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п/п
Нарушение

Заместителю министра,
нач€Lпьнику управления
надзора и контроля в сфере
образования Министерства
образованияи науки
Пермского края

С.С. Санниковой

от 30 марта 2О22 r м90

отчЕт
об исполнении предписания

в соответствии с пр()дписанием Министерства образования и науки
Пермского края от (29) сен.гября 202I г. JtГэ 255

вым нныNt етным ением ительно
об я кУч мето е

вычайны
(полное наименоl}ание организации в творительном падеже)

1. Устранены укuванные в акте проверки от (29) сентября 2о2| г. Ns 255
нарушения обязательЕ ых требований :

С,гатья (часть, пункт, подпункт)
Еормативного правового акта,

ус танавливающiш обязательное
требование

fulинистерство образOýаниli и науки l lepb:lKoio к;lая i
Управление надзrlра }lкOнтрOля в фещ обраюмния l

Наименование и реквизиты
документа,

свидетельствуюIцего
об устранении нарушения

(с указанием номера пункта,
статьи, раздела), адрес сайта

', /o/Z



1 В Уставе отсутствует
порядок выступления
кOллегиальньш органов
от имени
образовательной
организации.
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2. В Уставе отсутствует
порядок rIета мнения
представительного
органа работников при
принятии локаJIьньIх
нормативньIх актов.
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С)едера-пьный закон от
29.12.2012 Jф 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Qlедерации> (части 4,5 статьи
26).

Федеральный закон от
29.\2.2012 ]ф 273-ФЗ (об
о(iразовании в Российской
Федерации> (части 1,З статьи
3()).

Изменения в Устав краевого
царственного бюджетного

rrреждения дополнительного
профессионutльного

вания кучебно-
методический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Пермского KpEuI):
_ зарегистрированные в
налоговом органе 15 декабря
021 г., ГРН 22|5900779257.

Пункт 2;
зарегистрированные в
алоговом органе 29 марта

2022 г., ГРН 2225900 1 585 1 5,
Пункт 5,
(Приложение Jtlb 1),
Размещено на сайте КГБУДПО
УМЦ по ГО и ЧС Пермского

Kpajl>, ссылка:
https ://uпrсрегm.ru/wр-

Изменения в Устав краевого
государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального

етодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Пермского KpбI):
- зарегистрированные в
наJIоговом органе 15 декабря
021 г., ГРН 2215900779257,

Пункт 2;
- зарегистрированные в
налоговом органе 29 марта
2022 г., ГРН 2225900 1 585 1 5,
Пункт 5,

риложение ЛЪ l),
Размещено на сайте КГБУДПО
УМЦ по ГО и ЧС Пермского
:pEUI>, ссылка:

f

г



J. В Уставе отсутствует
информация о

структуре и
компетенции органов
управления
образовательной
организацией, о
порядке их
формированияи cpoкtlx
полномочий.

С)едеральный закон от
29.12.20|2 Jф 273-ФЗ (об
образовании в Российской
dlедерации> (пункт 4 часть 2
сгатьи 25).

Изменения в Устав краевого
государственного бюджетного

реждения дополнительнOго
профессионального

чрезвычаиным ситуациям
Пермского крЕuI):

зарегистрированные в
нilлоговом органе 15 декабря

1 г., ГРН 2215900779257,

- зарегистрированные в
налоговом органе 29 марта
2022 r., ГРН 2225900 1 585 1 5,
Пункт 5,
(Приложение Jtlb 1),
Размещено на сайте КГБУДПО
УМЦ по ГО и ЧС Пермского
puUI)), ссьLпка:

г



4. В Организац",,Й
полном объеме
обеспечено

функционирование
внутренней системы
оценки качества
образования.
Отсутствуют:
комплексное
IIланирование,
проблемный анализ,
управленческие
решения по воtIросам
качества образования,
контроль за их
выполнением.

