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<<Гурьевский центр

<,.Щоверие>>

Е.В. Пачковой
г. Гурьевск Фабричная, дом 9

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений

в

соответствии
шриказом Министерства образования
Калининградской области от 28 февраля 2018 года J\b 28/02103 в период с
12.03.2018
0З.04.2018 года была проведена плановаlI выездная
проверка муниципыIьного бюджетного )п{реждения <<Гурьевский центр
психолого-педагогичеокой, медицинской и соци€Lльной помощи <<.Щоверие>>
(далее - Щентр) (Государственный контроль (надзор) в области образования.
Федеральный закон
29.|2.2012
J\b 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) (контроль качества).
В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие

по

от

года

нарушения.
В нарушение ч. 5 ст. 111 Федерального закОна от 29"12.20|2 года J\b 273_
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) (далее - Федеральный закон
от 29.|2.2012 года Jrlb 273-ФЗ) форма договора об ок€вании платных
образовательных услуг содержит ссылки на утратившие юридическую силу

нормативные правовые акты.
В нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 29.|2.20\2 года М 273_
ФЗ; пп.пп. ((з>, ((и), ((к)), ((л>
IZ Правил ок.вания платных
образователъных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 Ns 706, в договоре об оказании пJIатных образовательных услуг
(далее - Щоговор):
- неверно ук€ван орган, выдавший лицензию на осуществление
образовательной деятельности;
- не ук€}заны сведения о виде, уровне и (или) направленности
образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности);
- не Ук€tЗана форма обучения (в соответствии со ст. 17 Федер€шьного
закона от 29.I2.20I2 года JФ 273-ФЗ);

п.

.общийшоряДокоплатыУслУГ'преДУсМотренныйДоГоВором(п.б.t.),не
соответствует фактическому,
года Ns 273ст. fz оедералънdго закона от 29.|2.2012
2
ч.
В нарушение
Фз ,rу"*.г 10 Положения о структурном подразделении, утвержденного
gt.о-q.zоiб г., закрепляет формы обуrения, не
приказом Ц.орu Ns 56 от
года Jф 273_Фз,
предусмотренные Федералъным законом от 29.|2.20|2
закона от 29,t2,201'2
Внарушение ч. t Ът. 28; ч. 2 ст. 1З ФедерЕLJIьного
Порядка применения организациями,
года Ns 273-оз, а также п.
электроНногО Обl"rения,
осущестВляющиМи образОвательнУю деятеЛьностъ'
реаJIизации
технологий при
дистанцИонныХ образователъных
Приказом Минобрнауки России
образователъных программ, утвержденного
от 23.08.2017 Jt 816, Щентром:
порядок
- не разработан лок€шьный нормативный акт, определяющий
в
форме
ок€}заниrI учебно-методической помощи обучающимся
с

5

индивиду€tлъных

консулътаций, ок€tзываемых

дистанционно

технологий;
использованием информачионных и телекоммуникационных
соотношение объема занятий, проводимых путем

- не определено
с
непосредственного взаимодействия педагогического работника
обуlающимся при проведении занятий с применением дистанционных
образовательных технологий

"

ВнарУшениеп.lч.4ст.|2;ч.2ст.75ФедералъноГозаконаоТпо

2g.12"2O|2 тодаN9 273_Фз оргаЕизационно_методическая документация

программам: <<социальные
дополнительным общеразвивающим
познавателъной
коррекционно-развивающие занrIтия по р€rзвитию

