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Управление по контролю и надзору в сфере образования

Республики Башкортостан

г. Уфа |1 января 20 19 г

Гr..rо составления предписания) (дата составления предцисания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодателъства об

, образовании и лицензионных требований

J\b 03Jt4lз

в результате плановой выездной проверки по государственному контролю

(надзору) в сфере образования в части федералъного государственного надзора в

.6.р. обрu.оuuния и лицензионцому контролю, проведенной на основании приказа

Управления по контролю",й;надзора в сфере образования Республики Башкортостан

(далее _ обрнадrор гв; о.. 11.01 .20tg Jф 28 <о проведении плановой выездной

проверки юридического лица) в отношении Частного учреждения дополнительного

профессионального образования ((Институт н9прерывного профессионаJIьного

образования_ В сфере здравоохранения)> (далее _ чУ дпо <<Институт непрерывного

профессиональньгь образования в сфере здравоохранения)), находящегося по

адресу 450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д, 48,

выявJIены следующие нарушения требований законодательства об образовании и

лицензионных,р.боuuп"йiu*, о результатах проверки от 17.01,2019 J\b 0з-14/Зв):

I. По государстI]енному контролю (надзору) в сфере образования в части

федерального государственного надзора в сфере образования выявлены следующие

нарушения:
- нарушение ч. 10 ст. 98 Федерального закона от 29,12,2012 JYs 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>, п. 5 Правил формирования и ведения

федеральrrой информационной системы <Федералъный реестр сведений

о документах об образовании и (или) о квалификации, докумеILтах об обучении>>,

утвержденных постановJIением Правительства Российской Федерации от 26,0В,2013

Nь 72g, в части представления оператору информационной системы сведений

в эJIектронном виде tIутем внесения их в информационную систему о документах

об образовании, а именно: сведения о документах об образовании, выдаваемых

с оl.оО.zОlЗ (в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов) не внесены;

- нарушение ст. 25,ч.5 ст.26,ч.1 ст.30,п.!7 ч.1 ст.З4 Федерального закона от

2g.|2.20t2 J\гs 21з-Фз коб образовании в Российской Федерации> В часТИ

содержания устава: уставом чу дпо <институт непрерывного профессионального

обраiования в сфере здравоохраненйя>) не установпен поряд9к выступления

гIедагогического совета от имени образовательной организации; не установлен

порядок принятия локалъных нормативных актов, содержащих нормы,

регулирующие образовательные отношения; не установлен порядок участия

Ъбу.rurщ ихся u уrrрЪriпении образовательной организацией ;



-нарУшениеЧ.lст.14,ч.4ст.27,ч,2ст.30,ч.3ст.35,ч.2ст'45ФедералъноГо
закона от 29.tz.io12 Ns 27з-Фз <об образовании в РоссийскоЙ ФеДеРаЧИИ)) В ЧаОТИ

разработки и принятия локаJIьных нормативных актов по основным вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе

регламентирующих режим занятий обу"uощихQя, порядок и основания týревода,

отчисJIен ия и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения'

приостановления и прекращения о.Г"о-,"ий между образовательной организацией и

обучающ"r""о, ".urn" 
обрurоuuния по реализуемым образователъным программам,

порядок "o*,o"u""" 
y",o""nu," ; учебными пособиями обучающимися,

попучающими ;;;;;;. ьбр*оuur":_"::-I:*у.:I.", порядок создания, организации

работы,ПриняТИярешенийкомиссиейПоУреГУЛироВанИЮсПороВМежДУ
участниками образовательных отношений и их исполнения: указанные JIокалъные

""O*"]T#;L:HJ Т'Г:;:Ъ:}. ,, ч. з ст. ?8, Федерального закона от 29:2э0tZ

Ns 27з_Фз коб образова$и" u ро"ийской ф9дерации)) в части индивидуалъного

учета резулътатов освоения обучающимися образоватепъных программ: комиссии

не представлены документы, подтверждающие ицдивидуальный учет резулътатов

освоения обучающимися ,,рактических навыков по ,'рограммам профессионалъной

переподготовки <<Эстетическая косметология) '288 часов, <<ОрганизацИя

сестринского деJIа) 288 .ruaоu,^,iд"етология) 504 часа, <АкушерствО и гинекОлогия))

576 часов;
-нарУшениеП.2|ч.Зст.28,ст.29ФедерыIъноГоЗаконаот29.t2'20t2N9-27З-

ФЗ коб образовании в Российской Федерuч"'"п, приказа _Федеральной 
службы по

наДЗорУВсфереобразованияИнаУкиоТ29'05.1014Jф785(обУТВерЖДенИИ
требований к стру$туре "ф"u,1]_i1?I_ол*,uО,u 

образовательной организации

в информационно-т.п.*оr*уникационной 
сети кИнтернет> и формату

представп.r"i ,ru нем инфорйu""> (далее _ требования), правил размещения на

официалъном сайте Ъбр*оuuтельной организации В информационно-

ТеJIекоММУнИкацИоннойсеТи<<Интернет>Иобновленияинформацииоб
образовательнойорГаниЗации,УТВержДеl:ыхПосТаноВJIениеМПравителъсТВа
российской Федерации "., 

1;;i.zЪiТЪ s82, В ЧаСТИ РаЗМеЩёНИЯ ИНфОРМаЦИИ На

официалъ"о* 
--Ьйr. 