(Dедеральный закон от
29.|2.20lr2 J\Ъ 273-ФЗ коб
образовании в Российской
Qlедерации> (пункт 13 части 3
сгатьи 28);

f[оложение о внутренней
о ценке качества образования

Протокол заседанЙя }^lбно_

КГБУДПО (УМЦ по ГО и ЧС
Пе_рмского Kpiul) от 5 октября
2021 r. j\Гч 3 (Приложение:Тч Z;;

Приказ КГБУДПО кУМЩ по ГО
и ЧС Пермского края> от 8
ноября 2021 г, Jllb 4З кОб

внутренней оценке качества
лнительных

профессионztльньD( прогрilмм и
льтатов их реаJIизации в

краевом государственном

дополнительного
профессионulJIьного

вания <Учебно-
,!ический центр по

гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Пермокого крiш).
(Приложение Jrlb З)
Ссылка: https ://umсреrm.ru/.

Книга протоколов заседаний
группы по внедрению и

изации внутренней системы
оценки качества образования в
краевом государственном

ом учреждении

профессионального
ия кУчебно-

гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Пермского кр€ш).
(Приложение J\Ъ 4)

правки по результатам
анонимного опроса

ся З групп по
программам дополнительного
профессионального
образования (Приложение J\Ъ 5)

/\|Р/,



(Приложение JФ 6).

Карта оценки качества
и дополнительной

профессиональной программе с
журналом проведения учебных

рефлексии деятельности

про ф ессионitльным программам

Отчет по итогам оценки
качества разработки

профессиональной программы
риложение Nэ 10).

Отчет по итогам оценки
качества реализации

ональной программы
(Приложение J\& 11).



)иказ Минобрнауки Росс,ииБ
,04,2014 Ns 276 (об
]ерждении Порядка

рOведения аттестации
Iагогических работников
:анизаций, осуществляющих
])азовательную деятельн()сть )

пl,нкт 9).

ьный закон от
9J22012 ]ф 273-ФЗ коб

вовании в Российской
ерации>(частиЗиб
,ьи 45),

пол:ожение о комиссии по
,улированию споров

между участникап,Iи
вовательных отношениii.

акже отсутствует
ознакомления

едагогических

порядительным
ктом, содержащим
исок работников

ия аттестации
е менее чем за 30

ндарных дней до
проведения их

в комиссии IIо

регулированию

,никами

разовательных
шений определен

ваний, а именно
не соответствует

ичество членов
tиссии в Приказе о

ии комиссии и
ию о данной

Приказ КГБУ ДПО-((УЙЦ по
ГО и ЧС Пермского краJI) от 14
марта 2022r. М lЗ кОб

lрждении графика

проведения аттестации
педагогических работников
КГБУДПО кУМЦ по ГО и ЧС

рмского крiш) (Приложение
12).

Приказ КГБУ ЩПО кУМЩ по
ГО и ЧС Пермского края> от 15

2022 r. jъ 14 <о создании
аттестационной комиссии по
проведению аттестации
педагогических работников
КГБУДПО кУМЦ по ГО и ЧС
Пермского края> с целью
подтверждения соответствия

имаемой должности))
(Приложение Ns 1З).

положение о комиссии по
лированию споров между

участниками образовательных
ошений в краевом

государственном бюджетном
ии дополнительного

профессионального
образования кУчебно-
методический центр по ГО и ЧС
Пермского кршD, утвержденное

ректором учреждения
7 января 2020 г, (Приложение

Приказ КГБУДПО <YMI_{ по
и ЧС Пермского Kptul) от 11
октября 202l г. J\Ъ З7 ((

ии комиссии
,лированию споров между

участниками образовательньIх

государственном бюджетном
реждении дополнительного

профессионального

методический центр по ГО и ЧС
Пермского края> (Приложен
]ф 15).

Организации



|В Организации не
I

|созданы условия для

|обрашения участников
|образовательных
lоrrоtп.""й в комиссию
I

|по урегулированию
|споров между

участникitми
образовательных
отношений за
восстановлением
нарушенных прав. В
открытом доступе
(информационный
стенд и сайт) нет
информации о графике

работы данной
комиссии и способах
обращения с
заrIвлением для защиты
нарушенных прав.

29

45

Официальный сайт
КГБУ ЩПО <УМЩ по
ГО и ЧС ПК> (URL:
https : //umсреrm.ru/) не
соответствует

установленным
требованиям
законодательства в
части наполнения
подразделов
обязательной для
размещения
информацией и
сведениями, а именно
подраздел:

<,Щокументы>.
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Фt:дера_шьный закон от
29,12.2012 JФ 273-ФЗ коб
об разовании в Российской
Фс:дерации> (часть б статьи
45 ).

