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ГАУДО «Краевой центр художественного образования «Росток» 

ул. Петропавловская, д. 65, г. Пермь, 614000, Россия 

Тел.: (342) 237-56-96, mail@rostok-perm.ru, www.rostok-perm.ru 

Заместителю министра,  
начальнику управления надзора  
и контроля в сфере образования  
Министерства образования и  
науки Пермского края  
Санниковой С.С. 

 
 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 
 

В соответствии с предписанием Министерства образования и 

науки Пермского края от 19.01.2021 № 5 Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования «Краевой 

центр художественного образования «Росток»    

1. Устранены указанные в акте проверки от 19 января 2021 г. № 5   

нарушения обязательных требований: 

 
№ п/п Нарушение Статья (часть, пункт, 

подпункт) нормативного 

правового акта, 

устанавливающая 

обязательное требование 

Наименование и реквизиты 

документа, свидетельствующего 

об устранении нарушения (с 

указанием номера пункта, статьи, 

раздела), адрес сайта в сети 

Интернет 

1 Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации 

об образовании 

1.1. В Уставе организации 

ни за одним из 

коллегиальных органов 

управления 

организацией не 

Статья 28 (пункт 3 части 3) 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее 

Абзац 5 п. 4.5 устава ГАУДО 

КЦХО «Росток» (новая редакция), 

утв. приказом Министерства 

образования и науки Пермского 

края от 01.07.2021 № СЭД-26-01-
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закреплено полномочие 

по рассмотрению отчета 

по результатам 

самообследования. 

Федеральный закон № 273-

ФЗ). 

06-715 

1.2. В Уставе отсутствует 

порядок выступления 

представителей 

коллегиальных органов 

от имени Учреждения. 

Статья 26 (часть 5) 

Федерального закона № 

273-ФЗ 

Пункты 4.7, 4.8 устава ГАУДО 

КЦХО «Росток» (новая редакция), 

утв. приказом Министерства 

образования и науки Пермского 

края от 01.07.2021 № СЭД-26-01-

06-715 

1.3. Устав организации не 

содержит порядка 

разработки и принятия 

локальных 

нормативных актов 

организации. 

Статья 28 (часть 1), статья 

30 (часть 1), Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Пункты 8.2-8.6 устава ГАУДО 

КЦХО «Росток» (новая редакция), 

утв. приказом Министерства 

образования и науки Пермского 

края от 01.07.2021 № СЭД-26-01-

06-715 

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2 нарушение и. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов 

2.1. Отсутствует локальный 

акт, регламентирующий 

порядок доступа 

педагогических 

работников к 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и 

методическим 

материалам, музейным 

фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Статьи 47 (пункт 7 части 

3), 29 Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

Положение о порядке доступа 

педагогических работников 

ГАУДО КЦХО «Росток» к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной деятельности, 

утв. приказом от 15.03.2021 № 

038/01-01 

https://rostok-

perm.ru/adm/documents/polozhenie-

o-poryadke-dostupa.pdf 

2.2. В пункте 1 «Положения 

о платных 

образовательных 

услугах» приведена 

ссылка на 

постановление 

Правительства РФ от 

15.08.2013 №706, 

Постановление 

Правительства РФ 

15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных услуг» 

Положения о платных 

образовательных услугах, утв. 
15.03.2021 г. 
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утратившее силу с 

01.01.2021. 

3 нарушение и. 1 ч. 3 ст. 28: создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников 

 Организацией не 

обеспечено 

своевременное (не реже, 

чем 1 раз в 3 года) 

предоставление права 

на дополнительное 

профессиональное 

образование для 

педагогических 

работников. 

