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ПРЕДПИСАНИЕ № И -10/кз 
об устранении выявленных нарушений

На основании приказа Комитета по образованию Псковской области от 
02.02.2021 № 101 «О проведении плановой выездной проверки
по лицензионному контролю, федеральному государственному надзору 
в сфере образования Г осударственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский 
областной институт повышения квалификации работников образования» с 08 
по 19 февраля 2021 года была проведена плановая выездная проверка в отношении 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Псковский областной институт повышения 
квалификации работников образования» (далее Организация).

По результатам плановой выездной проверки выявлены нарушения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, указанные в акте от 19 февраля 2021 года № 14/кл-10/кз:

В ходе проведения проверки федеральным государственным надзором 
в области образования выявлены следующие нарушения требований 
действующего законодательства в сфере образования:

1.При ведении официального сайта образовательной организации, 
расположенного в сети Интернет по адресу: http://poipkro.pskovedu.ru:

1.1. В нарушение пункта 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 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 , пункта 3 Требований к структуре
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официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации, 
утвержденных Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (Зарегистрировано 
в Минюсте России 12.11.2020 № 60867), на официальном сайте образовательной 
организацией, расположенном в сети Интернет по адресу: 
http://poipkro.pskovedu.ru, не обеспечена открытость и доступность информации:

в подразделе «Образование» не содержится информация:
- об описании образовательных программ;
- об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;
- о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 

документа;
- о методических и иных документах, разработанных для обеспечения 

образовательного процесса, в виде электронного документа;
в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» не содержится информация об условиях охраны 
здоровья обучающихся;

в подразделе «Доступная среда» не содержится информация о 
специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: о специально оборудованных учебных 
кабинетах, об объектах для проведения практических занятий.

2. В деятельности Организации:
2.1. При организации приема слушателей:
2.1.1 в нарушение пункта 4 Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.07.201213 № 499 (зарегистрировано в Минюсте 
России 20 августа 2013 № 29444), без заключения договора об образовании со 
слушателями или юридическими лицами Организация осуществляла обучение:

а) по дополнительным программам профессиональной переподготовки:
со 1-ним слушателем, учитель ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Л.М. Поземского», зачисленным на обучение по дополнительной 
программе профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент в 
образовании» (приказ от 26.08.2019 № 78/у «О зачислении на обучение»;

с 2-мя слушателями, специалистами ИОМС Управления образования 
Островского района, зачисленными на обучение по дополнительной программе 
профессиональной переподготовки по направлению «Логопедия» (приказ от 
26.08.2019 № 78/у «О зачислении на обучение»);

с 3-мя слушателями, педагогическими работниками ГБОУ «Центр 
специального образования № 2», зачисленными на обучение по дополнительной 
программе профессиональной переподготовки по направлению «Теория и 
методика дополнительного образования детей» (приказ от 26.08.2019 № 78/у «О 
зачислении на обучение»);

б) по дополнительным программам повышения квалификации:
с 34 слушателями, зачисленными на обучение по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации «Реализация ФГОС 
дошкольного образования: содержание, формы, условия» (приказ от 17.11.2020 
№ 128/у «О зачислении на обучение»);
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с 28 слушателями, зачисленными на обучение по дополнительной 
образовательной программе повышения квалификации «Психология 
подросткового буллинга» (приказ от 10.12.2020 № 41/у «О зачислении на 
обучение»);

с 19 слушателями, зачисленными на обучение по дополнительной 
программе повышения квалификации «Роль школьного информационно
библиотечного центра в обеспечении современного качества образования 
учащихся» (приказ от 25.11.2020 № 134/у «О зачислении на обучение»).

2.2 При организации деятельности по реализуемым образовательным 
программам:

2.2.1 в нарушение пунктов 9, 22 статьи 2 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, пункта 9 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013 №29444):

в структуру дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Особенности организации детей с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием новых технологий преподавания, в 
том числе предметной области «Технология» (32 ч.)», утвержденной 25.12.2019 
не включены календарный учебный график, организационно-педагогические 
условия; использован термин «учебно-тематический план»;

в структуру Дополнительной профессиональной образовательной 
программы «Психология подросткового буллинга» (34 ч.), утвержденной
25.12.2019, не включены календарный учебный график, организационно
педагогические условия, оценочные материалы; в учебном плане не указаны 
формы промежуточной аттестации;

2.2.2 в нарушение пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в разделе 3 «Учебный 
план» образовательной программы профессиональной переподготовки по 
направлению «Логопедия», утвержденной 25.12.2019 (далее - Программа №1), 
указана форма обучения «очно-дистанционная»;

2.2.3 в нарушение пункта 3 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013 № 29444) в разделе 3 Программы №1 указана категория слушателей, 
допускаемых к освоению данной программы -  специалисты, имеющие высшее 
профессиональное образование;

2.2.4 в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 
№ 499 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444) в структуру 
Программы №1 не включены календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно
педагогические условия, оценочные материалы;
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2.2.5 в нарушение пункта 6 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 
№ 499 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444) в Программе 
№1 не представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения, характеристика новой квалификации и связанных с ней 
видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации; характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и 
(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 
программы;

