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Отчет 
муниципального бюджетного учреждения  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  
об исполнении предписания и устранения нарушений 

 
В результате проверки по государственному контролю (надзору) в области 

образования (федеральному государственному надзору в сфере образования), 
проведённой в соответствии с приказом департамента образования 

Белгородской области от 20 апреля 2017 года № 1206 в отношении 

муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (г. Старый Оскол Белгородской области)  
были выявлены следующие нарушения законодательства Российской 

Федерации в области образования (предписание об устранении выявленных 

нарушений от 13.06.2017г. № 9-09/01/2966). 
 
В ходе устранения нарушений муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. 

Старый Оскол Белгородской области) приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 
 

№ 

п/п 
Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 
Мероприятия по устранению 

выявленных нарушений 
Кол-во 

листов 
1. Положения      устава      МБУ 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи»  не      соответствуют 

обязательным требованиям в части: 

Разработана новая редакция 

устава МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи».  
   Копия постановления 

главы администрации 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

от 12октября2017 года № 4255 

«Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 
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помощи» прилагается 
1.1. Наименование направленностей 

дополнительных образовательных 

программ , определенные пунктом 

2.2. устава МБУ «ЦППМиСП» не 

соответствуют наименованиям 

направленностей дополнительных 

образовательных программ, 
установленных пунктом 9 

Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки от 29.08. 

2013г.№1008 (технической, 
естественнонаучной, 
художественной, социально-
педагогической направленностей) 

В устав учреждения 

внесены соответствующие 

изменения: раздел 2, пункт 

2.2., абзац 2 
 

Копия устава 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» прилагается. 
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1.2. В нарушение п.4 части 2 

ст.Федерального закона №273-ФЗ 

в уставе (раздел 4 «Управление 

учреждением») учреждения не 

определены сроки полномочий 

коллегиального органа управления 

учреждением-общего собрания 

работников 

В устав учреждения 

внесены соответствующие 

изменения: раздел 3, пункт 

3.5.1.  
 

Копия устава 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» прилагается 

 

1.3. В нарушение ч.5 ст.26 

Федерального закона № 273-ФЗ, в 

соответствии с которой структура, 

порядок формирования, срок 

полномочий и компетенции 

органов управления 

образовательной организацией, 

порядок принятия ими решений  и 

выступления от имени 

образовательной организации 

устанавливаются уставом 

образовательной организации в 

соответствии с законодательством 

РФ и разработка дополнительных 

локальных нормативных актов 

образовательной организации не 

требуется, в уставе учреждения  

имеется отсылочная норма на 

локальный нормативный акт 

«Положение о педагогическом 

совете» 

В устав учреждения 

внесены соответствующие 

изменения: раздел 3, пункт 3.5. 
 

Копия Устава 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» прилагается. 

 



2. Нарушения части 1 статьи 28, 

пункта 1 части 3 статьи 28 

Федерального закона №273- ФЗ 

  

2.1. В нарушение ч.1 ст.30 
Федерального закона №273-ФЗ, 

согласно  которой  

образовательная организация 
принимает локальные 

нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие 

образовательные отношения. В 

пределах своей компетенции в 

соответствии  с 

законодательством РФ, п.2.2 

локального нормативного акта 

«Положение о внутреннем 

контроле МБУ «ЦППМиСП» 
(введен в действие пр.директора 

от 01.09.2015 г. №47) определяет 

основными задачами контроль за 

исполнением законодательства в 

области образования, что ст.7 и 

частью 1 ст.93 Федерального 
закона № 273 –ФЗ отнесено к 

компетенции органа 

исполнительной власти субъекта  

РФ, осуществляющие переданные 

РФ полномочия по 

государственному контролю 

(надзору) в сфере образования. 

Приказ по МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи» от 04.09.2017г.№ 101 

«О внесении изменений в 

локальный нормативный акт 

«Положение о внутреннем 

контроле» (копия 

прилагается),  
Положение о внутреннем 

контроле в МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» (копия прилагается). 

