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Наруше•rия и песоответствия требований закоJюдаТеJiьсrва Российской Федерации в сфере образования,

01-меткао

подлежащие исправ.лению

выполнении

nn

1.

.N'!! 14/01-04/103 от 31.05.2019

Части

9 статьи 2,

части

4 статьи 12

Федерального закона от

образовании в Российской Федерацию), части

29 декабря 2012

5 Порядка организации

года

N'!.

Приложения к отчеrу

273-ФЗ «Об

и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным проrраммам,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от О 1
июля

20 13 годаN'!. 499 и пункта 18 Устава:
- в Организации разработаны и утверждены дополнительные

профессиональные

программы повышения квалификации вместо допол нительных профессионалъных

Вьmолнено

Приложеине N2

1

образовательных программ повышения квалификации (например, «Учс:т складских операций »,
«Организация и ведение архива учреждения», <<Современное кадровое делопроизводство» и

др.) ;

-

в Организации разработаны и утверждены дополнительные нрофессиональныс

программы профессиональной переподготовки вместо дополнительн ы х профсссионал ьных

образовательных программ профессионалъной переподготовки (например, «Специалист в
области тсхносфсрной безопасности», «Экономика и бухгалтерский учет» и др .)

2.

Части

2 статьи 25,

частей

4

и

5 статьи 26

Федерал ьного закона от

29 декабря 2012 года N~ 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Учреждением разработаны и утверждены
локальный нормативный акт

- Положение
201 7 года

Учр_сждсния от

3.

Части

3

Приложсвис N~ 2

Вылош1ено

Приложсвис N!! 3

Вьmолнено

Приложсние

Вьmоm1сно

Приложевис N~ 5

Выnолнено

Приложсвис N~ 2

о методическом совете, утвержденнос директором

2 1 декабря
28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N~ 273-ФЗ «Об образовании
Федерации» и пункта 28 У става: отсутствует разработанный и принятый в

статьи

Российской

Выполнено

в

Организации локал ьный нормативный акт «Правила внутреннего трудового распорядка»

4.

Части

9 статьи 2,

части

3 статьи 28

Федерального закона от

29

декабря

20 12

года N~ 273-ФЗ «Об

образован ии в Российской Федерации» : в Организации разработан и утвержден «кален~арный

N!! 4

график учебного процссса на !-полугодие

20 19 года», «годовой календарный график учебного
20 19 год» вместо календарного учебного графика на ! -полугоди е 20 19 года
Части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 20 J2 года N!! 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и пункта 3 Правил размещения на официальном сайтс
процесса па

5.

образовательной организации в информационно-телскоммуникационной сети «Интернст» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением

Правитсл ьства Российской Федерации от
организации

10 июля 2013

http://ucentr. karelia . ru/about/osп_sved/

года

N!!

582:

официальный сайт

не обсспеLJиваст открытость и доступность

информации : о количестве вакантных мест для nриема (перевода) по каждой образовательной
программе, по профсссии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемы е
за счет бюджетньiХ ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов , по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц)

6.

Статьи

28

Федерального закона от

29 декабря 2012

года

N!!

273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

6.1.

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернст» и обновления информации об образовательной

организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

10

июля

2013

года

N2 582:

лревышсна компетенция Учреждения nри принятии локального норма·1ивного

акта «Положение о сайте», в котором, в том числе, указан nсречснь информации и документов,
которые должны быть размещены на сайтс Учреждения в сети Интернст

6.2.

Порядка nроведения самообследования образовательной организации , утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от

4

июня

года

2013

N2 462:

ВЫПОЛJ-JСJ!О

Приложевис N!! 2

Выnолнс1ю

Приложсвис N!!

BыпomJCJIO

Приложсвис N!! 7

Вьmолнено

Приложение N!!

nревышсны полномочия Учреждения в части принятия и утверждения локального
нормативного акта «Положение о порядке nроведения самообслсдования»

7.

Части

2 статьи 30 Федерального

закона от

29 декабря 2012

года

N!! 273-ФЗ

«Об образовании в

Российской Федерации»: отсутствуют разработанные и nринятыс в Организации локальные

6

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности , в том числе регламентирующие режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся, nорядок и основания лерсвода , отчисления и восстановления обучающихся

8.

