Министру образования и науки
Хабаровского края
Кузнецовой А.Г.
Фрунзе ул., д.72
г.Хабаровск, 680002

ОТЧЕТ
Об исполнении предписания
1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки,
проведенной в период с 16 февраля 2015 г. по 17 февраля 2015 г. Федерального
автономного учреждения «Комсомольский центр профессиональной подготовки и
повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства»
Проведены следующие мероприятия:
№ п/п

1

2

2.1

Указанные в предписании нарушения,
выявленные по итогам проверки

Мероприятия по устранению
нарушений (с указанием
документов, подтверждающих
устранение нарушений)
Нарушение части 5 статьи 17 Федерального Принят локальный нормативный
закона Российской Федерации от 29 декабря акт, определяющий формы
обучения по дополнительным
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
образовательным программам и
Российской Федерации» (далее –
основным программам
Федеральный закон об образовании). В
ФАУ «Комсомольский ЦППК» учреждении профессионального обучения.
Приложение № 1
отсутствует локальный нормативный акт,
определяющий формы обучения по
дополнительным образовательным
программам и основным программам
профессионального обучения;
Нарушение Порядка проведения аттестации
педагогических работников организации,
осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.04.2014 г. №
276 (далее – Порядок проведения
аттестации):
Издан приказ, включающий в
нарушение пункта 6 Порядка проведения
состав аттестационной комиссии
аттестации. В состав аттестационных
заместителя председателя
комиссии, созданных в соответствии с
комиссии.
приказами директора ФАУ
«Комсомольский ЦППК» от 01.09.2014 г. № Приложение №2
145, от 25.09.2014 г. № 164, от 01.10.2014 г.
№171, от 21.11.2014 г. № 194, от 28.01.2015

г. № 30 не включен заместитель
председателя комиссии;
2.2

нарушение пункта 9 Порядка проведения
аттестации. Работодатель не знакомит
педагогических работников с
распорядительным актом, содержащим
список работников организации,
подлежащих аттестации, график
проведения аттестации, под роспись не
менее чем за 30 календарных дней до дня
проведения их аттестации по графику;

Разработана форма приказа со
списком работников, подлежащих
аттестации и график с подписями
работников.
Приложение № 3.

2.3

нарушение пункта 10 Порядка проведения
аттестации. Для проведения аттестации на
каждого педагогического работника
работодателем не вносится в
аттестационную комиссию организации
представление. Аттестация педагогических
работников ФАУ «Комсомольский ЦППК»
проводится на основании их личных
заявлений, что не предусмотрено
действующим порядком проведения
аттестации (заявления Кондратьева В.А. от
21.11.2014 г., Юматова Е.Н. от 01.09.2014 г.,
Подобедова А.Ф. от 01.09.2014 г. и др.);
нарушение пункта 12 Порядка проведения
аттестации. Работодатель не знакомит
педагогического работника с
представлением под роспись не позднее чем
за 30 календарных дней до дня проведения
аттестации. Аттестация в ФАУ
«Комсомольский ЦППК» проводится в день
издания приказа о создании аттестационной
комиссии;
нарушение пункта 15 Порядка проведения
аттестации. По результатам аттестации
педагогического работника аттестационная
комиссия ФАУ «Комсомольский ЦППК»
принимает решение об аттестации на
должность, вместо решения об аттестации
на соответствие занимаемой должности
(протоколы заседания аттестационных
комиссий от 28.01.2015 г., 01.09.2014 г., от
25.09.2014 г., от 01.10.2014 г., от 21.11.2014
г.);
нарушение пункта 19 Порядка проведения
аттестации. Протоколы заседания
аттестационных комиссий подписаны не
всеми членами, присутствовавшими на
заседании;
нарушение пункта 20 Порядка проведения

В учреждении разработана форма
представления работника
работодателем.
Приложение № 4

2.4

2.5

2.6

2.7

В представление введен пункт
росписей работников.
Приложение № 4.

Разработана форма протокола с
решением об аттестации на
соответствие занимаемой
должности.
Приложение № 5.

