
 Начальнику департамента образования 

Белгородской области 

Шаповалову И.В. 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов  

«Старооскольский городской институт усовершенствования учителей» 

об исполнении предписания и устранении нарушений 

 
По результатам проверки, проведѐнной на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от «20» февраля 2015 г. №772, муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Старооскольский 

городской институт усовершенствования учителей» было выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений (предписание департамента образования 

области от «14»апреля 2015 г. № 9-06/2995-НМ). 

В ходе исполнения предписания муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Старооскольский городской институт 

усовершенствования учителей» приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

1. По пункту 1 предписания в целях устранения нарушения части 1 

статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в связи с тем, что утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года №185 Порядок применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания является 

документом прямого действия и не требует разработки соответствующих 

локальных актов,  из локального акта «Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» (введен в действие приказом 

директора от 30 августа 2013 года №179-од) исключены положения 5.1.-5.7,         

5.9-5.10, характеризующие порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. Приказом от 10.06.2015 г. №131-од 

«Об исполнении решений коллегиальных органов управления» Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» 

утверждены в новой редакции с изменениями (выписка из протокола №2 общего 

собрания работников МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» от 24 апреля 2015 года, копия 

приказа директора МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» от 10.06.2015 г.№131-од «Об 

исполнении решений коллегиальных органов управления», Правила внутреннего 



распорядка для обучающихся МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» в новой редакции с 

изменениями прилагаются). 

2. По пункту 2 предписания в целях устранения нарушения части 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

определяющей права обучающихся, разработано и утверждено Положение о 

порядке зачета  результатов освоения обучающимися муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Старооскольский городской институт 

усовершенствования учителей» учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (выписка из протокола №2 

заседания научно-методического совета МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» от                      

09 июня 2015 года, копия приказа директора МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» от 

10.06.2015 г. №131-од «Об исполнении решений коллегиальных органов 

управления»,  Положение о порядке зачета  результатов освоения обучающимися 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Старооскольский городской институт усовершенствования учителей» учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность прилагаются). 

3. По пункту 3 предписания в целях устранения нарушения пункта 6 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462 (далее - Порядок), проведен анализ отчета о 

самообследовании за 2014 год, утвержденного приказом от 27.03.2015 года                   

№76-од, в ходе которого установлено соответствие его структуры и содержания 

Порядку, в том числе в части, касающейся наличия оценки: 

 системы управления организации, 

 качества библиотечного-информационного обеспечения, 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(выписка из протокола №2 заседания научно-методического совета МБОУ ДПО 

(ПК) «СОГИУУ» от 09 июня 2015 года, копия приказа директора МБОУ ДПО (ПК) 

«СОГИУУ» от 10.06.2015 г.№131-од «Об исполнении решений коллегиальных 

органов управления», копия отчета о самообследовании прилагаются). 

4. По пункту 4 предписания в целях устранения нарушений требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представленной на нем 

информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 года №785, которыми установлены 

наименования и содержание разделов и подразделов для размещения информации 

на сайте образовательной организации: 

 название специального раздела «Сведения об институте» изменено на 

«Сведения об образовательной организации»; 

 наименование подраздела «Структура сайта» изменено на «Структура 

и органы управления образовательной организацией»; 

 в подразделе «Документы» размещено предписание управления по 

контролю и надзору департамента образования Белгородской области; 



 в подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический 

состав)» внесена информация о преподаваемых педагогическими работниками 

дисциплинах (скриншоты с официального сайта МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» 

http://sogiuu.ru/ прилагаются). 

5. По пункту 5 предписания в целях устранения нарушения пункта 3 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года №582, на официальном сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Старооскольский городской институт 

усовершенствования учителей» в подразделе «Образование» размещена 

информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (скриншот с 

официального сайта МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» (http://sogiuu.ru/) прилагается). 

6. По пункту 6 предписания  в целях устранения нарушения части 4 

статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в локальный акт «Положение о научно-методическом 

совете муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Старооскольский городской институт усовершенствования 

учителей»» в пункт 2.1. «К компетенции Совета относятся» раздела 2 

«КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА» включено положение в следующей редакции               

«2.1.7. Рассмотрение ежегодного отчета о самообследовании»,  

предусматривающее компетенцию научно-методического совета по рассмотрению 

отчета о самообследовании (выписка из протокола №2 заседания научно-

методического совета МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» от 09 июня 2015 года, копия 

приказа директора МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» от 10.06.2015 г.№131-од «Об 

исполнении решений коллегиальных органов управления», «Положение о научно-

методическом совете муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Старооскольский городской институт усовершенствования 

учителей»» в новой редакции с дополнением прилагаются). 

 
Директор  

муниципального                     бюджетного  

образовательного                    учреждения  

дополнительного       профессионального  

образования (повышения квалификации)  

специалистов               «Старооскольский  

городской                                     институт  

усовершенствования учителей»                                                           А.Н.Куропаткина 

 

М.П. 


