
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ
о устранении нарушений обязательных требований законодательства

об образовании
12.02.2020

тт0 № 9-ФГН
от 09 01 ?0?Сп Т Т И "рика3а — я образования и науки Липецкой области 
от 0У.01.2020 № 3 «О проведении плановой выездной проверки юридического
лица» в период с 16.01.2020 по 12.02.2020 в Государственном областном 
бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методическии центр по образованию и повышению квалификации 
специалистов культуры и искусства» (далее -  ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию 
и повышению квалификации») проведена плановая выездная проверка 
соблюдения обязательных требований законодательства об образовании

В ходе осуществления в ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» федерального государственного надзора в сфере образования 
установлено (акт проверки от 12.02.2020 № 12):

при анализе исполнения образовательным учреждением компетениий. 
предусмотренных законодательством об образовании
0.1. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, статьи 14 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации» пункт 3.6 Устава ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию 
и повышению квалификации», утвержденного начальником управления 
культуры и искусства Липецкой области в 2015 году, с изменениями 2016, 
2017 годов (далее -  Устав), не соответствует законодательству;

0.2. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 4 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499, пункт 3.7 Устава не соответствует 
законодательству;

0.3. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 6 статьи
28 Федерального закона раздел IV Устава не соответствует федеральному
законодательству в части определения обязанностей учреждения;

0.4. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 6 статьи
51 Федерального закона в Уставе не установлены права и обязанности
руководителя учреждения в части управления образовательной 
организацией;

0.5. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, частей 1, 3 
статьи 52 Федерального закона в Уставе не установлены права, обязанности 
и ответственность работников образовательных организаций, занимающих 
должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции;

0.6. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 5 статьи 
26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в



Уставе отсутствует порядок выступления органов
управления от имени образовательной организации;
в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, пункта 4 

орядка проведения самообследования образовательной организацией 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 (далее -  
Порядок самообследования), Уставом не определен орган управления 
организации, к компетенции которого относится решение вопроса о 
рассмотрении отчета о результатах самообследования;

1.8. в нарушение пункта 6 Порядка самообследования учреждением не проведена 
оценка образовательной деятельности, системы управления организации 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования за 2018 год;

2  У?1* анализе обеспечения доступности для инвалидов и обучающихся г.
ограниченными возможностями здоровья, объектов, необходимых дня
осуществления---- образовательной__ деятельности, и предоставляемых
образовательных услуг

2.1. в нарушение пункта 2 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309, руководителем ГОБУ ДПО «УМЦ 
по образованию и повышению квалификации» по состоянию на 20.01.2020 
не организовано инструктирование или обучение специалистов, 
работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 
жизнедеятельности;

2.2. в нарушение пунктов 3, 4 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309, руководителем ГОБУ ДПО «УМЦ 
по образованию и повышению квалификации» по состоянию на 20.01.2020 
не обеспечено создание инвалидам следующих условий доступности услуг 
-  возможность беспрепятственного входа в объект и выход из него 
(отсутствует возможность беспрепятственного входа в помещения на 3 
этаже, где осуществляется образовательная деятельность;

2.3. в нарушение пункта 8 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309, ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию 
и повышению квалификации» по состоянию на 20.01.2020 не разработан 
паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг;

2.4. в нарушение пункта 9 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также



2.5.

2 .6 .

оказания им при этом необходимой помощи
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 в ГОБУ
™ m П° обРазованию и повышению квалификации» по состоянию на

0.01.2020 отсутствует распорядительный акт о создании комиссии по 
проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на 
нем услуг, не утвержден ее состав, план-график проведения обследования и 
паспортизации, не организована работа комиссии;
в нарушение пункта 13 Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309, в ГОБУ ДПО «УМЦ по
образованию и повышению квалификации» комиссией по проведению
обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг не
разработаны предложения по принятию управленческих решений;
в нарушение пункта 16 Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309, в ГОБУ ДПО «УМЦ по
образованию и повышению квалификации» по состоянию на 20.01.2020 по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг;

~ри анали.зе соблюдения требований законодательства к ин(Ьопмаиионной
открытости,—в—том—шсле_требований к структуре и содержанию
официального------сайта___ юридического лииа в информаиионно-
телекоммуникаиионной сети «Интернет»

3.1. в нарушение пункта 1в части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее — Правила), пункта 3.4 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 № 785 (далее — Требования) в подразделе «Образование» 
специального раздела «Сведения об образовательной организации» на 
официальном сайте ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» в сети «Интернет» отсутствуют информация об учебном 
плане, о календарном учебном графике, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о реализуемых адаптированных 
образовательных программах, о численности обучающихся по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, 
на которых осуществляется образование (обучение), отсутствуют копии 
рабочих программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы);



3.2. в нарушение пунктов 1ж, 1з части 2 статьи 29 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта За

равил, пункта 3.6 Требований в подразделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» на официальном сайте ГОБУ ДПО «УМЦ по 
образованию и повышению квалификации» в сети «Интернет» отсутствуют 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке педагогических работников;

3.3. в нарушение пункта 1и части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил, пункта 3.7

ре ований в подразделе «Материально-техническое обеспечение и
°AHâ eHHOCTb обР^зовательного процесса» специального раздела «Сведения 
об образовательной организации» на официальном сайте ГОБУ ДПО «УМЦ 
по образованию и повышению квалификации» в сети «Интернет» 
отсутствуют сведения об обеспечении доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

3.4. в нарушение пункта 1м части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта За Правил, пункта 3.11 
Требований в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» 
специального раздела «Сведения об образовательной организации» на 
официальном сайте ФГАОУ ДПО «Липецкий ЦППК» в сети «Интернет» 
отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой по каждой образовательной программе.

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 25 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок до 10.08.2020:
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований 

законодательства об образовании.



2. Принять меры по недопущению нарушений 
обязательных требований законодательства об образовании.

3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в управление
о Г я о Т ™  И НаУКИ ЛйПеЦК0Й области (г- Липецк, ул. Циолковского, д. 18,

Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 
наложение запрета на прием в учреждение, приостановление действия’ 
аннулирование лицензии на образовательную деятельность.

Начальник отдела государственного /Ш '
контроля (надзора) в сфере образования С.Н Кирина


