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          В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору 
и контролю в сфере образования № 206 от 22.08.2014 года 
муниципальное автономное учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр научно-методического обеспечения» 
устранило указанные  в акте проверки № 206 от 20.08.2014г. нарушения 
законодательства в сфере образования: 
Наименование пункта 
предписания 

Наименование пункта, 
статьи и т.п. документа 
свидетельствующего об 
устранении нарушения 

№ Приложения к 
отчету 

1.1. Устав учреждения 
привести в соответствие 
с требованиями 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российский Федерации», 
Трудовым кодексом РФ 
в части порядка 
разработки и принятия 
локальных нормативных 
актов учреждения, 
организации 
деятельности органов 
управления учреждения 
и ограничений при 
приеме на работу в 
учреждение.  

изменения в Устав 
Раздел 4. «Субъекты 
деятельности учреждения» 
подпункт 4.3.5 дополнить 
«Справка о наличии 
(отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного 
преследования либо 
прекращения уголовного 
преследования». 
Раздел 5. «Управление 
Учреждением» 
пункт 5.14 дополнить: 
«Руководитель 
разрабатывает и утверждает 
локальные акты 
учреждения; 
Руководитель утверждает 

Приложение № 1  



образовательные 
программы». 
пункт 5.21. дополнить: 
«Положение о 
педагогическом совете; 
Порядок разработки и 
утверждения локальных 
нормативных актов» 
 

1.2 Локальный акт 
учреждения «Положение 
о платных услугах» 
привести в соответствие 
с постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.2013 №706 «Об 
утверждении Правил 
оказания платных 
образовательных услуг» 

Положение о платных 
услугах МАУ ДПО 
«ЦНМО» 

Приложение № 2 

1.3 Предоставить 
локальные акты, 
регламентирующие 
прием на обучение и 
деятельность комиссии 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 

Положение о приеме 
обучающихся 
Положение о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 

Приложения № 3 
Приложение № 4 

1.4 Сайт учреждения 
привести в соответствие 
с требованиями ст. 29 
Закона «Об образовании 
РФ»  

сайт ЦНМО  
http://lysva.biz 

Приложение №5 

1.5 Представить 
документы для 
переоформления 
лицензии на право 
ведения 
образовательной 
деятельности в связи с 
изменением 
наименования 
учреждения 

Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности от 15.10.2014 
№ 3652  

Приложение № 6 
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