Пункта
года

2 части 5 статьи 47, пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012
N!! 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: не обеспечено получение

доnолнитслы-rого профессновального образова ния по профилю педагогической деятельности

раз в три года педагогическими работниками: Клочковой Л.А. (дополнительное
профсссионалыюе образование в области государственного и муниципального управления или

менеджмента и экономики), Кунильекой Л.С. (дополнительное nрофсссиональное образова н ис
в области государственного и М}'J-IИЦИПа.Jiьноrо)'llравлсния, менеджмента и экономики)

9.

Пункта

8

части

1 статьи 48

и статьи

49

Федсра.Jlьного закона от

29 декабря 2012 года N!! 273-ФЗ

«Об образовани и в Российской Федерации» и Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций , осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

N!! 276:

07 апреля 2014 года

не nроведсна аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических

работников занимаемой должности или установления соответствия уровня квалификации
nедагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
(nервой или высшей): Любимовой Н.А. («преnодаватель доnолнительного профсссионалыюго
образования»), Леонтьевой Н.М. («преподаватель дополнительного профсссионалъного
образования»), Несговоровой Е.С. («преподаватель дополнительного профсссионального
образования») , Снежка М.В. (<<nреподаватель доnолнительного профессионалыrоrо
образования»), Клочковой Л.А. («директор»), Кунильекой Л.С. («заместитель директора
1

/

учебно- воспитательной работе»}, Пуrролайнен М.Н. {«старший методист»)

no

8

10.

Статьи

Федерального закона от

49

29 декабря 2012 года .N2 273-ФЗ

<<Об образuв<tнии в

Российской Федерации», Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций , осуществляющих образовательную деятель ность, уrвсрждснного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от

07

апреля

20 J 4

года

Вьmотюно

Приложсвис N2 2

Вьmолнсно

Приложение N2 9

Вьmолнсно

Приложенис N2 1О

Bьmom-Icнo

Приложеине N2 11

Вьmолнсно

Приложенис .N2 12

Вьmшшсно

Приложснис .N2

.N2 276:

превышсна компетенция Учреждения в части принятия локального нормативного акта

«Положение о порядке аттестации педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности», дублирующего основные положения Порядка

11.

Пункта

•1асти J статьи

2

54

Федерального закона от

29 декабря 2012

года

N2 273- ФЗ

«Об

образовании в Российской Федерации» : Организация заключает 2-х сторонний договор об
оказании платных образовательных услуг (между организацией , осуществляющей
образовательную деятельность и юридическим лицом) вместо 3-х стороннего договора об
оказании платных образовательных услуг (между организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение)

12.

Статьи

331

Трудового Кодекса Российской Федерации : к педагогической деятельности

допущены педагогические работники без подтверждения сведений о наличии (отсутствии)

судимости (отсутствует справка об отсутствии судимости) Клочковой Л.А., Пуrролайнсн М.Н.

13.

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от О 1 июля

13.1.

Пункта

6

20 13

года

.N2 499

(далее

- Порядок):

Порядка : в структуре дополнительной профессионалыюй программы ловышсния

квалификации не представлено описание перечня профессиональных компстснций в рамках
имеющейся квалификации (наnример, «Начни свой бизнес», «Современное кадровое

делоnроизводство». «Учет складских оnераций»)

13.2.

Пункта

9

Порядка: структура дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации не содержит nланируемые результаты, организационно-педагогическис условия
и оценочиые материаль1 (например, «Начни свой бизнес», «Современное кадровое
делопроизводство»)

13.3.

Пункта

12

Порядка : в nриказе Учреждения от

освоения образовательной программы

- 1О

13.11.2018

года

.N2 121 указан допустимый
16 часов (например,

срок

часов вместо не менее

«Пожарно-тсхничсский минимум для руководитслей и ответственных за пожарную

безопасность в учреждениях», «Оказание первой медицинской помощи»)

14.

Пункта

50 Устава:

на титульных листах образовательных программ, рабочих программ учебных

13

курсов, дисциnли 11 отсутствует отметка об их рассмотрении и nринятии Методическим советом

Организации (наnример, доnолнительная nрофсссиональная nрограмма nрофсссионалыюй

Вьшолнсно

Приложсине N!!

15

переnодготовки «Специалист в области тсхносферной безоnасности», доnолнительная
профсссиональная 11рограмма повышения квалификации <<Экологическая безопасность» и др.).

1

С уважением,
Директор

Л.А.Юючкова

