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28 октября 2021 года № 14/01-04/303 Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
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Руководителю

186790, Республика Карелия, 
г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 14

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений

В результате мероприятия по федеральному государственному контролю (надзору) 
в сфере образования, проведенного на основании решения Министерства образования и 
спорта Республики Карелия от 15 сентября 2021 года № 996 «О проведении плановой 
выездной проверки»

(номер, дата, наименование решения) 

в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Сортавальского муниципального 
района Республики Карелия «Информационно-методический центр»

Министерством образования и спорта Республики Карелия

(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в сф ере образования) 

выявлены нарушения обязательных требований законодательства об образовании 
(акт № 109 от 28 октября 2021 года):

1. части 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»: в пункте 3.7 Устава указано, что дополнительные
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образовательные программы разрабатываются с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта;

2. части 4 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»: в пункте 3.6 Устава указано, что Учреждение 
реализует дополнительные общеобразовательные программы среднего общего 
образования культурологической направленности, дополнительные профессиональные 
программы профессионального образования;

3. части 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»: Уставом Учреждения не определен срок 
полномочий, порядок выступления от имени образовательной организации коллегиальных 
органов управления (Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет), а 
также порядок принятия решений Общим собранием трудового коллектива;

4. пунктов 1 и 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:

- Учреждением не разработаны и не приняты правила внутреннего распорядка 
обучающихся;

- Учреждением не разработана и не утверждена по согласованию с учредителем 
программа развития образовательной организации;

5. пункта 9 статьи 2, статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года№273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

5.1. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 
Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года№  196 (далее -  Порядок):

пункта 5 Порядка: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности не включает 
комплекс основных характеристик образования (содержание) и организационно
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана (не подтверждено 
документарно наличие учебного плана на 2021/2022 учебный год), оценочных и 
методических материалов;

- пункта 9 Порядка: в Учреждении разработана и утверждена дополнительная 
общеразвивающая программа технической направленности «робототехника» вместо 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы соответствующей 
направленности;

5.2. и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 (далее -  
Порядок):

- пункта 6 Порядка: в структуре дополнительных профессиональных программам 
повышения квалификации не представлены описания перечней профессиональных 
компетенций в рамках имеющихся квалификации, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения (например, «Содержание деятельности младшего 
воспитателя ДОУ», «Особенности сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОУ», 
«Основы первой помощи» и другие);

- пункта 9 Порядка:
а) структура дополнительных профессиональных программ не включает рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно
педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты;

б) учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Социо-игровые технологии в ДОУ» не определяет формы аттестации;

- пункта 22 Порядка:



а) Учреждение проводит мониторинг качества реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ повышения квалификации (в отчете о 
самообследовании за 2020 год) вместо внутреннего мониторинга качества образования;

б) не подтверждено документарно наличие разработанного порядка требований к 
внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ и результатов 
их реализации;

6. части 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
14 августа 2020 года № 831(далее -  Требования), 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 № $82: в 
Учреждении не обеспечена открытость и доступность:

1) главная страница подраздела «Основные сведения» не содержит информацию о 
местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в 
приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной 
деятельности

2) главная страница подраздела «Структура и органы управления образовательной 
организацией» не содержит информацию: фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных подразделений (органов управления);

3) на главной странице подраздела «Документы» не размещены следующие 
документы в виде копий и электронных документов (в части документов, самостоятельно 
разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией):

а) правила внутреннего распорядка обучающихся;
б) коллективный договор (при наличии);
в) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения 
органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
исполнения предписания или признания его недействительным в установленном законом 
порядке) (при наличии);

г) локальные нормативные акты образовательной организации по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие: правила приема обучающихся; режим занятий обучающихся;

4) подраздел «Образование» не содержит информацию:
а) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;
б) практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой;
в) об использовании при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;
г) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 
с приложением рабочих программ в виде электронного документа;

д) о методических и иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного 
документа;

е) о численности обучающихся, в том числе об общей численности обучающихся; о 
численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на 
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об



оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными гражданами);

ж) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из 
реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) (документ размещен в 
подразделе «Документы»);

5) главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» не содержит следующую информацию о персональном составе 
педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы в форме 
электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию:

а) квалификация;
6) наименование направления подготовки и (или) специальности;
б) главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» не содержит информацию о материально- 
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения:

а) об объектах для проведения практических занятий;
б) о библиотеке(ах);
в) об условиях питания обучающихся;
г) об условиях охраны здоровья обучающихся;
д) о доступе к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям;
е) об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе:
- о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии);
- о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии).
7) главная страница подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся» не 

содержит информацию о мерах социальной поддержки;
8) главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» не 

содержит:
а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется: за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; за счет 
местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг;

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;

9) главная страница подраздела «Доступная среда» не содержит информацию о 
специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе:

а) специально оборудованных учебных кабинетах;
б) об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
в) о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья;
г) о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
д) об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 

организации;
е) о специальных условиях питания;
ж) о специальных условиях охраны здоровья;



з) о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

и) об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

к) о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования;

