
Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики  

Управление по надзору п контролю в сфере образования

Директору 
ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

развития»

А.В. КУШ ЧЕТЕРОВУ

360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 8

ПРЕДПИСАНИЕ № 11
об устранении выявленных нарушений

________ г. Нальчик______________________ « 8» февраля 20 19
(место составления акта) (дата составления акта)

ГБУ ДПО «Центр непрерывного развития» Минобрнауки КБР____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ИП)

360000, г. Н альчик, по. Ленина, 8 _ _________
(место нахождения ю ридического лица, места фактического осущ ествления деятельности ИП)

21 января -  8 февраля 2019 г.
(указываю тся фактические даты проведения проверки в соответствии с актом проверки)

в соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР от 11 января 2019 г. № 8 «О проведении плановой выездной 
проверки по федеральному государственному надзору в сфере образования 
и лицензионному контролю за деятельностью государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 
непрерывного развития» Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики»

лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Жариковой Е.В., начальником управления надзора и контроля в сфере 

образования Минпросвещения КБР;
Луковой А. А., начальником отдела надзора и контроля за 

исполнением законодательства в сфере образования Минпросвещения КБР;
Есипенко В.Н., главным специалистом-экспертом отдела надзора и 

контроля за исполнением законодательства в сфере образования 
Минпросвещения КБР;

Лигидовой И.Ю., главным специалистом-экспертом отдела надзора и 
контроля за исполнением законодательства в сфере образования 
Минпросвещения КБР

в отношении ГБУ ДНО «Центр непрерывного развития» Минобрнауки 
КБР проведена плановая выездная проверка.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт № НКО 
(СЗЛК)- 14 от 8 февраля 2019 г.):



№№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требования которого 
нарушены

1 2 3
1. Отсутствие в уставе порядка принятия 

локальных нормативных актов, 
содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения;

чЛ ст.30 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

2. Отсутствие в учреждении Паспорта 
доступности объекта образования

приказ Министерства образования 
и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 
1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»

3. В учреждении не осуществляется 
самообследование деятельности

приказ Министерства образования 
и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования 
образовательной организацией», 
приложение № 6 к приказу 
М инистерства образования и 
науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 
1324 «Об утверждении 
показателей деятельности 
образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»

4. В учреждении не обеспечено 
функционирование внутренней системы 
оценки качества образования

п. 13 ч.З ст.28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

5. Программы повышения квалификации 
педагогических работников разработаны 
без учета образовательных потребностей 
слушателей, без дифференциации 
содержания с учетом уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов, без использования анализа 
результатов государственной итоговой 
аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций

ч.1 ст.76 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

6. Отсутствие в утвержденных реализуемых 
программах повышения квалификации 
описания перечня профессиональных 
компетенций, в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение 
которых осуществляется в результате 
обучения

п.6 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, 
утвержденного приказом 
М инобрнауки России от 1 июля 
2013 г. № 499

7. Отсутствие в утвержденных программах 
обязательных элементов: планируемых

п. 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной

2



результатов обучения, календарного 
учебного графика, организационно
педагогических условий, оценочных 
материалов

деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, 
утвержденного приказом 
М инобрнауки России от 1 июля 
2013 г. № 499

8. Неправомочное применение в 
разработанных программах 
дополнительного профессионального 
образования понятия «государственная 
итоговая аттестация» вместо понятия 
«итоговая аттестация»

ч.4 ст.59 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

9. Отсутствие организованной в учреждении 
деятельности по аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности

ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

10. Несоответствие содержания сайта 
учреждения установленным требованиям 
и отсутствие на нем обязательной к 
размещению информации

п.п. 2-7 приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 
2014 г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации»

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере образования и причин, 
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР отчет об исполнении предписания с приложением 
документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания, в срок до «25» июня 2019 г.

(указывается конкретная дата, не превышающая 6 месяцев со дня выдачи предписания)

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок 
влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Начальник управления по надзору и контролю ,
в сфере образования Минпросвещения КБР ^  Е.Жарикова

^  з


