
Приложение 1  

Утвержден приказом от _________№______ 

 

План по устранению выявленных органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 176 нарушений в ходе проведения проверки 

ЦПД г. Краснокамска 

 

№ 

п/п 
Выявленные нарушения 

Устранения 

нарушений 

Срок для устранения Ответственный 

1 Пункты 3.4.2 - 3.4.6 не соответствует 

законодательству в части прав и 

обязанностей. 

Внесение изменений в 

Устав: убрать из Устава 

права и обязанности  

15.11.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 

2 В уставе отсутствуют нормы, 

определяющие порядок принятия 

локальных нормативных актов, порядок 

участия в управлении организацией 

обучающихся, родителей и 

педагогических работников. 

Внесение изменений в 

Устав: внести порядок 

рассмотрения 

локальных актов 

15.11.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 

3 Пункты 4.8 и 4.18 устава противоречат 

друг другу в части наименования органов 

управления. 

Внесение изменений в 

Устав: упорядочить 

наименования органов 

15.11.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 

4 Локальные акты организации 

«Положение о порядке доступа 

педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для 

качественного осуществления 

педагогической, научной или 

 15.11.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 



исследовательской деятельности; 

бесплатное пользование библиотеками 

и информационными ресурсами», 

«Правила внутреннего распорядка для 

воспитанников», «Положение о комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений», в нарушение принципа 

коллегиальности, приняты единолично 

руководителем. 

5 Пункт 1.1 Положения о 

специализированном структурном 

образовательном подразделении имеет 

ссылку на утративший силу нормативный 

документ - Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении. 

Кроме этого, данный документ не 

относится к данному типу организации. 

Внести изменения в 

Положение в части 

законодательной базы 

15.11.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 

Руководитель 

структурного 

образовательного 

подразделения Рябова 

Н.И. 

6 Пунктом 5.3 Положения о 

специализированном структурном 

образовательном подразделении 

учреждения права и обязанности 

участников образовательного процесса 

определяется только уставом, а не 

Федеральным законом № 273-ФЗ, иными 

федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 

Внесение изменений в 

Положение в части 

законодательной базы 

15.11.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 

Руководитель 

структурного 

образовательного 

подразделения Рябова 

Н.И. 

7 В нарушение требований 

законодательства порядок разработки 

локальных актов определен локальным 

актом «Положение о порядке разработки 

Внесение изменений в 

Устав: внести порядок 

рассмотрения 

локальных актов 

15.11.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 



и принятия локальных актов»», а не 

уставом. 

8 На титульных листах локальных актов 

«Положение о педагогическом совете», 

«Положение о внутренней системе 

оценки качества образования» имеются 

ссылки о согласовании указанных 

локальных актов с коллегиальным 

органом (педагогическим советом) 

согласно протокола заседания № 3 от 

15.03.2017, но данный протокол 

отсутствует. 

Поднять протокол 

заседания № 3 от 

15.03.2017 

01.12.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 

9 Организацией разработан локальный 

нормативный акт «Положение о 

Педагогическом совете», 

регламентирующий вопросы, которые 

должны быть установлены уставом. 

Корректировка 

Положения о 

педагогическом совете 

01.12.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 

10 Правилами внутреннего распорядка для 

воспитанников не предусмотрено 

рассмотрение спорных вопросов между 

участниками образовательных 

отношений на заседании комиссии по 

урегулированию споров. 

Внести изменения в 

правила внутреннего 

распорядка для 

воспитанников в части 

включения комиссии по 

урегулирования споров 

01.12.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 

11 Пункт 1.2 «Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» не соответствует 

законодательству в части целей. 

Внести изменения в 

Положение о комиссии 

по урегулированию 

споров в соответствии с 

законодательством в 

части целей 

01.12.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 

12 Пункт 2.1 «Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

Внести изменения в 

Положение о комиссии 

по урегулированию 

01.12.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 



отношений» не соответствует 

законодательству в части состава 

комиссии. 

споров в соответствии с 

законодательством в 

части состава комиссии 

13 Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений не функционирует. 

Отсутствует информация о графике 

работы и способах обращения в 

комиссию на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и 

на стенде в организации. Отсутствуют 

протоколы коллегиальных органов 

управления организации об избрании 

членов комиссии 

Решением 

педагогического совета 

утвердить состав и 

график работы 

комиссии, разместить 

на сайте 

01.12.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 

Делопроизводитель 

Лузина И.А. 

