КГКУ "Детский дом № 22"
Ленина ул., дом 13 А,
р.п. Переяславка,^айон имени Лазо,
Хабаровский край, 682910

ПРЕДПИСАНИЕ № 32-н-НВЦ/655-п
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края от 03 мая 2017 г. № 655 проведена плановая выездная
проверка в отношении Краевого государственного казенного учреждения
"Организация, осуществляющая обучение, для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 22" с целью
федерального государственного надзора в сфере образования (акт плановой
выездной проверки министерством образования и науки Хабаровского края
Краевого
государственного
казенного
учреждения
"Организация,
осуществляющая обучение, для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей "Детский дом № 22" от 17 мая 2017 г. № 32-нНВЦ/655-п).
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1) пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Организацией
программа развития не согласована с учредителем;
2) пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (далее - Порядок
самообследования).
Результаты
самообследования
организации
не
оформлены в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты
анализа
показателей
деятельности
организации,
подлежащей
самообследованию;
3) части 6 статьи 47 "Об образовании". В Организации отсутствует
локальный нормативный акт, определяющий соотношение учебной и другой
педагогической работы педагогических работников Организации в пределах
рабочей недели или учебного года
4) п. 5 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 (далее - Порядок аттестации) Не
проведена аттестация педагогических работников (Плешенкова О.В.,
Ушаковой Н.С., Егошина А.Н.) в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности;
5) п10 пп б, пп в Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276. В представлении руководителя на
Баранову К.К. не указаны следующие сведения: наименование должности на
дату проведения аттестации; дата заключения по этой должности трудового
договора;
6) ч. 1 ст. 30 Федерального закона "Об образовании". В Организации
отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок
принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие
образовательные отношения Организации;
7) ч. 3. ст. 45 Закона об образовании. В Организации не создана
комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
8) ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. В Организации отсутствует
локальный акт, устанавливающий порядок создания, организацию работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнения
9)п. и ч 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации" (далее по тексту - Закон об
образовании), пп "а" п. 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации и информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации,
хтвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 г. № 582 (далее - Правила размещения). На сайте Организации
отсутствует информация об организации питания, условиях охраны здоровья
обучающихся.
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации":
1. Устранить до 15 августа 2017 г. выявленные нарушения
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования.
2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края
до 15 августа2017 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий
документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение выданного
предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Главный специалист отдела
государственного контроля и надзора
управления государственной
регламентации образовательной деятельности
министерства образования и науки края

"17" мая 2017 г.

Н.В. Целуйко

