
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 199 
об устранении выявленных нарушений 

при осуществлении образовательной деятельности 
от 12 сентября 2018 г. 

Государственному казенному учреждению социального обслуживания 
Пермского края «Осинский детский дом-интернат для умственно-отсталых 

детей» (далее - организация) 
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 

самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность) 

618120, Пермский край, Осинский район, город Оса, ул. Мелентьева. дом 3. 
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 
деятельность) 

В период 
с " 11 " 09 20 по " _12_" 09 20 г. 
на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края 
от 17.08.2018 № СЭД-26-21-07-181 
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Вотиновой Верой Николаевной, консультантом отдела федерального 
государственного надзора в сфере образования управления надзора и контроля 
в сфере образования Министерства образования и науки Пермского края. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Министерства образования и науки Пермского 
края) 

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка. 
В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных 
требований (акт проверки от 12 сентября 2018 г. № 199): 

№ 
п/п 

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

устанавливающая обязательное 
требование 

1 2 "3 
1 Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации 

об образовании 
1.1 В уставе не указан вид реализуемых 

образовательных программ с указанием 
направленности. 

Статьи 2 (пункт 19), 21 (часть 2), 25 
(пункт 3 части 2) Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 273-ФЭ). 

1.2 В уставе не указан исчерпывающий перечень 
видов деятельности, компетенции органов 
управления учреждения, порядок 
их формирования, сроках полномочий 
и порядок деятельности таких органов. 

Статья 14 (часть 3) Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях». 



1.3 Раздел 8 Устава «Перечень видов локальных 
актов, регламентирующих деятельность 
учреждения» не соответствует действующему 
законодательству в части отсутствия порядка 
принятия локальных нормативных актов. 

Статьи 21 (часть 2), 30 (часть 1) 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

1.4 Уставом не регламентируется порядок участия 
педагогических работников в управлении 
образовательной организации. 

Статьи 21 (часть 2), 47 (пункт 9 
части 3) Федерального закона 
№ 273-Ф3. 

2 Нарушение требований к наличию, содержанию, разработке и принятию 
локальных нормативных актов 

2.1 Организацией не разработан локальный акт, 
регламентирующий порядок доступа 
педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного 
осуществления педагогической деятельности. 

Статья 47 (пункт 7 части 3) 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования, предусмотренные статьей 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 
N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3 Нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов * 
3.1 Организацией разработан локальный 

нормативный акт «Положение 
о Педагогическом совете», регламентирующий 
вопросы, которые должны быть установлены 
уставом. 

Статьи 21 (часть 2), 26 (часть 5) 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

3.2 Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
не функционирует. Отсутствует информация 
о графике работы и способах обращения 
в комиссию на официальном сайте 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
и на стенде в организации. Отсутствуют 
протоколы заседания комиссии. 

Статья 45 Федерального закона 
№ 273-Ф3. 

« 

4 Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
связанные с размещением информации на официальном сайте 

4.1 Официальный сайт организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.detidomosa.ruy4) 
не соответствует установленным требованиям 
к содержанию информации, обязательной 
для размещения. Отсутствуют обязательные 
разделы, документы и информация, 
подлежащие размещению на сайте. На сайте 
отсутствует информация: 

о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, 

Статьи 21 (часть 2), 29 (часть 2) 
Федерального закона № 273-Ф3; 
постановление Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации 
информационно 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»; 
приказ Федеральной службы 

http://www.detidomosa.ruy4


квалификации и опыта работы, в том числе 
фамилию, имя, отчество (при наличии) 
работника, занимаемую ' должность 
(должности), наименование направления 
подготовки и (или) специальности, данные 
о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 
(при наличии), общий стаж работы, стаж 
работы по специальности; 

об описании образовательной программы 
с приложением ее копии, об учебном плане 
с приложением его копии, о календарном 
учебном графике с приложением его копии, 
о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, 
о реализуемых адаптированных 
образовательных программах. 

по надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований 
к структуре официального сайта 
образовательной организации 
в информационно 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления 
на нем информации». 

5 Нарушение прав работников образовательных организаций при проведении 
аттестации 

5.1 В организации отсутствует утвержденный 
график аттестации, документы, 
подтверждающие факт ознакомления 
педагогических работников под роспись 
с графиком аттестации. 

Статьи 28 (пункт 3 части 6), 49 
(часть 4) Федерального закона 
№ 273-Ф3; 
приказ Минобрнауки России 
от 07.04.2014 №276 
«Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

5.2 Отсутствуют даты ознакомления и подписи 
педагогических работников (Миниахметова 
А.Т., Конева Т.В., Юркова Н.Н.) 
в представлениях для аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности. * 

Пункт 12 приказа от 07.04.2014 
№ 276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

5.3 В нарушение требований законодательства 
работодатель ознакомил педагогического 
работника Крутикову Л.И. с представлением 
для аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности в день 
проведения аттестации. 

Пункт 12 приказа от 07.04.2014 
№ 276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» Министерство образования и науки Пермского края 
предписывает: 

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, 
причин, способствующих их совершению, неукоснительному соблюдению 
лицензионных требований. 



2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Исполнить настоящее предписание в срок до «12» марта 2019 г. 
4. Представить в Министерство образования и науки Пермского края отчет 

об исполнении предписания с приложением заверенных руководителем копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания в срок до «12» марта 
2019 г. 

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Непредставление в установленный срок информации (отчета) 
об исполнении настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание. 

Предписание является приложением к акту проверки от 12.09.2018 № 199. 

Консультант отдела 
федерального государственного надзора 
в сфере образования 
управления надзора и контроля 
в сфере образования 
Министерства- образования и науки 
Пермского края Н. Вотинова 


