МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 25-ЛНВ/305-19-02
об устранении выявленных нарушений
г. Красноярск
ул. Кразовская, 8

"21 "

06

20 16 г.

(Место составления предписания)

В период с 20.06.2016 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по 21.06.2016 с 09
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
На основании:
приказа министерства образования Красноярского края
от 10.05.2015 №305-19-02
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю в области образования Красноярского края)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение
проверки:
Логиновой Натальей Викторовной, главным специалистом-государственным
1. инспектором отдела по надзору и контролю за соблюдением законодательства
министерства образования Красноярского края
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных лиц службы по контролю в области
образования Красноярского края)

проведена плановая выездная проверка в отношении
федерального казенного учреждения дополнительного профессионального
образовательного «Межрегиональный учебный центр Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»
(далее - ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю)
Российская Федерация, Красноярский край, 660111, г. Красноярск,
ул. Кразовская, 8
(адрес местонахождения юридического лица)

по соблюдению организацией при осуществлении образовательной
деятельности обязательных требований законодательства Российской Федерации
об образовании.
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На основании акта проверки: от 21.06.2016 № 25-ЛНВ/З05-19-02 в
соответствии с обязательными требованиями части 1 статьи 17 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
главный специалист-государственный инспектор отдела по надзору и контролю за
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского края
Логинова Наталья Викторовна,
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю
№
п/п
1

Основание
вынесения
предписания
Разработать и утвердить по согласованию п. 7 ч. 3 ст. 28
с
учредителем
программу
развития Федерального закона
образовательной организации
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации» (далее ФЗ «Об образовании в
РФ»)
Содержание предписания

2

Разработать и утвердить порядок доступа пп. 7 ч. 3 ст. 47 ФЗ
педагогических работников к информационно- «Об образовании в
телекоммуникационным сетям и базам данных, РФ»
учебным
и
методическим
материалам,
музейным фондам, материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности

3

Разработать и утвердить локальный ч. 2 ст. 30 ФЗ «Об
нормативный акт, регламентирующий порядок образовании в РФ»
и
основания
перевода,
отчисления
обучающихся

4

Разработать и утвердить локальный п. 10 ч. 3 ст. 28,ч. 2 ст.
нормативный акт, регламентирующий формы, 30, ч. 1 ст. 58 ФЗ «Об
периодичность и порядок текущего контроля образовании в РФ»
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
по
дополнительным
профессиональным программам и программам
профессионального обучения

5

В учебных планах дополнительного ч. 14 ст. 76 ФЗ «Об
профессионального образования - повышения образовании в РФ»
квалификации ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН.
России по Красноярскому краю определить
объем времени аттестационных испытаний,
входящих в итоговую аттестацию слушателей,
и время их проведения

6

Представить документы, подтверждающие
проведение ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России
по Красноярскому краю мероприятий, по
планированию
и подготовке работ по
самообследованию организации в соответствии
с Порядком проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденным
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462

7

ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по пп. 21 ч. 3 ст. 28,ч. 1
Красноярскому
краю
обеспечить ст. 29 ФЗ «Об
формирование открытых и общедоступных образовании в РФ»
информационных
ресурсов,
содержащих
информацию об их деятельности, и обеспечить
доступ к таким ресурсам
посредством
размещения
их
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном
сайте
образовательной
организации в сети "Интернет"

п. 4, 7 Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
14.06.2013 №462

Настоящее предписание подлежит исполнению в срок не позднее 21.12.2016.
Направить
в
министерство
образования
Красноярского
края
(Маерчака ул., д. 40, г. Красноярск, 660075) отчет об исполнении предписания и
устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с приложением
необходимых ПОКУМеНТОН И тмятрптлаппо
гтгмттт.а^т.-ттг.тлттг-.тч,
-——

настоящего предписания в срок не позднее, чем в течение трёх рабочих дней с
момента исполнения настоящего предписания.
Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный надзор, влечёт привлечение виновных лиц к
административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление в установленный срок отчёта об исполнении настоящего
предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки с
приложением необходимых документов и материалов, подтверждающих
исполнение настоящего предписания, влечёт привлечение виновных лиц к
административной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Главный специалистгосударственный инспектор
отдела по надзору иконтролю за соблюдением
законодательства
(наименование должности)

^
Логинова Наталья Викторовна
(подпись)

(фамилия, имя, отчество
должностного лица)

Предписание получил: временно исполняющий обязанности начальника ФКУ
ДПО МУЦ ГУФСИН России по Красьюяр^&1у кршо Игорь Михайлович
Капитанский, 21.06.2016

