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прикАз
от <8#>

Л-lr2z;2:*

ль ?ry

zоtвг.

об устравении нарушений по результатам проверки
в ход9 плановой

В целях устранения недостатков и нарушений, вьUIвленпых
области за соблюдением
лроверки Министфства образ_ования Калининградской
мБУ кГурьевский центр
законодательства обласr, образования в деятельности
"
к.Щоверие>'УкаЗанньIхвАктепроВеркиорганоМгосУДарсТВенноГоконТроля(налзора),
органоМмУнициПалЬноГоконТроляюриДическоголица,инДиВиДУальноГо
от 03,а-.2018г. Ns 0З,О4l0Z (далее Акт проверки)
предпринимателя

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятиЙ

по

устраЕению недостатков и

органом государственного контроля
нарушений, вьUIвленньIх в ходе плановой проверки
в области образовапия
(надзора) юридичесКого лица за соблюдением законодательства
(даlrее Ппан). Приложение 1,
группы по r,лмбlтаuт
устранению недостатков,
состав

2. Утвердить следующий

рабочей

указанных в Акте проверки:
1) Пачкова Е.В., директор

самодеятельности мБу
2) Новик и.в., педагог-психолог, представитель органа

кГурьевский центр к.Щоверие>
3) Елкина Н.В., педагог-психолог
4) Уфимчева Е.Б., уIитель-логопед
5) Ершова Л.П., уIитель-логопед
по итогаI\4 устранения недостатков и
3. Провести заседание педагогического совета
парушений, указанных в Акте проверки,
году с учетом недостатков и
4. Организовать образовательный процесс в 2018-2019
нарушений, указанных в Акте проверки,
Министерство образования
Плана
5. Прелоставить отчет оЪ
".non*.nr"
2018 года,
Калининградской области в срок до 03 ноября
оставляю за собой,
6. Контроль за исполнением Еастоящего приказа

в

,Щиректор

W
бiу
ýУ-

м,

Е.В. Пачкова

ппиложение l

к прикшу

ХпЦ? ойFО4.20l8г,

Муниuипальное бюджетное учрицение

<<гурьевскийчентрпс.r*"iiЁт.Ёffi

;нhТ,"J"Ц",liхiЬН;""льнойпомоЩи

9,
рФ,' 238300, Калининградсп* ббп., г. Гурьевск, ул, Фабричная, дом
тл"t,ъоu" t лilэl -t4-14-4'7. E-mail dоуеriе39(@,пgjЦц

ПланмероприятийпоУстранениюнеДосТаТкоВинарушениЙ'
ВыяВленныхВхоДеПланоВоипроВеркиорганомгосУДарстВенногоконТроля
в области
(надзора) юридического лица ia соблюдением законодательства
образования

.ЩатапровеДенияпроВерки:с12.03.2018г.по03.04'2018.
области М28/02/03 от
основание: Приказ Министерства образования Калининградской
d

28,02.2018г.

По адресу: Калининградская обл., г, Гурьевск, ул, Фабричная,9,
Ns

Содержание

Е1

контроля

Мероприятия

l.

ознакомление
педагогических

2

Проведение педагогического

работников I]eHTpa с
Актом проверки

ознакомлени,I
с
целью
совета
педагогических работников Щентра с
результатами IIроверки

составление

2,

и

утверждение плана
уýтранениJl

э

Сроки

устранению

нарушений

п
1

по

напчшений
Устранение
выявленt{ых

нарушений
обязательных
требований,

установленных
законодательством
сфере образования

разработка плана

IIроведениrI

рассмативае

l8.04.18

Щиректор

Внеочередно

тся
й

педагогическ

ий совет

20,04.18

Создание рабочей групIш,

Где
нныи

Щиректор

устранений

J"l!4

от 18.04.18
совещание
при
директоре

нарушений

Май

,Щиректор

педагоглтческ
ий совет

Май

,Щиректор

педагогическ
ий совет

5. Устранение нарушений в
оформлении образовательных

Май-август

Щиректор

педагогическ
ий совет

6.

По графику

,Щиректор

з.

измеt{ений

Внесение

в

локzшьные акты:

-

Разработка новой редакции
структурном
Положения о

подразделении,

осуществляющем

образовательную деятельность,

соответствии

с

ч.2

в

ст,1'7

Федера.ltьного закона от 29.|2.2012г,

Ns27З-Ф3 (из положениJl вывести
дистанционное обуtение, т,к. оно не
ре€tлизуется

4

Устранение
выявленных
нарушений
исполнении
полномочий,
отнесенных
компетенции
организации,

осуществляющей
образовательную
деятельность

-4

в uентре).

Пересмотр и разработка новой

формы договора о

платных

образовательных

услугах

нарушеЕия п,5

l; ч.2

в

соответствии с Федеральным законом
от 29,|2.20|2г. ]ф273-ФЗ (устранение
от.1 l

ст,54;

ст. l 7).

программ (п.l ч.4 ст. 12; ч. 2 ст,12 ФЗ2'7З: нет yказания на тип программы),

Соблюдение

исполнения
графика обуtения педагогических
первой
работников навыкам оказаниrI
помощи (устранение нарушения пп. l 1
ч. l oT.4l от29.12.20|2г. Ns273-ФЗ).

Що
0 l .09.201 8

'].

Аттестацию на соответствии
занимаемой должности проводить

через

2 года

Постоянно

председат
ель
аттестаци

после

устройства
педагогического работника на рабоry
(устранение нарушения п.22 Порялка
аттестации
проведенI4JI

педагогических

,Щиректор,

онной
комиссии

работников,

осуществляющих образовательную
деятельность; Приказа МОиН РФ от
0'7,04.20|4 J,l9276 аттестация
Сейфетлиновой Е,А. проведена ранее
двух лет работы).

8.

Устранение нарушений ч.2 ст.

Май-шонь

29 Федерального закона от 29.12,2012

Ns

кОб

2'7З-ФЗ

образовании

ответстве

нный

в

за

рабоry

Российской Федерации>, требований

саlйта

приказа Рособрналзора от 29.05.2014
Ng785 <Об утверждении требований к

структуре официального

,Щиректор,

сайта

образовательной организации в ИТС
кИнтернет> и
формаry
предоставлениrI на нем информации>

в

рzIзделах сайта:

к,Щокументы>,

педагогический

кРуководство.
состав),

кМатериально-техниttес

ко9

<Обрщование>,

обеспечение> (отсутствуют сведения

о

доступной

среде,

наличии./отсутствии объектов спорта),

кВакантные места

для

приема

(отсутствуют о
(перевола)>
колшчестве вакантных мест по
договорам

об образовании ща

средств физических лиtt)

9. Устранение
Порялка

нарушений

счет

п,

6

проведения

самообследования образовательной
организацией (Приказ

14.0б.2013

оценка

МОиН РФ от

N9462)

отсутствует

образовательной

деятельности, системы управления,
содержания и качества подготовки
обучающихся.

Апрель-май

[иректор

Аттестацион

нм комиссиrI

