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края 

 

 

 

24.10.2017 № 132 

 

 

      
 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 
 

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки 

Пермского края от «28 апреля» 2017 г.  

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Березовский 

информационно-методический центр»_________________________________ 

              (полное наименование организации в творительном падеже)   

1. Устранены указанные в акте проверки от «28» апреля 2017 г. 

нарушения обязательных требований: 

 
№ 

п/п 

Нарушение Статья (часть, пункт, 

подпункт) нормативного 

правового акта, 

устанавливающая 

обязательное требование 

Наименование и реквизиты документа, 

свидетельствующего  

об устранении нарушения  

(с указанием номера пункта, 

статьи, раздела), адрес сайта  

в сети Интернет 

1 В нарушение требований 

законодательства не все 

компетенции, 

закрепленные за 

коллегиальным органом 

управления - 

Педагогическим советом, 

отражены в уставе 

организации. В п. 5.15 

Устава установлено, что 

ч. 2 ст. 25 и ч. 5 ст. 

26 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (далее - 

Закон «Об 

образовании в РФ»). 

Изменения и дополнения в устав 

МБОУ ДПО «БИМЦ» ЕГРЮЛ записи 

от 13.07.2017 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 17 по Пермскому краю 

 

Внесены изменения и дополнения в 

устав МБОУ ДПО «БИМЦ» от 

13.07.2017 года размещены в 

Разделе: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Документы»  

mailto:ber-imc@yandex.ru


 

 

 

 
 

Педагогический совет 

решает иные вопросы 

образовательной 

деятельности БИМЦ в 

соответствии с 

Положением «О 

педагогическом совете». 

Устав 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.

html   

2 В нарушение требований 

законодательства в п. 5.17 

Устава установлено, что 

регламент деятельности 

коллегиального органа 

управления - Общего 

собрания определяется 

Положением «Об общем 

собрании работников 

БИМЦ». 

ч. 2 ст. 25 и ч. 5 ст. 

26 Закона «Об 

образовании в РФ». 

Изменения и дополнения в устав 

МБОУ ДПО «БИМЦ» ЕГРЮЛ записи 

от 13.07.2017 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 17 по Пермскому краю 

 

Внесены изменения и дополнения в 

устав МБОУ ДПО «БИМЦ» от 

13.07.2017 года размещены в 

Разделе: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Документы»  

Устав 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.

html  

3 Локальные акты 

организации Положение 

«Об общем собрании 

работников БИМЦ» и 

Положение «О 

педагогическом совете» 

не соответствуют Уставу 

организации и, как 

локальные акты, 

принятые с нарушением 

установленного порядка, 

не применяются и 

подлежат отмене 

образовательной 

организацией. 

ч. 4 ст. 30 Закона 

«Об образовании в 
РФ»; 

п. 5.15 и п. 5.20 

Устава организации. 

Приказ МБОУ ДПО «БИМЦ» от 

29.09.2017 № 08»Об утверждении 

положений, программ» 

 

Локальные акты организации 

Положение «Об общем собрании 

работников БИМЦ» и Положение «О 

педагогическом совете» приведены в 

соответствие с  Уставом учреждения 

размещены в  

Разделе: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Документы»  

Локальные нормативные акты 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.

html  

4 В Локальном акте 

организации «Положение 

«О комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений» приводятся 

ссылки на утратившее 

силу «Типовое положение 

об образовательном 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 01.07.2013 

№ 499 «Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

Приказ МБОУ ДПО «БИМЦ» от 

29.09.2017 № 08»Об утверждении 

положений, программ» 

Из преамбулы локального акта 

«Положение «О комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» ссылка на утратившее 

силу «Типовое положение об 

образовательном учреждении 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html


 

 

 

 
 

учреждении 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов» 

(преамбула). 

дополнительным 

профессиональным 

программам». 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов» удалена  

размещен в  

Разделе: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Документы»  

Локальные нормативные акты 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.

html 

5 В Локальном акте 

организации «Положение 

«О комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений» не 

установлен принцип 

равного 

представительства всех 

категорий участников, 

составляющих комиссию 

(п. 10). 

ч. 3 ст. 45 Закона 

«Об образовании в 

РФ». 

Приказ МБОУ ДПО «БИМЦ» от 

29.09.2017 № 08»Об утверждении 

положений, программ» 

В  Положении «О комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» пункт 10 изложен 

«Комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

создаётся из равного числа 

представителей участников 

образовательных отношений». 

размещен в  

Разделе: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Документы»  

Локальные нормативные акты 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.

html 

6 Отсутствуют показатели 

деятельности 

образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию. 

приказ Минобрнауки 

России от 10.12.2013 

№ 1324 «Об 

утверждении 

показателей 

деятельности 

образовательной 

организации, 

подлежащей 

самообследованию». 

Письмо начальнику МКУ 

«Управления образования 

Березовского муниципального 

района» от 12.05.2017 № 69  

 

Показатели деятельности 

образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, за 

2016 год по форме размещены в 

 Разделе: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Документы»  

Отчет о результатах 

самообследования 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.

html  

7 Отчет о результатах 

самообследования 

организации за 2016 год 

приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 

№ 462 «Об 

Аналитический отчёт в соответствии 

с требованиями законодательства по 

структуре и содержанию размещен в 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html


 

 

 

 
 

не соответствует 

требованиям 

законодательства по 

структуре и содержанию 

утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией». 