14 Согласно приказа № 66/1-од от 

18.02.2019 «О создании комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

учреждений» членами комиссии 

являются три работника организации, в 

нарушение требований законодательства. 

Приказ о деятельности 

комиссии 

01.12.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 

15 На титульных листах общеразвивающих 

программах дополнительного 

образования «С компьютером в большой 

мир», «Изобразительное искусство», 

«Швейное дело», «Умелые ручки», 

«Честь и мужество» и других имеется 

ссылка о согласовании с коллегиальным 

органом (педагогическим советом) 

согласно протокола заседания № 3 от 

26.09.2018, но в журнале протоколов 

Изменение титульных 

листов Положений, 

утверждение на 

педагогическом совете 

Утверждено 

директором 21.08.2018 

Рассмотрено на 

педагогическом совете 

18.09.2018Поднять 

01.12.2019 Зам. директора по УВР 

Нечаева М.В. 



педагогических советов заседания в 

указанную дату не проводилось. 

приказ №260/1-од от 

21.09.2018 

16 Официальный сайт организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (http://www.deti273.ru/) не 

соответствует установленным 

требованиям к содержанию информации, 

обязательной для размещения. 

Отсутствуют обязательные разделы, 

документы и информация, подлежащие 

размещению на сайте. На сайте 

отсутствует информация: 

о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) работника, 

занимаемую должность (должности), 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности; об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане 

с приложением его копии, о календарном 

учебном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса. 

Разместить на сайте 

информацию 

12.01.2020 Делопроизводитель 

Лузина И.А. 

http://www.deti273.ru/


17 Отсутствует дата ознакомления 

педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим 

список работников организации, 

подлежащих аттестации в 2019 году 

(приказ № 11-од от 02.04.2019). 

Собрать подписи 

педагогических 

работников в приказ 

№11-од от 02.04.2019 

01.12.2019 Руководитель 

структурного 

образовательного 

подразделения Рябова 

Н.И. 

Специалист по кадрам 

Долгих Н.В. 

18 Для проведения аттестации на каждого 

педагогического работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию 

организации отзыв, вместо 

представления. 

Во время проведения 

вносить отзыв, а не 

представление 

Постоянно  Руководитель 

структурного 

образовательного 

подразделения Рябова 

Н.И. 

Специалист по кадрам 

Долгих Н.В. 

19 В отзывах на педагогических работников 

(Чугаева Г.Д., Парфенков М.Н.) 

отсутствуют сведения о квалификации по 

специальности или направлению 

подготовки. 

Внести изменения в 

отзывы Чугаевой Г.Д., 

Парфенкова М.Н. 

01.12.2019 Руководитель 

структурного 

образовательного 

подразделения Рябова 

Н.И. 

Специалист по кадрам 

Долгих Н.В. 

20 В отзывах не указана дата ознакомления 

педагогических работников. 

Указать дату в отзывах 

педагогических 

работников 

01.12.2019 Руководитель 

структурного 

образовательного 

подразделения Рябова 

Н.И. 

Специалист по кадрам 

Долгих Н.В. 

21 Аттестация на соответствие занимаемой 

должности педагогических работников 

проведены с нарушением сроков. 

Педагогические работники Чугаева Г.Д., 

При аттестации 

педагогических 

работников учитывать 

сроки  

Постоянно  Руководитель 

структурного 

образовательного 



Парфенков М.Н. проработали в 

организации меньше двух лет на момент 

проведения аттестации. 

подразделения Рябова 

Н.И. 

Специалист по кадрам 

Долгих Н.В. 

22 Работодателем не готовятся выписки из 

протоколов заседаний аттестационных 

комиссий. Педагогические работники не 

ознакомлены с выписками. 

Подготовить выписки 

протоколов заседаний 

аттестационных 

комиссий 

01.12.2019 Руководитель 

структурного 

образовательного 

подразделения Рябова 

Н.И. 

Специалист по кадрам 

Долгих Н.В. 

23 В личных делах педагогических 

работников отсутствуют выписки из 

протоколов заседаний аттестационных 

комиссий. 

Вложить выписки 

протоколов заседаний 

аттестационных 

комиссий в личные 

дела педагогических 

работников 

01.12.2019 Руководитель 

структурного 

образовательного 

подразделения Рябова 

Н.И. 

 


