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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНILЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВ О-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Факс 8 (8'182) 26-65-79
e-mail:obrazovanie09@mail.ru

369000, г. Черкесск, пл, Ленина. Тел.26-60-96.
http:// www.obrazovanie09.ru,
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l0

2019 г.

20l9

г.

Ректору Республиканского государственного
бюджетного учреждения дополнительного
профессионаJIьного образования (КарачаевоЧеркесский республиканский институт
повышения квалификации работников
образования>
А. В. Гурину
ул. Фабричная,139, г.Черкесск, КЧР, 369000

ПРЕДIIИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНI4Il
Республиканское государственное бюджетное учре}кдение дополнительного
профессионального образования <Карачаево-Черкесский республиканский институт
повышения ква-пификации работников образования)
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилrrя, имя,
отчество (при наличии) индивилуального предпринимателя, осуществляющего образовательную
деятельность)

Карачаево-Черкесская Республика,г.Черкесск,ул.Фабричная,

13

9

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место
жительства в Российской Федерации индивиду€lльного предпринимателя, осуществляющего
образовательную деятельность)

В период с (07) октября 20i9 г. по (11) октября 2019г.
на основании:

приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от
10.09.2019 ]ф689 кО проведении плановой выездной проверки в отношении
Республиканского государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессиона-пьного образования <Карачаево-Черкесский республиканский институт
повышения квалификации работни5ов образования)
(реквизиты распорядительного акта уполномоченного органа)
ДОЛЖНОСТным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:

Кулжева Э.С., заместитель начальника отдела по надзору и контролю в сфере
образования

1

2

Каппушевой Л.О., консультантом отдела по надзору и контролю в сфере образования

1

Кятова Л.Ю., консультантом отдела trо надзору и контролю в сфере образования

J

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства)

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка организации,
осуществляющей образовательную деятельность,

Республиканское государственное бюджетное учреяiдение дополнительного
профессионального образования <Карачаево-Черкесский республиканский институт
повышения квалификации работников образования>
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

В

l

результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от

1 октября 2019

JФ 83):

Пункт (абзач пункта)

Перечень выявленных нарушений

нормативного правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого нарушены

лъ

п/п

В

Программа развития Республиканского

l

нарушение

п.7 ч.3

ст.28
Федерального закона от 29,\2.2012
кОб образовании в
г. Ns 27З
Российской Федерации>

государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального
образования ((Карачаево-Черкесский

-ФЗ

республиканский институт повышения

квалификачииработников образования)) не
согласована с учредителем.

2.

Отсутствуют договора об

оказании

В нарушение ст.54

переподготовки по программе <Учитель
географии> Абаевой Ф.В. и Глазуновой

И.Ф. (срок освоения программы

Федерации>

с

15.06.2017 г. по 23.04.2018 г.)

3.

Федерального

платньtх образовательньIх услуг
у закона от 29.12.2012 г, Jф 27З -Ф:]
(Об образовании в Российской
слушателей
профессиональной

- отсутствует заявление Кипкеевой В нарушение ст.55 Федерального
Р.А. при приеме по дополнительным закона от 29,t2,2012 г. Nb 273 -ФЗ
(Об образовании в Российской
программам
профессиональным

повышения

квалификации r{ителя

иностранного языка (21.01.201 9 г.);

- слушатель курсов профессиональной
программе
переподготовки по '
кПреподаватель- организатор основ
безопасности жизнедеятельности> в объеме
550 ч, Узденов Ю.А. зачислен приказом от

Федерации>:

.06,20]'9 г.}lЬ41 5-ПП, а заявление_анкета
от 29.0],2019 г.
Отсутствует журнал регистрации заявлений
слушателей
27

4.

В нарушение ст.55 Федерального
закона от 29.|2.2012 г. N9 27З *ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>

5.

)тсутствует журнал регистрации договоров
lб оказании платных образовательных услуг

6,

В нарушение ст.54

Федерального
закона от 29.|2,2012 г. Jф 27З -ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>

В

/ слушателей курсов иностранньIх языков
)алпагаровой А.У. и,Щжаубаевой С.К. в

нарушение

ст.55

Федерального

закона от 29.|2.2012 г. J\Ъ 273 -ФЗ
(Об образовании в Российской

аrIвлениях отсуIствует факт ознакомления с
Уставом, с лицензией на осуществление

Федерации>

lбразовательной деятельности, правилами
}нутреннего распорядка и другими
цок)ментами, регламентирующими
)рганизацию и осуществление
lбразовательной деятельности.

].