Статья 28 (пункт 5 часть 3), 

статья 47 (часть 5 пункт 2) 

Федерального закона № 

273-ФЗ 

1. Свидетельство Горбуновой 

Маргариты Владимировны от 

18.02.2021 № 8538; 

2. Сертификат Гальперина Игоря 

Мордхаевича от 03.06.2021 № С-

0472; 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации Абдуллиной 

Натальи Шактияровны от 

05.02.2021 № 592409450368; 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации Котельниковой 

Анжелики Викторовны от 

05.03.2021 № 452412519909; 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации Рязанцева Алексея 

Владимировича от 31.05.2021 № 

180002676558; 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации Рязанцева 

Владимира Васильевича от 

05.02.2021 № 592409450377; 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации Юкаева Руслана 

Николаевича от 08.02.2021 № 

540800329410; 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации Юкаевой Светланы 

Юрьевны от 08.02.2021 № 

540800329409;  

9. Протокол заседания 

аттестационной комиссии от 

13.01.2021 № 3 (Санакоева 

Александра Юрьевна) 

4 нарушение прав работников образовательных учреждений и мер их социальной 

поддержки, в том числе при проведении аттестации педагогических работников 

 В представлении 

руководителя на 

аттестуемого 

отсутствует дата 

ознакомления у 3 

педагогических 

работников при 

Статья 49 (часть 2) 

Федерального закона № 

273-ФЗ; Пункт 12 приказа 

Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка 

проведения аттестации 

Пункт 8 Положения о порядке 

аттестации педагогических 

работников ГАУДО КЦХО 

«Росток», утв. 01.09.2015 г. 
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проведении аттестации 

на соответствие 

занимаемой должности 

13.01.2021 г. (протокол 

№3) 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность». 
5 нарушения прав родителей (законных представителей) обучающихся 

 В нарушение 

требований 

законодательства 

отсутствует 

подтверждение факта 

ознакомления 

родителей (законных 

представителей) с 

локальными 

нормативными актами 

организации 

Статья 55 (часть 2) 

Федерального закона № 

273-ФЗ 

Пункт 8.8 устава ГАУДО КЦХО 

«Росток» (новая редакция), утв. 

приказом Министерства 

образования и науки Пермского 

края от 01.07.2021 № СЭД-26-01-

06-715; 

Пункты 9, 11 Правил приема, 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

утв. приказом 15.03.2021 № 

038/01-01 

https://rostok-

perm.ru/adm/documents/pravila-

priema-perevoda-otchisleniya-i-

vosstanovleniya.pdf?v=2021 

6 нарушение требований к наличию, содержанию, разработке и принятию 

локальных нормативных актов 

 В нарушение 

требований 

законодательства при 

принятии локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих права 

обучающихся и 

работников 

образовательной 

организации, не 

учитывается мнение 

советов обучающихся, 

советов родителей, 

представительных 

органов обучающихся, 

представительных 

органов работников. 

Статья 30 (часть 3) 

Федерального закона № 

273-ФЗ 

Пункт 8.6 устава ГАУДО КЦХО 

«Росток» (новая редакция), утв. 

приказом Министерства 

образования и науки Пермского 

края от 01.07.2021 № СЭД-26-01-

06-715; 

Положение о Совете 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся ГАУДО КЦХО 

«Росток», утв. приказом 

15.03.2021 № 038/01-01 

https://rostok-

perm.ru/adm/documents/polozhenie-

o-sovete-obuchayushchihsya-i-

roditelej.pdf 

 

2. Приняты следующие меры к устранению причин, 

способствующих совершению нарушений обязательных 

требований, и их неукоснительному соблюдению: 
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2.1. разработка новой редакции устава образовательной 

организации проводилась в сопровождении специалистов 

сектора правовой работы Министерства образования и науки 

Пермского края; 

2.2. локальные акты образовательной организации приведены в 

соответствие с новой редакцией устава; 

2.3. в целях обеспечения права работников на дополнительное 

профессиональное образование образовательная организация 

частично взяла на себя расходы по оплате обучения; 

2.4. секретарю аттестационной комиссии ГАУДО КЦХО 

«Росток» даны разъяснения о необходимости соблюдения 

регламентных сроков, установленных локальным актом 

образовательной организации, в т.ч. сроков ознакомления 

работников с документами (приказ об аттестации, 

представление директора, протокол заседания 

аттестационной комиссии);   

2.5. проведена беседа с работниками о недопущении в 

дальнейшем нарушений законодательства об образовании 

Российской Федерации. 

 

 

Приложения:  

1. Устав ГАУДО КЦХО «Росток» (новая редакция) на 25 л. 

2. Положения о платных образовательных услугах на 14 л. 

3. Копии документов о повышении квалификации педагогических 

работников на 9 л. 

 

 

 


