педагогических работников» по соблюдению законодательства Российской

• Федерации в сфере образования», выявлены следующие нарушения
законодательства Российской Федерации в сфере образования (Акт проверки
от 24.12.2015 №70):

№ Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного
п/п правового акта и нормативный правовой

акт, требования которого нарушены
1. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации:
1.1. программа развития не согласована с пункт 7 части 3 статьи 28

учредителем;

1.2. в образовательных программах, пункт 9 статьи 2
разработанных и утвержденных
образовательным учреждением,
отсутствуют календарный учебный
график, организационно-
педагогические условия реализации
программ

2. Локальный нормативный акт, пункт 6.5.3 Устава
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регламентирующий деятельность
коллегиального органа управления -
ученый совет, содержит нормы
противоречащие законодательству
Российской Федерации в сфере
образования, в части утверждения
программы развития

Нормы, определяющие состав
ученого совета, сроки проведения,
установленные Уставом (пункты
6.5.3; 6.5.1) противоречат нормам,
закрепленным положением об
ученом совете (пункты 2.2.1; 4.2)

3. Пункт 6.4.5 Устава дублирует
функции определенные пунктом 3.6
Положения об ученом совете в части
рассмотрение предложений о
награждении работников
учреждения, присвоения почетного
звания

4. К освоению дополнительных часть 3 статьи 76 Федерального закона от
профессиональных программ 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
(программ повышения в Российской Федерации», пункт 3 Порядка
квалификации и программ организации и осуществления
профессиональной переподготовки) образовательной деятельности по
допускаются лица, не имеющие дополнительным профессиональным
среднее профессиональное и (или) программам, утвержденного приказом
высшее образование Министерства образования и науки

: Российской Федерации от 01.07.2013 № 499
5. В нарушении Положения о порядке проведения аттестации работников,

занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № 293:

5.1. педагогические работники подпункт 3 пункта 9
ознакомлены с представлением в
срок, составляющий менее 30
календарных дней до дня проведения
аттестации;

5.2. не соответствуют действующему пункт 6
законодательству Российской
Федерации в сфере образования
локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок
формирования и регламент
деятельности аттестационной
комиссии

6. В нарушение Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в
Договоре на оказание платных образовательных услуг не указаны:

6.1. [сведения о лицензии на пункт 12
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осуществление образовательной
деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и
дата регистрации лицензии); форма
обучения; порядок изменения
договора; сроки освоения
образовательной программы; вид,
уровень и (или) направленность
образовательной программы

6.2. информация, размещенная на пункт 15
официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения
договоров не соответствует
сведениям, указанным в договоре

7. Должностная инструкция доцента не Единый квалификационный справочник
соответствуют требованиям (в части должностей руководителей, специалистов и
требований к квалификации) служащих, раздел «Квалификационные

характеристики должностей работников
образования», утвержденный приказом
Минсоцздравразвития Российской

I Федерации от 26.08.2010 № 761н
8. В нарушение 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 Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582, на сайте образовательного учреждения (М^/Муулу^льеаюлч!/) отсутствует:
а) информация:

о формах обучения

об описании образовательных
программ с приложением ее копий

о календарном учебном графике с
приложением его копии

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» комитет образования Еврейской
автономной области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения соблюдения законодательства
Российской Федерации в сфере образования и причины, способствующие их
совершению.



Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Заместитель начальника отдела <О7 //
контроля и надзора в сфере образования (^А,^^•г Т.Н. Ховрич
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С предписанием об устранении нарушений от « $ I » '/& 2015 № У66 0 ознакомлен(а),
получил (а):, , , ^

1_Л#4а№<&- <Л"( • ^— «//» <*&• 2015 г.
(ФИО руководителя образовательной организации) (порись)