Разработана форма протокола
заседания с учетом подписей всех
членов комиссии,
присутствовавших на заседании.
Приложение № 5.
Разработана форма выписки из

3

4

5

аттестации. На педагогического работника,
прошедшего аттестацию, не позднее двух
рабочих дней со дня ее про ведения
секретарем аттестационной комиссии
организации не составляется выписка из
протокола, содержащая сведения о
фамилии, имени, отчестве (при наличии)
аттестуемого, наименовании его должности,
дате заседания аттестационной комиссии
организации, результатах голосования, о
принятом аттестационной комиссией
организации решении. ФАУ
«Комсомольский ЦППК» не знакомит
педагогического работника с выпиской из
протокола под роспись в течение трех
рабочих дней после ее составления. В
личных делах педагогических работников
отсутствуют выписки из протокола, вместо
этого имеются аттестационные листы,
которые предусмотрены для аттестации на
соответствие занимаемой должности
(аттестационные листы Кондратьева В.А .. ,
Юматова Е.Н., Подобедова А.Ф. и др.).
Нарушение части 2, части 3 и части 6 статьи
45 Федерального закона об образовании. В
ФАУ «Комсомольский ЦППК» не создана
комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
не принят локальный нормативный акт,
устанавливающий порядок создания,
организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений и их исполнения.
Нарушение части 3 статьи 60 Федерального
закона "Об образовании". В ФАУ
«Комсомольский ЦППК» отсутствует
локальный нормативный
акт, устанавливающий образцы
свидетельства о профессиональном
обучении, удостоверения о повышении
квалификации и (или) диплома о
профессиональной переподготовке,
выдаваемых организацией лицам, успешно
прошедшим итоговую аттестацию.
Нарушение части 14 статьи 76
Федерального закона "Об образовании",
пункта 12 Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам,

протокола с учетом всех
замечаний, нарушение устранено.
Приложение № 6.

Создана комиссия по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений, принят локальный
нормативный акт,
устанавливающий порядок
создания, организации работы,
принятия решений комиссией по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений и их исполнения.
Приложение № 7.
Принят локально нормативный
акт, устанавливающий образцы
свидетельства о
профессиональном обучении,
удостоверения о повышении
квалификации и (или) диплома о
профессиональной
переподготовке, выдаваемых
организацией лицам, успешно
прошедшим итоговую аттестацию.
Приложение № 8.
Принят локально нормативный
акт, определяющий форму
итоговой аттестации обучающихся
по результатам освоения
дополнительных
профессиональных

6

6.1

утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 01 июля 2013 г. M~ 499. В ФАУ
«Комсомольский ЦППК» отсутствует
локальный нормативный акт,
определяющий форму итоговой аттестации
обучающихся по результатам освоения
дополнительных профессиональных
образовательных программ.
Нарушение Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской
Федерации
от 15.08.2013 г. № 706 (далее - Правила
оказания платных образовательных
услуг):
в нарушение части 2 статьи 54
Федерального закона об образовании,
подпунктов е, ж пункта 12 Правил оказания
платных образовательных услуг,
в договорах, заключенных ФАУ
«Комсомольский ЦППК» с заказчиком
Грачевым Е.В. на обучение его работников
Грецкого С.И., Бордюгова К.М. (договор от 08.01.2015 г.) и Андрейчука И.Е.,
Богдашкина С.Р. (договор от
06.01.2015 г.), не указано место жительства
обучающихся, их телефоны, права
исполнителя, заказчика и обучающихся,
обязанности и ответственность
обучающихся, а также отсутствуют их
подписи.
Также в нарушение вышеуказанных норм в
договоре от 04.02.2015 г., № 18/0 1-08/75/12
по дополнительному профессиональному
образованию, заключенном с ОАО
«Хабаровсккрайгаз» на обучение группы
работников по различным программам
дополнительного профессионального
образования не указаны фамилии, имена,
отчества, место жительства обучающихся,
их телефоны, права исполнителя, заказчика
и обучающихся, обязанности и
ответственность обучающихся, а также
отсутствуют их подписи. Договор с
аналогичными нарушениями заключен
19.01.2015 г. с МУП «Горводоканал»
на обучение своих работников. Все они
зачислены на обучение приказом директора
ФАУ «Комсомольский ЦППК» от
19.01.2015 г. № 3 согласно спискам,
представленным предприятиями-

образовательных программ.
Приложение № 9.