Фсдеральный закон от
29 |2.2012 Jф 273-ФЗ коб
об;эазовании в Российской
Федерации> (статья
29li

пс,становление Правительства
P(l от 10.07.2018 Jф 582 коб
ут]]ерждении Правил
ра]}мещения на официчrльном
caiiTe образовательной
ор ганизации в информационно-
Te; Iекоммуникационной се,ги
кИ нтернет>> и обновления
информации об
об эазовательной
организации);
ПJrиказ Рособрнадзора от
14.08.2020 Jt 831 коб
ут_]ерждении Требований к
cтl)yкType официального сайта
образовательной организации в
информационно-
TeJ Iекоммуникационной сети
кИнтернет> и формату
пр эдставления информации)
(п),нкты 2,3).

График работы комиссии
,лированию споров между

ками образовательньIх
ошений на 2021 -2023 годы.

Приложение JФ 16).

Фото стенда в
(УМЦ по ГО и ЧС
края>.
'Приложение 

Jtlb l7).

ссылка:

kom_ureg spor.pd0

ициальный сайт КГБУ ЩП()
УМЦ по ГО и ЧС ПК>

(ссылка: https://umcperm.ru/ )



JOTcyTcTByeT догБор о

]практической
|подготовке
lобучающихся,

|заключаемый между
|оОр€вовательноЙ
организацией и
профильной
организацией в рамках 

l

реаJrизации программ 
l

профессион€шьного 
lофчения. 
l

2.1. В целях
законодательству РФ
дополнения в Устав

Фr:дералъный закон от
,12.2012 JФ 273-ФЗ коб

образовании в Российской
Фсlдерации> (пункт 2 части 7
стitтьи 13).

устtr)анения несоответствия содержания устава
об об,разовании внесены необходимые изменения и
краевого государственного бюджетного учреждения

2. Приняты следующие меры к устранению причин,
совершению нарушlэний обязательных
и их неукоснительному собл_юдению:

способствующих
требованиЙ,

о практической
подготовке между КГБУ ДП()
Учебно-методический центр

по ГО и ЧС Пермского крiш) и
ГКУ кУГПС Пермского Kparl>
(Приложение jtlb l8).

дополниТельного професси()н€Lпьного образования <Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края)
(далее - кгБудпо (YMII по го и чС Пермского края>), которые
зарегистрированы в нЕUIоговс|м органе:

15 декабря2021 г., ГРН 22|59ОО779257;

29 марта 2022 г., ГРН 2225900158515,

(приложение к отчету J\b l).

2.2.В целях пров()дения самообследования и обеспечения
функционирования внутреннэй системы оценки качества образов ания;

2.2.|. На заседании учебно-методического совета кгБудПО <УМЩ по
Го и ЧС Пермского края) 5 октября202l г. рассмотрен вопрос обеспечения
функционирования внутренllей системы оценки качества образования в
учреждении, согласованы и представлены на утверждение директору
лок€Lпьные акты и формы документов (приложение к отчету J\b 2).

2.2.2. Издан прик€в кtБудПО (УМЦ по ГО и ЧС Пермского краяD
от 8 ноября 2021 г. J\гs 4з <<об организации работы по 

""уrр"""ей оценке
качества дополнительных профессион€LпьныХ програмМ и результатов их
реализации в краевом государственном бюджетном учреждении
дополнительного профессион€tльного образования <<учебно-методический
центр по гражданской обороlrе и чрезвычайным ситуациям Пермского края)
(далее - прикаЗ j\ъ 43), кот()рыМ создана рабочая группа по внедрению и
реЕLлизации внутренней сист()мы оценки качества образования в кгБудпо



(УМц по Го и ЧС Пермэкого края)), утверждены следующие лок€UIъныеакты и формы документов:

2,2,2,1, Положение О внутренней оценке качества дополнительныхпрофессионiUIьных програ.им и результатов их ре€шизации в краевомгосударственном бюд:кетном учреждении дополнительногопрофессион€lJIъного обраlования <учебно-методический центр погражданской обороне И чрезвычайным ситуациям Пермского края)).
2.2.2.2. Положение об организации показательных, открытых ипробных занятий, взаимных посещений учебных заняiий в краевомгосударственном бюдrкетном учреждении дополнительногопрофессион€lJIъного обра:ования <Учебно-методический центр погражданской обороне и Чрез,зычайным ситуациям Пермского края).
2.2.2.3. Положение о рабочей группе по внедрению и реализациивнутренней системы оI(енки качества образоъания в краевомгосударственном бюдясетном 1пrреждении дополнителъногопрофессион.UIьного образования кУчебно-методический центр погражданСкой обороне и чрезIlычайным ситуациям Пермского края)).
2,2,2,4, Плgl-график вrrутренней системы оценки качества образованияна 202l 12022 учебный год.