2.2.6 в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 16, пункта 2 статьи 17 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в Пояснительной записке Дополнительной профессиональной 
образовательной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 
образовании», утвержденной 25.12.2018 (Далее -  Программа №2), использован 
термин «дистанционное обучение»;

2.2.7 в нарушение пункта 6 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 
№ 499 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444) в Программе 
№2 не представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения, характеристика новой квалификации и связанных с ней 
видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации; характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и 
(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 
программы;

2.2.8 в нарушение пункта 3 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013 № 29444) в разделе 3 Программы №2 указана категория слушателей, 
допускаемых к освоению данной программы -  специалисты, имеющие высшее 
профессиональное образование;

2.2.8 нарушение пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013 № 29444) в пояснительной записке Дополнительной
профессиональной образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Теория и методика дополнительного образования детей»(250 
ч)», утвержденной 25.12.2018 (далее -  Программам №3), указано наименование 
данной программы «Современные векторы развития дополнительного 
образования детей»;
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2.2.9 в нарушение пункта 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 
№ 499 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444) в структуру 
Программы №2 и Программы №3 не включены календарный учебный график, 
организационно-педагогические условия;

2.3 При оказании платных образовательных услуг:
2.3.1 в нарушение пункта 2 статьи 17, пункта 2 статьи 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
пункте 1.1 Договора №5 об оказании платных образовательных услуг от
16.03.2020, заключенным между ГБОУ ДПО ПОИПКРО и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9» (далее -  Договор №1), Договора №91 об 
оказании платных образовательных услуг от 19.03.2020, и Договора №154 об 
оказании платных образовательных услуг от 27.04.2020, заключенных между 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО и ГБОУ ЦЛП ( далее- Договора №2 и № 3), Приложении 
№1 к Договору №1 указана форма обучения «очно-дистанционная»;

2.3.2 в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 53 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 3.1.1 
Договора №1 указано, что приказ о зачислении обучающегося издается после 
оплаты стоимости услуг;

2.3.3 в нарушение пунктов 1 и 4 статьи 61 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 8.2
Договора №1 указано, что окончанием образовательных отношений является 
издание приказа «об окончании обучения по программе»;

2.3.7 в нарушение пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пункте 1.5 Договоров 
№1 и №2 не указан срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения);

2.3.8 в нарушение пунктов 7 и 8 статьи 54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Договорах
№1, №2,№3 не указаны основания расторжения Организацией Договора об 
оказании платных образовательных услуг в одностороннем порядке;

2.4 При учете, хранении и выдаче документов об обучении:
2.4.1 в нарушение пункта 19 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 
№ 499 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444) согласно 
приказам от 25.11.2019 №78а/у, от 25.11.2019 №78 Ба/у «Об окончании 
слушателями обучения по целевой субсидии на иные цели» обучающимся, 
закончившим обучение по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки, выданы «дипломы о повышении 
квалификации»;

2.4.2 в нарушение пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 (ред. от 17.08.2019) «О 
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о
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документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 
согласно скрину страницы ФИС ФРДО оператору информационной системы 
Организацией предоставлены не достоверные сведения о выданных документах 
об обучении с 2013 по 2020 год, на основании Информации Организации от
19.02.2021.

Комитет по образованию Псковской области (далее в Комитет) 
предписывает Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Псковский областной 
институт повышения квалификации работников образования» рассмотреть 
настоящее предписание, принять меры по устранению указанных выше 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования и 
представить в срок до 13 августа 2021 года в Комитет отчет о результатах 
исполнения предписания и копии документов, подтверждающих исполнение 
указанных в предписании требований.

Заместитель начальника отдела контроля / / / >" / ’
за исполнением законодательства в сфере о б р азо в ан и я /"« !^ ^  И.Ю.Никитина

Исп. Никитина И.Ю.
(8112)299-955 (доб. 149)
Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.

Примечание: за невыполнение в срок законного предписания Комитета по образованию Псковской 
области осуществляющего государственный надзор в области образования статьей 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к административной ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.
Приложение к предписанию: Образец формы отчета представляемого по исполнению предписания ( см. ниже).

Образец формы отчета представляемого по исполнению предписания.
С целью выполнения предписания учреждением проведена работа по устранению нарушений 
действующего законодательства.

№ Т екст П редписания И справлено
У казы вается наруш ение 
указанное в предписании.

У казы вается, как наруш ение устранено.

При ведении 
оф ициального сайта

П редоставляю тся скринш от страницы  сайта. В таблице указы вается в 
каком разделе сайта разм ещ ена информация.

В деятельности. П редоставляю тся докум енты  по разделам  деятельности , которые 
изданы в срок исполнения предписания, в которы х наруш ения 
указанны е в предписании устран ены .В носи ть изм енения в проверенны е 
докум енты  по деятельности в ходе проверки и указанны е в 
предписании запрещ ено.

Внимание: При предоставлении отчета прилагаются документы, которые изданы в срок 
после выдачи предписания! Все копии предоставляемых документов прошиваются и 
заверяются печатью организации и подписью руководителя!
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