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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Старооскольский институт развития образования» 

об исполнении предписания 

 
По результатам проверки, проведѐнной на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от «30» сентября 2019 года № 3015, муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Старооскольский институт развития образования» было выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений (предписание департамента образования области 

от «31» октября 2019 г. № 251-п). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие 

исполнение нарушения 

Кол-во 

листов 

1.  В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), 

согласно которому в уставе 

образовательной организации должна 

содержаться наряду с информацией, 

предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, информация о 

структуре и компетенции органов 

управления образовательной 

организацией, порядке их формирования 

и сроке полномочий, части 5 статьи 26 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

определяющей, что срок полномочий и 

компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок 

Копия Устава МБУ ДПО 

«СОИРО» 

Копия приказа МБУ ДПО 

«СОИРО» от 06.04.2020 № 87-

од «Об отмене действия 

Положений» 

12 

 

1 



2 

принятия ими решений и выступления от 

имени образовательной организации 

устанавливаются уставом 

образовательной организации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, пунктами 4.5, 4.7 

устава МБУ ДПО «СОИРО», 

утвержденного постановлением 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

от 28 сентября 2016 года № 4150 (далее - 

Устав МБУ ДПО «СОИРО»), 

установлено, что коллегиальные органы 

управления учреждением (общее 

собрание, научно-методический совет) в 

своей работе руководствуются 

Положением об общем собрании 

работников учреждения и Положением о 

научно-методическом совете, 

утвержденными приказом руководителя 

МБУ ДПО «СОИРО» от 24 июля 2015 

года № 07-од 

2.  В нарушение части 1 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой образовательная 

организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные 

отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном ее 

уставом, в разделе VI «Локальные 

нормативные акты» Устава МБУ ДПО 

«СОИРО» не определен порядок 

принятия локальных нормативных актов 

Копия Устава МБУ ДПО 

«СОИРО» 

12 

 

3.  В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 

части 3 статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ, согласно которым 

образовательная организация несет 

ответственность за разработку и 

принятие локальных нормативных актов 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

  

3.1. В нарушение пункта 5 Порядка 

применения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

Копия Положения о порядке 

применения электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

8 



3 

технологий при реализации 

образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 

816, при реализации образовательных 

программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в МБУ 

ДПО «СОИРО»: 

- не определен порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием 

информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- не установлено соотношение объема 

занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

дополнительных 

профессиональных программ 

в МБУ ДПО «СОИРО» 

3.2. В нарушение части 1 статьи 58 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой освоение 

образовательной программы (за 

исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в 

том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной 

организацией, локальным нормативным 

актом «Положение о промежуточной 

аттестации слушателей по 

дополнительным профессиональным 

программам в МБУ ДПО «СОИРО» 

(введен в действие приказом учреждения 

от 28 июня 2018 года № 189-од) не 

определен порядок проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным 

программам или их частей с 

Копия Положения о порядке 

применения электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

дополнительных 

профессиональных программ 

в МБУ ДПО «СОИРО» 

8 



4 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

3.3. В нарушение части 5 статьи 26 

Федерального закона № 273-ФЗ, в 

соответствии с которой структура, 

порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов 

управления образовательной 

организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени 

образовательной организации 

устанавливаются уставом 

образовательной организации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и разработка 

дополнительных локальных 

нормативных актов образовательной 

организацией не требуется, в учреждении 

приказом директора от 24 июля 2015 

года № 07-од введены в действие 

локальные нормативные акты 

«Положение о научно-методическом 

совете МБУ ДПО «СОИРО», 

«Положение об общем собрании 

работников» 

Копия приказа МБУ ДПО 

«СОИРО» от 06.04.2020 № 87-

од «Об отмене действия 

Положений» 

1 

4. В нарушение части 3 статьи 26 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой единоличным 

исполнительным органом 

образовательной организации является 

руководитель образовательной 

организации, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью 

образовательной организации, части 8 

статьи 51 Федерального закона № 273-

ФЗ, согласно которой директор 

образовательной организации несет 

ответственность за руководство 

образовательной, научной, 

воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной 

деятельностью образовательной 

организации: 

- пункт 4.5 локального нормативного 

акта «Положение внутреннего 

распорядка для слушателей МБУ ДПО 

«СОИРО» (утвержден приказом 

директора учреждения от 29 июня 2018 

года № 189-од) определяет, что 

Копия Правил внутреннего 

распорядка для слушателей 

МБУ ДПО «СОИРО» 

8 



5 

продолжительность учебной недели в 

МБУ ДПО «СОИРО» при очно-заочной и 

заочной формах обучения допускается 6 

учебных дней, тогда как пунктом 1.12 

Устава МБУ ДПО «СОИРО» установлен 

режим работы учреждения по 

пятидневной рабочей неделе 

5. В нарушение части 5 статьи 26 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой структура, порядок 

формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок 

принятия ими решений и выступления от 

имени образовательной организации 

устанавливаются уставом 

образовательной организации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

- программа развития МБУ ДПО 

«СОИРО» на 2017-2019 годы 

рассмотрена на заседании научно-

методического совета (протокол от 01 

ноября 2017 года № 5), тогда как 

пунктом 4.7 Устава МБУ ДПО 

«СОИРО», определяющего компетенцию 

научно-методического совета, 

рассмотрение указанного вопроса не 

отнесено к компетенции вышеуказанного 

коллегиального органа; 

- отчет о результатах самообследования 

МБУ ДПО «СОИРО» за 2018 год 

рассмотрен на заседании общего 

собрания работников (протокол от 25 

марта 2019 года № 3), тогда как согласно 

пункту 4.5 Устава МБУ ДПО «СОИРО» 

рассмотрение данного вопроса не 

относится к компетенции 

вышеуказанного коллегиального органа 

Копия Устава МБУ ДПО 

«СОИРО» 

12 

 

 

 

Директор 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

А.Н. Куропаткина 

 