Разделе: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Документы»  

Отчет о результатах 

самообследования 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.

html  

8 Договор оказания 

услуг не соответствует 
требованиям 

законодательства: 
отсутствуют данные 

о лицензии на право 
ведения образовательной 

деятельности; 
отсутствует информация 

о предоставляемых 

образовательных услугах, 

обязательная к указанию 

в договоре. 

ст. 54 Закона «Об 

образовании в РФ»; 

постановление 

Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 

«Об утверждении 
Правил оказания 

платных 
образовательных 

услуг»; 
приказ Минобрнауки 

РФ от 25.10.2013 
№ 1185 «Об 

утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании на 

обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам». 

Образцы договоров оказания услуг в 

соответствии требованиями 

законодательства размещены в 

Разделе: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Платные услуги»  

Договор на оказание платных 

образовательных услуг 

http://berimc.ru/dokumenty/platnye-

uslugi.html  

9 На локальных актах 

организации отсутствует 

информация, 

позволяющая установить 

факт принятия или 

согласования локального 

акта соответствующим 

коллегиальным органом 

управления организации в 

соответствии с 

компетенцией, 

установленной Уставом. 

ч. 4 ст. 26 Закона 
«Об образовании в 

РФ»; 
п. 5.15 и п. 5.20 

Устава организации. 

Локальные акты организации с 

указанием на принятие или 

согласование соответствующим 

коллегиальным органом управления 

организации в соответствии с 

компетенцией, установленной 

Уставом размещены в  

Разделе: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Документы»  

Локальные нормативные акты 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.

html  

10 Официальный сайт 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет не 

соответствует 

установленным 

приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29.05.2014 

№785 «Об 

утверждении 

требований к 

Официальный сайт учреждения 

приведен в соответствие с 

требованиями к структуре и 

содержанию 

Ссылка http://berimc.ru/  

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/platnye-uslugi.html
http://berimc.ru/dokumenty/platnye-uslugi.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/


 

 

 

 
 

требованиям к структуре 

и содержанию 

информации, 

обязательной для 

размещения, в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства к 

образовательной 

организации. 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и формату 

предоставления на 

нем информации» 

(далее - Приказ 785). 

11 Отчет о результатах 

самообследования 

организации, 

размещенный на сайте, не 

содержит информации о 

дате составления отчета, 

подписания 

руководителем и 

направления его 

учредителю. 

п. 7,8 приказа 

Минобрнауки 

России от 14.06.2013 

№462 «Об 

утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией». 

Отчет о результатах 

самообследования организации с 

датой его составления, с 

информацией о направлении его 

учредителю,  подписанный 

руководителем размещен в   

Разделе: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Документы»  

Отчет о результатах 

самообследования 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.

html  

12 В разделе «Платные 

услуги» отсутствуют 

документы об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной 

программе. 

подпункт в) п. 3.3 

Приказа 785. 

Приказ МБОУ ДПО «БИМЦ от 

23.10.2017 № 13 «Об утверждении 

положения, прейскуранта цен» 

 

В разделе «Платные услуги» 

размещен прейскурант цен, 

содержащий стоимость обучения 

только по одной программе «Базовая 

ИКТ-компетентность», т.к. по другим 

образовательным программам 

платные услуги не предусмотрены и 

не предоставляются. 

Раздел: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Платные услуги»  

Прейскурант цен на 2017 год 

http://berimc.ru/dokumenty/platnye-

uslugi.html 

13 Не размещены копии 

образовательных 

программ, (в том числе 

совместно разработанных 

и утвержденных, 

ч. 2 ст. 15 Закона 
«Об образовании в 

РФ»; 
п. 3.4 Приказа 785. 

Приказ МБОУ ДПО «БИМЦ от 

29.09.2017 № 08 «Об утверждении 

положений, программ» 

 

 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/platnye-uslugi.html
http://berimc.ru/dokumenty/platnye-uslugi.html


 

 

 

 
 

реализуемых 

организацией по сетевой 

форме обучения). 

Программы дополнительного 

профессионального образования 

размещены в 

Разделе: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Образование»  

Образовательные программы 

http://berimc.ru/dokumenty/obrazovanie

.html  

14 Отсутствует программа 

развития учреждения, 

утвержденная 

руководителем, 

согласованная с 

учредителем. 

пункт 7) части 3 ст. 

28 Закона «Об 

образовании в РФ». 

Приказ МКУ «Управление 

образования администрации 

Березовского муниципального района 

Пермского края» от 24.10.2017 № 

СЭД-01-05-317 «О согласовании 

программы развития» 

 

Программа развития учреждения 

размещена в  

Разделе: «Сведения об ОО» 

Вкладка «Документы»  

Локальные нормативные акты 

http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.

html 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДПО «Березовский                                                              

информационно-методический центр»                                    В.А. Лашова 

 

http://berimc.ru/dokumenty/obrazovanie.html
http://berimc.ru/dokumenty/obrazovanie.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html
http://berimc.ru/dokumenty/dokumenty.html