В учреждении введена форма
договора в которой указано место
жительства обучающихся, их
телефоны, права исполнителя,
заказчика и обучающихся,
обязанности и ответственность,
подписи обучающихся.
Так же в разработанной форме
договора в учреждении указаны
фамилии, имена, отчества, место
жительства обучающихся, их
телефоны, права исполнителя,
заказчика и обучающихся,
обязанности и ответственность
обучающихся, присутствует их
подпись.
Приложение № 10.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

заказчиками.
в нарушение подпункта «б» пункта 12
Правил оказания платных образовательных
услуг в договорах на оказание услуг по
профессиональному обучению,
заключенных 27.01.2015 г. ФАУ
«Комсомольский ЦППК» с гражданами:
Мельниковой А.И .. , Федоровой Е.В.,
Смарченко А.В., Гореловой
Е.И., Грудициным В.А. и др. не указано
место нахождения исполнителя;
в нарушение подпункта «в» пункта 12
Правил оказания платных образовательных
услуг, в договорах на оказание услуг по
профессиональному обучению,
заключенных 27.01.2015 г. ФАУ
«Комсомольский ЦППК» с гражданами:
Мельниковой А.И .. , Федоровой Е.В.,
Смарченко А.В., Гореловой
Е.И., Грудициным В.А. и др. не указаны
номера телефонов заказчиков;
в нарушение подпункта «д» пункта 12
Правил оказания платных образовательных
услуг в договорах, заключенных 27.01.2015
г. ФАУ «Комсомольский ЦППК» с
гражданами: Мельниковой А.И .. ,
Федоровой Е.В., Смарченко А.В.,
Гореловой Е.И., Грудициным В.А. и др. не
указано полностью имя и отчество
представителя исполнителя;
в нарушение подпункта «ж» пункта 12
Правил оказания платных образовательных
услуг во всех перечисленных выше
договорах отсутствует раздел,
устанавливающий права сторон
(исполнителя, заказчика и обучающегося);
в нарушение подпункта «и» пункта 12
Правил оказания платных образовательных
услуг во всех вышеуказанных договорах
указаны неполные сведения о имеющейся
лицензии на осуществление
образовательной деятельности, а именно, не
указано наименование лицензирующего
органа, выдавшего лицензию;
в нарушение пункта 18 Правил оказания
платных образовательных услуг во всех
вышеперечисленных договорах не указано,
что заказчик вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки

В разработанной форме договора
указано место нахождения
исполнителя.
Приложение № 11.

В разработанной форме договора
указаны номера телефонов
заказчиков.
Приложение № 11.

В разработанной форме договора
указано имя и отчество
представителя исполнителя.
Приложение № 11.

В разработанной форме договора
включен раздел, устанавливающий
права сторон (исполнителя,
заказчика, обучающегося)
Приложение № 10, 11, 12.
В настоящее время в действующей
форме договора указаны полные
сведения о имеющейся лицензии
на осуществление
образовательной деятельности, а
именно, указано наименование
лицензирующего органа,
выдавшего лицензию.
Приложение № 10, 11, 12.
В настоящее время в
действующем договоре указано,
что заказчик вправе отказаться от
исполнения договора и
потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный
договором срок недостатки

платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий
договора;
6.8

в нарушение пункта 20 Правил оказания
платных образовательных услуг во всех
вышеперечисленных договорах не указано,
что заказчик вправе потребовать полного
возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных
услуг.

платных образовательных услуг не
устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им
обнаружен существенный
недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные
существенные отступления от
условий договора.
Приложение № 10, 11, 12.
В договор включен пункт, о праве
заказчика потребовать полного
возмещения убытков,
причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных
образовательных услуг.
Приложение № 10, 11, 12.

2. Приложения на 45 листах.

Директор

Е.П.Карпухина

