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ПРЕДПИСАНИЕ № 115 
об устранении нарушений требований законодательства об образовании

С 16 по 22 августа 2016 года на основании приказа от 03.08.2016 № 894 «О 
проведении плановой выездной проверки юридического лица» проведена плановая 
выездная проверка исполнения требований законодательства об образовании 
Г осударственным областным бюджетным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию и 
повышению квалификации специалистов культуры и искусства» (далее -  ГОБУ).

При осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
образования (акт от 22.08.2016 № 161) в ГОБУ установлено:
1. при анализе______нормативно-правового регулирования деятельности

образовательного учреждения
1.1. в нарушение подпункта 4 части 2 статьи 25, части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
Уставе ГОБУ не указаны структура и компетенция органов управления, 
порядок их формирования и сроки полномочий, порядок принятия локальных 
актов;

2. при анализе кадрового обеспечения образовательного процесса
2.1. в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 51 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», главы II раздела «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 11.01.2011 № 1н, образовательный ценз директора не соответствует 
занимаемой должности (отсутствует дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления, 
управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики);

3. в части обеспечения информационной открытости учреждения
3.1. в нарушение пункта 1в части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», части 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно

http://www.deptno.lipetsk.ru


телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582, на официальном сайте ГОБУ в сети «Интернет» 
отсутствует информация об описании образовательных программ с 
приложением их копий.

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» управление образования и науки 
Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (отдел 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, каб. № 325) отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20.02.2017.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель 
начальника управления А.В. Смольянинов
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