ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 169
об устранении выявленных нарушений
от 27 июня 2016 г.
Акционерное общество «Чусовской металлургический завод»
(далее - Организация)
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего
образовательную деятельность)

618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Свердлова, д. 1
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного
самоуправления, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную
деятельность)

В периоде “ 27 ” _______ июня_______ 2016

“ 27 ” ________ июня_______ 2016

на основании приказа Гособрнадзора Пермского края от 2 0 .0 6 .2 0 1 6
№ С Э Д -5 4 -0 4 -0 9 -2 0 4
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:

Бобылевым Виталием Викторовичем, начальником отдела федерального
государственного надзора в области образования Гособрнадзора Пермского края
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Гособрнадзора Пермского края)

проведена п л а н о в а я /внеплановая, в ы е зд н а я /д окументарная проверка.
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В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 27
июня 2016 г. № 169):_________________________ ______________________________
Пункт нормативного правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого нарушены
3
2
1
Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции организации,
осуществляющей обучение
локальные
нормативные
акты Статьи 21 (часть 2), 30 (часть 2), 45
1. Отсутствуют
Организации, определяющие (утверждающие): (часть 6), 47 (части 3, 4), 60 (части 3,
правила приема, внутреннего распорядка и режим 15) Федерального закона от 29.12.2012
2 7 3-03
«Об
образовании
в
занятий обучающихся; формы, периодичность и №
порядок текущего контроля успеваемости и Российской Федерации» (далее
промежуточной аттестации обучающихся; порядок Федеральный закон № 273-ФЭ), пункт
Порядка
проведения
и основания
перевода,
отчисления
и5
образовательной
восстановления
обучающихся;
порядок самообследования
утвержденного
оформления возникновения, приостановления и организацией,
прекращения отношений между Организацией и приказом Минобрнауки России от
обучающимися; порядок пользования учебниками 14.06.2013 № 462
и учебными пособиями обучающимися; сроки,
форму проведения самообследования, состав лиц,
привлекаемых для его проведения; порядок
создания, организации работы комиссии по
урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений,
принятия
и
исполнения ее решений;
порядок доступа
педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, музейным
фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности;
порядок бесплатного пользования педагогическими
работниками образовательными, методическими и
научными
услугами
Организации,
нормы
профессиональной
этики
педагогических
работников; образцы и порядок выдачи документов
о квалификации и документов об обучении
2. Отсутствует отчет о результатах самообследования Статьи 21 (часть 2), 28 (пункт 13 части
3), 29 (пункт 3 части 2) Федерального
учреждения по состоянию на 01.04.2016
закона № 273-ФЭ
Пункты 6, 7 Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 № 462
Приказ
Минобрнауки
России
от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей самообследованию»

№
п/п

Перечень выявленных нарушений
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Нарушение прав обучающихся в части ознакомления с уставом организации, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, основными образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса
3. Отсутствуют документы, подтверждающие факт Статьи 21 (часть 2), 55 (часть 2)
ознакомления обучающихся с уставом, лицензией, Федерального закона
образовательными
программами
и другими № 273-ФЭ
документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обучающихся
Нарушение прав работников
В
Организации
не
сформированы
коллегиальные Статьи 21 (часть 2), 26 (часть 4), 47
4.
органы управления: общее собрание работников (пункт 9 части 3) Федерального закона
учебного центра
и педагогический совет № 273-ФЭ
(нарушено право педагогических работников на
участие в коллегиальных органах управления)
не
создана
комиссия
по Статьи 21 (часть 2), 45 (часть 2), 47
5. В Организации
Федерального
урегулированию
споров между участниками (пункт 12 части 3)
образовательных отношений (нарушено право закона № 273-ФЭ
педагогических работников на обращение в
комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений)
6. Нарушено право педагогических работников на Статьи 21 (часть 2), 47 (пункт 2
дополнительное профессиональное образование по части 5) Федерального закона
профилю педагогической деятельности не реже № 273-Ф3
чем один раз в три года
7. В Организации не сформирована аттестационная Статьи 21 (часть 2), 49 (часть 2)
комиссия
(нарушено
право
педагогических Федерального закона № 273-ФЗ
работников на прохождение один раз в пять лет
аттестации в целях подтверждения соответствия
занимаемым должностям)
Отсутствие на официальном сайте Организации в сети «Интернет» информации,
предусмотренной статьей 29 (части 1, 2) Федерального закона № 273-Ф3
8. Структура и содержание официального сайта Статьи 21 (часть 2), 28 (пункт 21 части
Организации в сети «Интернет» не соответствуют 3), 29 Федерального закона № 273-Ф3
требованиям законодательства
Приказ Федеральной службы 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»

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» Гособрнадзор Пермского края предписывает:
1.
Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушени
причин, способствующих их совершению, и неукоснительному соблюдению
требований законодательства.

2. При
необходимости
рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
3. Исполнить настоящее предписание в срок до 27 декабря 2016 года.
4. Представить в Гособрнадзор Пермского края отчет об исполнении
предписания с приложением заверенных руководителем копий документов,
подтверждающих исполнение предписания в срок до 27 декабря 2016 года
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 с частью 1 статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.
Предписание выдал:
Начальник отдела
федерального
государственного надзора
в области образования
Гособрнадзора Пермского
края____________________
(должность)

В.В. Бобылев
(подпис/)

(расшифровка подписи)

* Предписание является приложением/к акту проверки Гособрнадзора Пермского края

