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ПРЕДПИСАНИЕ № 120 
об устранении нарушений требований законодательства

об образовании
С 24 по 30 августа 2016 года на основании приказа управления образования и 

науки Липецкой области от 08.08.2016 № 908 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» в государственной (областной) бюджетной 
организации дополнительного профессионального образования «Учебно
методический центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
Липецкой области» (далее -  ГОБО) проведена плановая выездная проверка 
соблюдения обязательных требований законодательства об образовании.

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 30.08.2016 № 167):
1. при анализе нормативно-правового регулирования деятельности 

образовательного учреждения
1.1. в нарушение частей 1, 2 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пункт 2.1 Правил внутреннего 
распорядка не соответствует установленным требованиям;

1.2. в нарушение части 4 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» пункт 4.1 Правил внутреннего распорядка не 
соответствует установленным требованиям;

1.3. в нарушение части 12 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в пункте 4.2 Правил внутреннего распорядка 
установлен порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного 
взыскания;

2. при анализе соблюдения образовательным учреждением требований 
законодательства об информационной открытости

2.1. в нарушение статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 8 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее 
-  Правила), пунктов 2, 3 Требований к структуре официального сайта
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образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
(далее -  Требования), на сайте ГОБО отсутствует специальный раздел 
«Сведения об образовательной организации», содержащий подразделы и 
информацию, указанную в пунктах 3.1 -  3.11 Требований (за исключением 
информации о дате создания образовательной организации, об учредителе 
образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации, контактных телефонах и об адресе электронной почты; о 
нормативных сроках обучения, об образовательных программах; о 
руководителях образовательной организации, в том числе фамилия, имя, 
отчество руководителей, должность руководителей; о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации, в 
том числе фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую 
должность (должности), наименование направления подготовки и (или) 
специальности; копий устава образовательной организации, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), Правил 
внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, образца договора с обучающимися, отчета о результатах 
самообследования за 2015 год).
На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
управление образования и науки Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих 

их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (каб. № 327) 

отчёт об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20.02.2017.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

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

Первый заместитель начальника управления

Суханова С.М.