- в образовательной организации
)тсутствует утвержденный Порядок
Iроведения

итоговых

аттестационньIх

tспытаний;

- в образовательной
)тсутствует

организации
акт,
распорядительный

rтверждающий

состав

аттестационной

(омиссии по итоговой аттестации на 2018 год
повышение квалификации) ;

- на момент проверки не представлены

Iокументы, подтверждающие закрепление за
)лушателями тем итоговых аттестационньIх

эабот, назначение руководителей

и

(онсультантов;

- учебно-тематический план подготовки
ркспертов ЕГЭ по информатике утвержден не

соответствии с приказом от 09.01 .201,9 |lID <О0 аттестационных комиссиях на 2019
Р

l-

год>,
I

а именно в части

председателя

[сомиссии по информатике;
,l

l
|

-

по

программам

повышения

[<валификачии кОбучение педагогических
навыка]\.I оказания первой
ýаботников
l
по
подготовке
[омощи>, Курсов
|,леличинских работников в загородных
лагерях, кМедицинские
I

I

I

Рзлоровительньж
Работники в ЗОЛ> состав комиссии

не

В

нарушение

Федераrrьного закона

N9 27З-ФЗ (Об

от

ст.59,ст.76
29.|2.2012

образовании

Российской Федерации>

в

/твержден приказом ОО;

-состав аттестационных

комиссий
Рормируется не из числа лиц, приглашаемых
Iз сторонних
организаций: специалистов
Iредприятий, учреждений и организаций по
rрофилю осваиваемой слушателями
Iрограммы,
ведущих
и
преподавателей
{аучных работников других образовательных
rрганизаций.
8.

Не внесены в систему сведения

о

документах, об образовании, выданньIх за
период с 2000 года по 2019 год.

нарушение п.5 Правил
формирования и ведения ФИС
(ФРДО),
утвержденных

В

постановлением Правительства РФ
от 2б.08.2013 Jф729

9.

В Правилах приема не
(документl

цокументы

перечислены

удостоверяющий

тичность поступающего, документ об
эбразовании), предъявляемые при подаче

В нарушение п.1 ст.28 Федера,тьного
закона от 29.1,2.201,2 г.NЬ 21З-ФЗ
(Об образовании в Российской
Федерации>

]аявления поступающими в образовательную

)рганизацию

l0,

В личных делах слушателей курсов В нарушение п.1 ст.28 Федерального
профессиональной переподготовки закона от 29.|2.201'2 Jф 273-ФЗ коб
образовании в
Российской
отсутствуют копии
документов,
определенные
локаJIьным
актом
организации, а именно: копия личного

Федерации>

заJIвления на имя ректора, копия приказа о

зачислении на обучение, копия приказа об

отчислениивсвязисзавершением

обучения, коrrия вьцанного док}мента
установленного образца (диплома о
профессиона-ltьной переподготовке)

l1

В

дополнительньIх профессиональных

программах повышения квалификации
отсутствуют календарные учебные графики.

|2.

Отсутствуют или представлены частично
оценочные

материaлы '

а) в программе

профессиональной

переIIодготовки:
- <Учитель информатики>;

В

нарушение п.9 ст.2 Федерального
закона от 29,12.20].2 Nb 27з-ФЗ (об
Российской
образовании в
<Порядка
Федерации>, п.9
осуществления
организации и
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам)
утвержденного
приказом Министерства образования
и науки РФ от 01.07.2013 Ns499

В

нарушение п.9 ст.2 ФедераJIьного
закона от 29,|2.2012 N9 27З-ФЗ (об
Российской
образовании в
кПорядка
Федерации>, п.9
и
осуUIествления
организации
образовательной деятельности по

б)

в

программах

повышения

квалификации:

-

<Современные подходы к
обучению второму иностранному язь]ку);

-

<Организация обучения

обеопечение преподавания
грамотности
финансовой
категориям обучающихся) ;

дополнительным профессиональным
программа]\d)
утвержденного
приказом Министерства образования
и науки РФ от 01.07.2013 JЮ499

и

курса

различньiм

-

lз.

<Преподавание информатики в
условиях реализации ФГОС>
3 учебном плане программы повышения В нарушение п.22 ст.2 ФедераJIьного
свалификации <Организация обучения и закона от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ (об
Российской
lбеспечение преподавания курса финансовой образовании в

рамотности различным
lбучающихся))
lттестации

категориям

не указана форма итоговой

Федерации>, п.9
<Порядка
организации и
осуществления

образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным

программам)) утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки РФ от
01.07.201з Nb499

l4.

В

програ]\,{ме повышения квалификации
кСовременные подходы к обучению второму

IHocTpaHHoMy языку))

не

представлено
профессиональньIх

)писание lrеречня
компетенций в рамках

имеющейся
rвалификации, качественное изменение

(оторых осуществляется в
эбучения
15.

В

программе

lереподготовки

В

нарушение
организации и

п.6

кПорядка
осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным

программам)

утвержденного
приказом Министерства образования
и науки РФ от 01.07.201З ЛЪ499

результате

профессиональной
кУчитель
физической

В нарушение п.п.5,7 <Порядка
организации и осуществления

(ультуры) учебно-тематический план не образовательной деятельности по
)оответствует учебному плану данной дополнительным профессиональным
Iрограммы

программам)

утверя(денного
rrриказом Министерства образования
и науки РФ от 01.07.2013 J\Ъ499

на основании изложенного, в соответствии с пунктом б статьи 93 Закона
Российской Федерации от 29,12.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> Министерство образования и науки КЧР прелписывает:
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. Представить в
TBcf
ауки Карачаево- Черкесской
республики отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий

документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 10 апреля
2020 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленЕую законодательством Росоийской Федерации.
,Щолжностные лица, уполномоченные
на цроведение пров9рки

Исп.: Л.О.Каппушев
Теп.: (8782) 26-60-93

Э.С.Куджева
Л.О. Каппушева
Л.Ю.Кятова