образовательной организации__ в информационно-

теJIекоммуникационной "."" <Интернет> чi дпо <<Институт непрерывного

профессионалъного образов анияв сф ере здр аво охр анения) (htф ://dporb,ru/) :

IT.2Требованийс,'ециал"*"'йраЗДеJrкСвеДенияобобразоваТеJIънои
организации)) не создан;

п.3.1ТребованиЙ,_ПоДраЗДел<основныесВеДения))оТсУТсТВУеТ;
П.3'2ТребованийпоДраЗДеп<СтрУктУраИорГанЬiУПраВЛения

образователъной организацией> отсутствует;

п. з.з Требован ий -u ,rоор*д,п, "До*у*,нты) 
(кЩокументация>l) размещGна

}Ie вся требуемая информация;
п. 3.4 ТребованиV, _подраздел кОбразование) отсутствует;



П.З.61.ребованиЙ_ВПоДраЗДеле<РУководсТВо.Педагогический(наУчно-
педагоги.rе.*"йj состав) (-п;;;uu"п"п; размещена не вся требуемая

информаuия; .-1 fл_лл,.пfrт TTлjTд\.IJrr{uacKoe обеспечение и
II. 3."7 Требований подраздел кIЧIатериально,техническое обеспечен

оснащенностъ образовательного процесса) отсутствует; ъ

П.з.gТребований.,одр*д.п<ПлатныеобразоваТеЛЬНыеУсЛУГИ>
отсутствует; 

-л 
fаллft^fi ,,(7rтllлl 

- 
енная деятельНооть))

п. 3.10 Требованиil, - подраздеJI <Финансово-хозяиств

""r"]?;;-J"". ч. 2 ст. 55 ФедеРаЛЬНОГО ЗаКОНа ОТ 2g,2'OI2 N9 21З'ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации)) в части соблюдения общих требований

к приему на обуrение в организацию, осуществляющую образоватепьную

ДеяТелъносТЬ:оТсУТсТВиеоЗнакомJIенияПостУПаЮщиХсДокУМенТаМИ,
регламентирующими организацию и осуществление образователъной деятельности,

npuuu: 
;ff;H#J";11X}Tr#l'.o.,uu образова ния и науки p(D от 01,07 2013

JrIg 499 коб утверждений порядка организаЦИИ И О.СУЩеСТВЛеНИЯ ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ

деятелъности по допо,,нитaпJ*rur", профессиональнъ]м программам) (Далее

'"o"T:)i _ 
" части наличия в структуре программъ: "тrт::,т,:_*т:.yкации

описаниЯ перечнЯ профессИональныХ компетенциЙ в рамках имеющейся

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в резулътате

обучения: в структуре программы дополнител:::::л,,:бразования повышения

квалификации <Сестринское д.по в хирургии)), утвержденной приказом ректора ЧУ

дпо <Институт непрерый.о "роЕ","о"-йо,о 
образования в сфере

ЗДраВооХрu'"п"опо'^t1.0|.20t.7,неПреДсТаВЛенооПисаниеПеречня
профессионаJIъных компетенций; 

1 fiлпп птJrrrепьной ппофессион
П'gВчасТинаJIиЧияВсТрУкТУреДоПоЛниТелънойпрофессионаJlЬноИ

программы цели, планируеr"r" p..ynururou ЬОу,r.ния, учебного плана, календарного

учебногО ,рuф"пu, рuбо.r"* фо.рu*' учебныХ предметов, курсов, дисциплин

(модулей), организационно-педагогических условий, форм аттеьтации, оценочных

МаТериаЛоВииныхкоМПоненТоВ:ВсТрУкТУрУДоПолн1]:l::"опрофессионалъной
IIроГраММыпрофессиональнойПереПоДГоТоВкиврачейПосПециаЛЬнооТИ
кРефлексоТераПИя))'УтВержДеннойПрикаЗоМрекТораЧУДПо<ИнститУт
непрерывного профессионального образования В сфере здравоохранения)) от

11.01 ,2017 , не включены рабочие программы учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей);
п. 19 - в части установления образцов документов о квалификации и справки

об обуче нииилио периоде обучения, выдаваемых организацией: не установлены;

п.п.21'22-ВчасТиtIроВеДенИяоценкИкаЧесТВаосВоения'ДоПолниТеЛъных
профессионалъных программ и установления видов и форNI внутренней оценки

качесТВареаЛИЗацииДоПоJI*п",.пu,,u,хпрофессиоНаЛЬныхПроГраММиихреЗУЛЬТаТоВ
(не проводится, не установлены),



На основ анииизложенного Обрнадзор РБ предписывает в срок до 28,06,2019:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований

ЗаконоДаТелЬсТВаобобразованииИлиценЗионныхтребований,причИн'
способствующих их совершению,

;*"ril#;ЖffiЁ;оч"..r"*етьвопросопривл.,r""11l_a1'u"ПgНаРНОЙ.лпuАтJтrр сRпих обязанностей.
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: ffi ж:

с rо;J:хн;;;;;rБ"-?-"i"И документов), подтверждающих исполнение

указанных в предп исании требований,

"r".r;;;;;;;, установленную законодатепъством российской Федерации,

заместителъ началъника

отдела ко й деятелъности Т.А. Муксимова
в сфере
м.п.

надзора РБ

С предписан млен(а):

fiЬ"J.Н,*Т:JiХЁЖ:еПРеРЫВНОГО,ii#$Ж
в сфере здравоохраНеfИir> / 1r ф

.li}ъ,;.тtl-ъ-:tl,
,::Ъii;";;;;:;,#,i

, i 7;9Jr;;;,{#;;{;,,+ ",

щата ознакоN.lления << | ? >> _о* € -l,л zоЁЁi'

Файзуллин

м.п.

От ознакомления с предписанием отказался

Аilоксандровна
aаraеctштв,ь

Шуксишова
Татьяна

- liЁ{lrrbнlll

lal ШУке;йшчФ \ltt Татьяна l:
El длоксандровнаJW