2.2.2.5. Карта оценки качества разработки дополнителънойпрофессИональноЙ програмиЫ В краевом государственном бюджетном
учреждениИ дополниТельногО профессИон€шьного образования <Учебно_методический центр по гра;кданской обороне и чрезвычайным ситуациямПермского края).

2.2.2.6. Карта
профессиональной

оценк1{ качества
ПРОГРаМ]уlЫ В КРаеВОМ

ре€uIизации дополнительной
государственном бюджетном

учрежденииучреждении дополниТелъно],о профессионЕlльного образования <<Учебно-методический центр по грФкданской обороне и чрезвычайным ситуациямПермского края).

2,2,2,7, Анкета-отзыв о дополнителъной профессионалъной программев краевом государственноI{ бюджетном учреждении дополнительногопрофессион€uIьного образования кУчебно-методический центр погражданской обороне и ЧР€ЗВIlIЧойным ситуациям Пермского края)).
2.2.2.8. Карта рефле,ксии деятельности преподавателя подополнительным профессионitJIьным программам в краевом государственномбюджетном учреждении .щоп,)лнительного профессйон€шьного образования<учебно-методический центtr) по гражданской обороне и чрезвычайнымситуациям Пермского края).

2,2.2.9.Форма отчета по итогам оценки качества разработкиДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ПРОфеССИОНаПЬНОй Программы в краевом государственном
бюджетном учреждении доп()лнительного профессион€UIьного образования



<УчебнО-методиЧеский цеЕтр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Пермского края)

2.2.2.10. Форма отчета по итогам оценки качества реализации
дополнительной профессиоlrальной программы в Краевом государственном
бюджетном учреждении дополнительного профессион€UIьного образования
<УчебнО-методиЧескиЙ центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Пермского края),

2,2,2,11. Форма Годового плана-графика внутренней системы оценки
качества образования в кра.евом государственном бод*.rrом учреждении
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ПРОфеССИСН€UIЬНого образования кУчебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края)).
(Приказ J\Ъ 4З - приложение ]( отчету М З).

2.2.з. Проводятся заседания рабочей группы по внедрению и
ре€Lлизации внутренней системы оценки качества образования R Краевом
государственном бюдхсетном учреждении дополнительногопрофессион€lJIьного образования <Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрез]}ычайным ситуациям Пермского края). Заведенакнига протоколов. Проведс,но З заседания рабочей группы, оформлены
протоколы (приложение к отчету 4).

2.2.4.!о вступления в силу приказа м 43 в октябре - ноябре2О2l r.
проведен анонимный опр,)с обучающихся З групп по программам
дополнительного професси()н€lJIьного образования, по итогам которого
составлены справки (прилоЖ,ЭНИ€ к отчету J\ъ 5).

2,2,5.В соответствии с Положением о внутренней оценке качества
дополниТельных профессион.lJIьных программ и результатов их ре€tлизации в
краевом государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессионЕuIьного образкlвания кУчебно-методический центр по
гражданской обороне И I{резвычайныМ ситуациям Пермского краяD,
утвержденныМ приказом J\b 4З, И Планом-графиком внутренней системы
ОЦеНКИ КаЧеСТВа ОбРаЗОВаНИ'I на 202l/2022 учебный год в ноябре 2O2l г.
проведена оценка качеств€t И резулътатов речшизации в учреждении
ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ПРОфеССИОttаЛЬНой программы кПрограмма подготовки
операторского персонала системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по едIIному номеру (112) (в объеме 76 часов)>.
результаты оценки офорпtлены в соответствии с вышеназванным
положением:

2.2.5.1. Карта оценюI качества разработки дополнительной
профессиональной программrл (приложение к отчету J\b 6).

2.2.5.2. Карта оценкLt качества реализации
профессиональной программьl (приложение к отчету J\b 7).

