
пI,ЕдписАниЕ лъ 255
Министерства образования и науки Пермского края

об устранениИ выявлеНных наРушениЙ обязательных требований
от29 сентября 202I года

По результатам пJIановои выездной проверки, проведенной
Министерством образования и науки Пермского края в отношенИИ КРаеВОГО

государственного
профессион€Lпьного
гражданской обороне и чрезвычайным

бюд;кетного учреждения дополнительного
образ,ования <Учебно-методический центр по

ситуациям Пермского края) в период с

заместителя министра, начапьника управления надзора и коНТРОЛЯ В СфеРе

образования Санниковой Свс:тланы Сергеевны от 24 сентября 2021 ГОДа М 26-

28 сентября 2021 года по 29 сентября 2021l года на основании реШения

установленных законодательством

2|-2|-исх-83 (акт плановой выездной проверки от 29 сентября 2021' гОДа

Jtгэ 255) выявлены нарушения:
обязательных требсlваний,

об вании:

В Уставе отсутствует порядок rIета мнения
представительного органа работников при принятии
локtшьньIх нормативных актов.

В Уставе отсутствует инфоlrмация о структуре и
компетенции органов управ.Iения образовательной
организацией, о порядке их tРормирования и сроках
полномочий.

Нарушение обязательных требов,аний законодательства Российской Федерации в сфере
образования, предусмотренные gтатьей 28 Федерального закона от 29.122012 }aЬ 273-ФЗ

<<Об образовании в Российской Федерации)>, в том числе:

нарушение п. 13 ч. 3 ст. 1l8: проведение самообследования, обеспечение

функционирования внутреrlней системы оценки качества образования (0б.14)

В Организации не в полнсlм объеме обеспе

функционирование внутренrIей системы
качества образования.

уют комплексное планирование,
проблемный ан€uIиз, управленческие решения
вопросам качества образования, контроль за
выполнением.

Статья (часть, пункт, подпункт)
нормативного правового акта,

устанавливalющм обязательное
требование

Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об

В Уставе отсутствует IIорядок выступления
коллегиЕtльных органов от IIмени образовательн

ьный закон от 29.|2.2012
Np 2'lЗ-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> (части 4,5

Федераrrьный закон от 29.|2.2012
М 273-ФЗ (Об образовании
Российской Федераuии> (части 1,3

Федера-пьный закон от 29.122012
J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> (пункт 4

ть2 стжьи25

Федеральный закоп от 29.|2.2012
J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> (пункт
13 части 3 статьи 28);

Положение о внуценней оценке
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Нарушение требований к порlядку проведения аттестации педагогических работников
(21)
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В Организации отсутств\/ет график прохождения
аттестации педагогических работников,
Также отсуfствует факт ознакомления
педагогических работникrэв с распорядительным
актом, содержащим списов: работников организации,
подлежащих аттестации, график проведения
аттестации не менее чем зit 30 календарных дней до
дня проведения их аттестации.

Приказ Минобрнауки России от
07.04.2а14 м 2'lб коб
утверждении Порядка проведения
ат,гестации педагогических

работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность> (пункт 9).

Создание и организацияt работы комиссии по урегулированию споров между
участник:ами образовательных 0тношений (37)
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Состав комиссии по урегуJIированию споров между
участниками образовательных отношений определен
с нарушением установленЕых требований, а именно
не соответствует количес,гво членов комиссии в
Приказе о создании комиссии и Положению о

данной комиссии.

Федерапьный закон от 29.|2.201,2
]ф 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерачии> (части 3

и б статьи 45).
положение о комиссии по

урегулированию споров между
участникаIvIи образовательных
отношений,
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В Организации не созданr.I условия для обрацения
участников образовательнь_гх отношений в комиссию
по урегулированию споI)ов между участниками
образовательных отношений за восстановлением
нарушенных прав. Ei открытом доступе
(информационный стенд и сайт) нет информации о
графике работы данной комиссии и способах
обращения с з€цвлением для защиты нарушенных
прав,

Фелерального зzжона от 29.|2.2012
Ns 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> (часть 6
статьи 45).

Нарушение требований к структуре и наполнения сайта образовательного учреждения
устilновленным тDебовани:пм (23.03)
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Официа_пьный сайт КГБУ ДПО (УМЩ по ГО и tIC
ПК) (URL: https://umcpelm.rrr/) не соответствует
установленным требованлIям законодательства в
части наполнения подрiLзделов обязательной для
размещения информацией и сведениями, а именно
подраздел : <<.Щокументы >>

Федера.пьный закон от 29,|2.2012
М 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> (статья
29);

Постановление Правительства РФ
от 10.07.2018 Ns 582 коб
утверждении Правил размещения
на официальном сайте
образовательной организации в
информачионно-
телекоммуникационной сети
<Интернет) и обновления
информачии об образовательной
организации>;
Приказ Рособрнадзора от
l4.08.2020
}lb 83l коб утверждении
Требований к структуре
официального сайта
образовательной организации в



информационно-
телекоммуникационной сети
Интернет>> и

редставления информачии

ьный закон от 29.|2.2012
J\Ъ 27З-Ф3 кОб образовании в
Российской Федерации> ( пункт 2
части 7 статьи 13);

Иное;
ует договор о прilктической подготовке

СЯ, заключаемый иежду об
изацией и профильной организацией в рам

изации п ионального

На основании изложеIlного, в соответствии с пунктом
90 Федерального закона от :} 1 июля 2020 года Jф 248-ФЗ (О

1 части 2 статьи
государственном

КОНТРОле (надзоре) и муницип€шьном коцтроле в Российской Федерации>
Министерство образования Ll науки Пермского предписывает:

1. УСТРанить выявленные нарушения обязательных требований в срок
до 23 марта 2022 года.

2. УВеДОМИть Министерство образования и науки Пермского края
об исполнении предписа.ния об устранении выявленных нарушений
обязательных требованиЙ с приложением документов и сведенийп
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных
требованиЙ, в срок до 23 марта 2022 года включительно по форме,
размещенноЙ на официаль]lом сайте Министерства образования и науки

кИнтернет> (Главная)ПеDеданные
ь

Пермского
полномочия)

края

оль) Кснтроль исполнения предписаний), с приложением
заверенных руководителем .копий документов, подтверждающих исполнение
предписания.

неисполнение в устаFtовленный срок настоящего предписания влечет
административную ответственностъ в соответствии с частью 1 статьи 19.5
Кодекса Российской ФедераIIии об административных правонарушениях.

НепредсТавление илИ несвоевременное представление информации
(отчета) об исполнении настоящего предписания влечет административную
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.7 Кодекса Российской
Федерации об администрати]}ных правонарушениях.

привлечение к ответс:гвенности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, Еtе освобождает от обязанности исполнить
предписание.

начальник отдела фелерального
государственного надзора в сфере образсlвания

управления надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования
и науки Пермского края.
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