10) главная страница подраздела «Международное сотрудничество» не содержит 
информацию:

а) о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии);

б) о международной аккредитации образовательных программ (при наличии);
11) документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной 

организацией, не размещены на сайте в форме электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью;

7. части 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

- Учреждением не принят локальный нормативный акт, регламентирующий режим 
занятий обучающихся;

- Учреждением регламентирован порядок перевода, отчисления и восстановления 
только по дополнительной общеобразовательной программе;

- локальный нормативный акт «Положение об утверждении Порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений по дополнительной 
профессиональной образовательной программе» регламентирует порядок изменения 
образовательных отношений вместо приостановления образовательных отношений;

8. части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»: документально не подтверждено наличие 
среднего профессионального или высшего образования у педагогических работников 
Крайнова А.В., Терсковой Н.С., Головачевой Н.В.;

9. пункта 5 части 3 статьи 28 и части 6 статьи 47 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: документально 
не подтверждено заключение трудового договора с работником Крайновым А.В. 
(методист);

10. пункта 2 части 5 статьи 47 и пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: не 
обеспечено получение дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности раз в три года педагогическим работником Чекаревым В.А. 
(методист);

11. пункта 8 части 1 статьи 48 и статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276: не проведена аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения соответствия занимаемой им должности Чекарева А.В. 
(методист);

12. части 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»: Учреждение издает распорядительный акт об 
утверждении состава слушателей курсов вместо распорядительного акта о приеме лица на 
обучение (приказы № 1 от 14 января 2021 года, № 4 от 09 февраля 2021 года);

13. пункта 2 части 1 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: Учреждение заключает договор об
образовании с юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого



на обучение, вместо договора об образовании с лицом, зачисляемым на обучение, и 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение;

14. части 5 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»: Учреждением разработан локальный
нормативный акт «Положение о зачислении обучающихся дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 
направленности» вместо правил приема на обучение по дополнительным 
образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами;

15. частей 2, 5, 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и пункта 13 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 (далее -  Правила):

- Учреждением документарно не подтвержден факт ознакомления поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, со сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся;

- в форме договора об оказании платных образовательных услуг не содержатся 
сведения: права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности); форма обучения; 
порядок расторжения договора;

- и пункта 4.5. локального нормативного акта «Положение о порядке оказания 
платных образовательных услуг: в форме договора об оказании платных образовательных 
услуг отсутствует факт ознакомления Заказчика с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и настоящим положением не фиксируется в договоре;

16. части 4 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»: Учреждение издает распорядительные акты об 
окончании курсов вместо распорядительных актов об отчислении обучающихся (приказы 
№ 3 от 28 января 2021 года, приказы № 5 от 19 февраля 2021 года);

17. части 15 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»: в пункте 2.4.1 Устава указано, что по завершению 
обучения Учреждение выдаёт слушателям удостоверение, которое не является 
документом об образовании и (или) квалификации;

18. части 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»: в локальном нормативном акте «Положение о 
зачислении обучающихся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы социально-гуманитарной направленности» указано, что количество мест для 
приема определяется условиями лицензирования;

19. части 9 статьи 98 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: Учреждение не вносит 
сведения о выдаваемых документах в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»;

20. статей 108 и 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»: в форме договора об оказании платных 
образовательных услуг используется некорректная формулировка Закон «Об 
образовании», «документ государственного образца»;

21. пунктов 5.9 и 3.16 Устава:



- превышена компетенция Педагогического совета в части принятия локальных 
нормативных актов

в дополнительных профессиональных программах повышения квалификации для 
младших воспитателей ДОУ «Содержание деятельности младшего воспитателя ДОУ», 
«Особенности сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОУ», «Социо-игровые технологии 
в ДОУ» определены формы итоговой аттестации: тесты, выполнение практической 
работы по содержанию программы курса вместо зачета, экзамена, защиты творческой 
работы, собеседования;

22. пункта 5.2. локального нормативного акта «Положение о зачислении 
обучающихся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
социально-гуманитарной направленности»: не подтверждено документарно наличие 
специально создаваемых комиссий при проведении итоговой аттестации слушателей, 
составы которых утверждаются приказом МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Министерство 
образования и спорта Республики Карелия

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих 
их совершению.

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

3. Уведомить Министерство образования и спорта Республики Карелии об 
исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «25» марта 2022 года.

Устранение указанных нарушений законодательства в сфере образования, в 
установленный срок, является обязательным для должностных и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, на которых возложена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

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



С предписанием ознакомлена, 
один экземпляр получила
руководитель Учреждения __________________  Кучук Т.В.

«____ » _______  20___года

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок 
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль) и статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за непредставление сведений (информации), а также, о том, что в случае 
неисполнения предписания Министерством образования и спорта Республики Карелия 
будет выдано повторное предписание об устранении ранее не устраненного нарушения и 
наложен запрет приема в данное Учреждение полностью или частично.

Предупрежден (а)
Руководитель Учреждения _________________  Кучук Т.В.
(Ф.И.О. руководителя, иного
уполномоченного лица, должность) (подпись)

« » 20 года