дополнительной



2.2.5.З. Анкеты-отзывы о дополнительной профессиональной
программе с журнaлом .Iроведения учебных занятий (140D группы
(приложение к отчету Nч 8).

2.2.5.4. Карта рефлексии деятельности преподавателя по
ДОПОЛНиТеЛЬным професси()наIIьным программам (приложение к отчету
.}ф 9).

2.2.5.5. Отчет по итогilм оценки качества разработки дополнительной
профессиональной програмN,rы (приложение к отчету JrГч 10).

2.2.5.6. Отчет по итогilм оценки качества реализации дополнительной
профессиональной програмIчrы (приложение к отчету J\Ъ 11).

2.З. В целях устраненI{я нарушения требований к порядку проведения
аТТестации педагогических работников изданы прик€вы директора КГБУ
ДПО KYMI] по ГО и ЧС Пермского края):

от 14 марта 2022 г. J\Ъ 13 (Об утверждении графика проведения
аттестации педагогических работников кГБУДПо (УМЦ по Го и ЧС
Пермского края)) (приложен]4е к отчету Nч l2);

от 15 марта 2022 г. ЛЬ 14 (О создании аттестационной комиссии по
проведению аттестации пед€tгогических работников КГБУДПО KYMI_{ по ГО
и ЧС Пермского края) с t(елью подтверждения соответствия занимаемой
должности> (приложение к ()тчету Jф 13).

2.4.В целях привэдения количества членов комиссии по
урегулированию споров ме)(ду участниками образовательных отношений в
соответствии с Положением о данной комиссии (приложение к отчету J\b 14)
издан Приказ КГБУДПО KYMI_{ по ГО и ЧС Пермского края) от 11 октября
2021 г. J\Ъ З7 (О созданиIл комиссии по урегулированию споров между
участниками образователы{ых отношений в краевом государственном
бюджетном учреждении д()полнительного профессион€Lпьного образования
<Учебно-методический ценrр по ГО и ЧС Пермского кр€шD (приложение к
отчету J\s 15).

2.5. В целях создания условий для обращения участников
образовательных отношениil в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательн];Iх отношений за восстановлением нарушенных
прав проведена следующая Jlабота:

,.Щиректором КГБУ lЦПО (УМЦ по ГО и ЧС Пермского края)
1l октября 2021 г. утвержд()н График работы комиссии по урегулированию
сtIоров между участниками образовательных отношений на 202|-202З годы
(приложение к отчету Jф 1(;). ,Щокумент размещен на стенде (приложения к
отчету }{b 17) и официальноп{ сайте КГБУ ДПО KYMI_{ по ГО и ЧС Пермского
кр ая)) ( ссылка : http s : i/umcp с rm. ru/wp- content/uplo ads/2 02 2/0 3 /Гр афик-работы-
к о ми с си и - tI о - ур егул ир о в ан и ю - сгr ор о в . р d f ).



сведениями, в

2.7.в _

IIрактической подготов](е
организацией

отсутствии договора о
заключенного между

организацией в рамках

2.6.в целях устра}tения нарушений требований к структуре и
наПолнению саЙта образовательного учреждения Официальный сайт КГБУ
ДПО кУIvIЦ по ГО и Ч:С ПК) (URL: https://umcperm.ru/) приведен в
соответствие с установлеIIными требованиями законодательства в части
наполнения подразделов обязательной для размещения информацией и

т.ч. подразде.п: <rЩокументыD.

целях устраIIения замечания об
обучающихQя,
и профильной

реализации програмМ uрофессион€Lпьного обучения заключен договор о
практической подготовке мэжду кгБУ дпО <Учебно-методический центр гIо
го и Чс Пермского края) и Гку (угпс Пермского края)) (приложение к
отчету J\b 18).

3. Принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности
следующих должностных Лицl допустивших ненадлежащее исполнение

своих обязанностей:
3.1.
з.2.

Приложение:
документов
расписания,

L, ';Ж Казаков Игорь Валентинович
(Щолжность руководи:еля) tЙп,усь) (Ф.И.О.)

образовательной

м.п.

заверенны€l руководителем организации ксерокопии
(устава, локаъного нормативного акта, приказа, штатного
справки, экспертного заключения и т.д.), подтверждающих

\r';;


