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Председателю комитета образования
Еврейской автономной области
Т.М. Пчёлкиной

Отчет
об исполнении предписания
комитета образования Еврейской автономной области
от «24» декабря 2015 г. №4659/15
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических
работников, рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений,
информирует о принятых мерах, принятых во исполнение указанного
предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на общем собрании коллектива
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 22.01.2016 протокол № 1.
2. В целях устранения выявленных нарушений ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
выполнило следующее:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

Нарушение
(в соответствии с
предписанием)

Принятые меры с приложением
заверенных копий подтверждающих
документов по каждому выявленному
нарушению

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
программа
развития
не Согласована 15.0.2016.
согласована с учредителем;
Приложение №1 – копия титульного листа
Программы.
в образовательных программах, «Положение
о
дополнительной
разработанных и утвержденных профессиональной программе» (рассмотрено
образовательным учреждением, на заседании Ученого совета 23 декабря 2015
отсутствуют
календарный года и утверждено приказом ректора 25 января
учебный график, организационно 2016 года № 125) п. 2.5 предусматривает в
-педагогические
условия качестве обязательных элементов структуры
реализации программы
указанной программы календарный учебный
график
(для
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки)
и
организационнопедагогические
условия

реализации программы. Соответственно, во все
программы ДПО, принимаемые с января 2016
года,
содержат
вышеперечисленные
структурные элементы.
Приложение
№
2
–
Положение
о
дополнительной профессиональной программе
(ДПП).
Приложение № 3 – Программы ДПП.
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Локальный нормативный акт,
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
(п.
6.5.3,
6.5.1)
противоречат
нормам,
закрепленных Положением об
учёном совете.
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Пункт 6.4.5 Устава дублирует
функции, определённые пунктом
3.6 Положения об учёном совете,
в
части
рассмотрения
предложений о награждении
работников
учреждения,
присвоения почётного звания.
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К освоению дополнительных
профессиональных
программ
допускаются лица, не имеющие
среднее профессиональное и
(или) высшее образование

В «Положение об Учёном совете ОГАОУ ДПО
«ИПКПР» внесено изменение в части
утверждения программы развития института
(исключён этот пункт как одно из направлений
деятельности Учёного совета)
Приложение № 4 – Положение об Учёном
совете

«Положение об Учёном совете ОГАОУ ДПО
«ИПКПР» приведено в соответствие с Уставом
учреждения (п. 6.5.3, 6.5.1): внесены
изменения в части определения состава
Ученого совета, сроков его проведения (п.2.2 –
2.7, 4.2)
Приложение № 4 – Положение об Учёном
совете
В «Положение об Учёном совете ОГАОУ ДПО
«ИПКПР» внесено изменение в части
рассмотрения предложений о награждении
работников учреждения, присвоения почётного
звания сотрудников института (исключён этот
пункт как одно из направлений деятельности
Учёного совета)
Приложение № 4 – Положение об Учёном
совете
1.
Приказом
ректора
был
назначен
специалист по учебно-методической работе,
отвечающий в том числе за приём документов
слушателей при зачислении на программы
ДПО;
Приложение № 5 – копия приказа № 103 от
18.11.2015.
2.
Доработана должностная инструкция
указанного сотрудника в части ответственности
за
приём
документов
слушателей на
программы ДПО (п. 6, п.7);
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5.1