деятелъности ;, детей с синдромом,Щаун411;
испытывающих трудности в
сопровождarr"a детей с овз, детей-инв€lпидов,
IIрограмм), не содержит указания
развитии, освоении общеобразовательных
на тип соответствующей программы,
года
в наруш.rп". пп. 11 Ъ. a ст. 41 Федерального закона от 29,|22012
имеют документа,
Ns 2п_ФЪ педагогические работники Центра не
помощи,
подтверждающего обучение навыкам ок€}заниrI первой
аттестации педагогических
rryw_Dwлvlrrr,
LLupnлrt'cl проведения
22 Порядка
п. lL
tJ
в НаРУШеНИе t[,
образователъную деятелъность,
работников организаций, осуществляющих
образования и науки Российской
утвержденного прик€вом й"rr".r.рства
Сайфетдинова Е,д,
Федерации от 07.04.2014 года Ns 27Ъ, педагог-психолог
лет с момента
аттестована на соответствие занимаемой должности ранее двух
приёма на работу
2012 года
В наруШ.rr". ч. 2 ст. 29 Федер€шъного закона от 29 декабря
на офичиальном саРте
Ns 273_ФЗ размещение и обновление информации
сайт) осуществляется с нарушением
(далее
Щентра ((http//doverie39.ru/)
ро*фнадзора от 29.05.2014 Ns 785 .,тлr:::|.Y::::
требован"t
организации в
требований к структуре офичиального сайта образовательной
и формату
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>
<<Психолого-педагогическое

,,р"Б

-

представления на нем информации>>:
-ВПоДрЕВДеле<'ЩокУменТы>наиМеноВаниеЛокчшъныхнорМаТиВных
правовые акты);
актоВ указанО невернО (Локальные нормативные

- в IIодразделе <<Образование) отсутствует информация о реаJIизуемых
подвидаХ образования, О формаХ обуrениЯ, нормаТивных сроках обучения,
сроке действия государственной аккред.Iтации образовательной про|раммы
(rrр" нЕlличии государственной аккредитации), о календарном уrебном
графике с приложением его копии, о методических I4 об иных документах,
образовательной организацией для обеспечения
разработанных
процесса, об исполъзовании при реализации
образовательного
образователъных программ электронного обуlения и дистанционных
образовательных технологий, о численноСти обучающихся по ре€lJIизуемым
бюджетных ассигнований
образователъным программам за
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
федерального
местных бюджетов И по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется
образование (обучение);
_ в подр€tзделе <<Руководство. Педагогический (научно-педагогичеСКИЙ)
состав) отсутствуют контактныЙ телефон руководителя, адрес электронной
почты, а также информация о н€lпичии (отсутствии) заместителей
руководителя;
- в подразделе <<Матери€Lльно-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса) отсутствует информация об объектах спорта, в
том числе приспособленных для использования инваJIидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здание
организации инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об

инв€lлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья
обl"rающихся, в том числе инваJIидов и лиц с о|раничеЕными
,и
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам
числе
том
сетям,
информационно-телекоммуникационным
лицами с
приспособленным для использования инв€lлидами
ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обуrающихсь в тоМ числе
приспособленных для использования инв€tлидами и лицами с о|раниченными

условиях питания обlлrающихся,

в том числе

возможностями здоровья;
_ в подразделе <<Вакантные места дJIя приема (перевода)>> отсутствУеТ
информация о количестве вакантных мест по договорам об образовании за
счет средств физических лиц и (или) юридических лиц.
В нарушение rrункта б Порядка проведениrI самообследования
образовательной организацией, утвержденного прик€}зом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.201-3 года Nч 462, в
отчете о самообследовании) отсутствует оценка образовательнОй
деятельности, системы управления организаfдии, содержания И КачесТВа
подготовки обу^lающихсщ организации улебного процесса, качесТВа
библиотечно-информационного
кадрового, уrебно-методического,
обеспечения.

На основании изложенного, в соответствии со статьёй 93 ФедералЬНОГО
закона от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскоЙ

Федерацип> Министерство образования КалининградскоЙ

ОбЛаСТИ

предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения И причины,'способствующие их

совершению в срок до 03.10.2018 года.
Z. Представить в Министерство образования КалининцрадскоЙ облаСТИ

отчет об исполнении предписания с приложением документоВ

(КОПИй

документов), подтверждающих исполнение предписания по аДРеСУ: 239039,
г. Калинингрод, ул.А.Суворова, д. 45 в срок до 03.10.2018 года. отчет
может быть представлен непосредственно, почтовым отправлеНиеМ ИЛИ
посредством электронного документооборота, подписанн9го электронной
цифровой подписью.
Неисполнение настоящего предписаниrI в установленноЙ срок ВлеЧеТ
ответственность, установленную законодательством Российской ФедеРации.

Ведущий консультант

Моисеева Нагалья Юрьсвна

тел- 66-М-87

Н.Ю. Моисеева