5.2

6
6.1

Приложение № 6 – копия должностной
инструкции от 18.11.2015.
3.
С
руководителями
программ
дополнительного
профессионального
образования проведена разъяснительная работа
по всей документации, которая должна быть
представлена слушателями программ ДПО на
момент зачисления их на программу.
4.
Приём
на
программы
ДПО
осуществляется
только
при
наличии
документов о профессиональном образовании
(среднем или высшем).
5.
Все документы о профессиональном
образовании вместе с личным заявлением
слушателя по каждой программе ДПО
формируются в отдельную папку и хранятся у
специалиста по учебно-методической работе.
Приложение № 7 – копии документов
слушателей программы профессиональной
переподготовки и программы повышения
квалификации.
В нарушении Положения о порядке проведения аттестации работников,
занимающих
должности
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу,
утверждённого
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № 293:
педагогические
работники В настоящее время аттестации работников
ознакомлены с представлением в ОГАОУ
ДПО
«ИПКПР»,
занимающих
срок, составляющий менее 30 должности научно-педагогических работников,
дней календарных дней до дня не проводится и не планируется. Замечание
проведения аттестации подпункт будет учтено при последующей аттестации
3 пункта 9);
сотрудников.
не соответствуют действующему В «Положение о порядке проведения
законодательству
Российской аттестации
сотрудников
ОГАОУ
ДПО
Федерации в сфере образования «ИПКПР», занимающих должности научнолокальный нормативный акт, педагогических
работников»
внесены
регламентирующий
порядок изменения: убран пункт, дублирующий п. 2.1 и
формирования
и
регламент 3.2.
деятельности
аттестационной Приложение № 8 – копия «Положения о
комиссии (пункт 6).
порядке проведения аттестации сотрудников
ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
В нарушение Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, в
Договоре на оказание платных образовательных услуг не указаны:
сведения
о
лицензии
на Все
договоры
на
оказание
платных
осуществление образовательной образовательных
услуг
переделаны
в
деятельности
(наименование соответствии с указанным нормативным
лицензирующего органа, номер и документом.
дата регистрации лицензии); С января 2016 года с участниками
форма
обучения;
порядок образовательных отношений заключаются
изменения
договора;
сроки новые формы договоров.
освоения
образовательной Приложение № 9 – копии договоров с
программы; вид, уровень и (или) физическим и юридическим лицом, форма

6.2
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____

направленность образовательной договора по программе дополнительного
программы (пункт 12)
образования детей (за период декабрь 2015 –
апрель 2016 гг. новые договоры по данной
программе не заключались)
информация, размещённая на Образцы новых договоров размещены на сайте
официальном
сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в разделе «Платные
образовательной организации в услуги» и являются приложениями к
информационноПоложению о порядке оказания платных услуг.
телекоммуникационной
сети Приложение № 10 – скриншот страницы
Интернет на дату заключения «Платные услуги».
договоров
не
соответствует
сведениям, указанным в договоре
(пункт 15)
Должностная
инструкция В соответствии с Единым квалификационным
доцента
не
соответствует справочником должностей руководителей,
требованиям (в части требований специалистов
и
служащих,
раздел
к квалификации) (В соответствии «Квалификационные
характеристики
с Единым квалификационным должностей руководителей и специалистов
справочником
должностей высшего
профессионального
и
руководителей, специалистов и дополнительного
профессионального
служащих,
раздел образования»,
утверждённого
приказом
«Квалификационные
Минсоцздравразвития от 11.01.2011 № 1н)
характеристики
должностей должностная инструкция доцента (в части
работников
образования», требований) к квалификации исправлена.
утверждённого
приказом Приложение № 11 – должностная инструкция
Минсоцздравразвития
от доцента
26.08.2010 № 762н)
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,
утверждённых постановлением Правительства Российской федерации от
10.07.2013 № 582, на сайте образовательного учреждения отсутствует:
информация:
На сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в разделе
- о формах обучения
«Образовательная деятельность» размещены
- об описании образовательных аннотации программ и информация о формах
программ с приложением её обучения.
копий
Приложение № 12 – скриншот страницы сайта.
- о календарном учебном графике В этом же разделе размещён календарный
с приложением его копии
учебный
график
программ
повышения
квалификации на 1 полугодие 2016 года и
программ профессиональной переподготовки
на 2016 год.
Приложение № 13 – скриншот страницы сайта.

Ректор
__________

Н.С. Лазарева