1 
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2.2. В нарушение п.3 ч.1 ст.34 

Федерального закона № 273 –ФЗ, 

п.8 Порядка организации и 

осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, согласно которым 

обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемых программ  

осуществляется в порядке, 
установленном локальными 

нормативными актами 

образовательной организации, 
локальными нормативными 

актами учреждения  не установлен 

порядок обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемых 

дополнительных 

 Приказ по МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» от 04.09.2017г.№ 105 
«О введении в действие 

локального нормативного акта 

«Положение о порядке 

обучения по индивидуальному 

учебному плану» (копия 

прилагается), 
Положение о порядке 

обучения по индивидуальному 

учебному плану  (копия 

прилагается). 

1 
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общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ 

2.3. В нарушение ч.3 ст.45 

Федерального закона № 273 –ФЗ, 

в соответствии с которой  

комиссия по урегулированию 

споров между участниками  

образовательных отношений 
создается в организации, 
осуществляющей 

образовательную деятельность, из 

равного числа  представителей 

совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, работников 

организации, в учреждении 

разработан акт «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений МБУ 

«ЦППМиСП» (введен в действие 

пр.директора 01.09.2015г.№47), 

предусматривающий создание 

комиссии из представителей  

работников учреждения (по 

согласованию с профсоюзным 

комитетом), представителей 

родительских комитетов 

образовательных организаций (по 

согласованию с образовательными 

организациями),представителей 

ученических коллективов 

образовательных организаций (по 

согласованию с образовательными 

организациями). 

Приказ по МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» от 04.09.2017г.№ 104 

«О внесении изменений в 
положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской 

и социальной помощи» (копия 

прилагается), 
В  положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской 

и социальной помощи»  
внесены изменения: раздел 2, 

п.2.1.   (копия прилагается). 
 
 

1 
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3. Нарушения части 6 статьи 47 

Федерального закона № 273 –ФЗ в 

части: 
-требования к квалификации, 

установленные должностной 

инструкцией заместителя 

директора не соответствуют  

Единому квалификационному 

справочнику должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих. раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденному  приказом 

Приказ по МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» от 04.09.2017г.№ 103 
«О внесении изменений в 

должностные инструкции 

заместителя директора МБУ 

«Центр психолого-
педагогической, медицинской 

и социальной помощи» (копия 

прилагается), 
Должностная инструкция 

заместителя директора МБУ 

«Центр психолого-
педагогической, медицинской 

1 
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Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 

августа 2010 №761; 
- требования к квалификации, 

установленные должностной 

инструкцией педагога-психолога 

не соответствуют  Единому 

квалификационному справочнику 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

и социальной помощи», 
раздел,п.1.3 

(копия прилагается); 
Приказ по МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» от 04.09.2017г.№ 102 

«О внесении изменений в 

должностные инструкции 

педагога-психолога МБУ 

«Центр психолого-
педагогической, медицинской 

и социальной помощи» (копия 

прилагается), 
Должностная инструкция 

педагога-психолога МБУ 

«Центр психолого-
педагогической, медицинской 

и социальной помощи», раздел 

1,п.1.3. (копия прилагается); 
 

 
 
 
1 
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4. В нарушение п.7 Порядка 

самообследования 

образовательной организации, 
утвержденного  приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462, отчет о результатах 

самообследования МБУ 

«ЦППМиСП» за 2016 год 

утвержден на заседании общего 

собрания работников 06 июня  

2016 года (протокол №2) 

Принято к сведению. 

Выявленное нарушение носит 

неустранимый характер.  
 

 

5. В нарушение ст.29 Федерального 

закона № 273 –ФЗ, Требований к 

структуре  официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки  от 29 мая 2014г. № 785, на 

официальном сайте учреждения в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://cpp.bip31.ru/: 
- в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» не указан  

общий стаж работы и стаж работы 

На сайте МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» http://cpp.bip31.ru 
внесены необходимые 

изменения: 
- в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» 

указан  общий стаж работы и 

стаж работы в данной 

должности педагогических 

работников 

(http://cpp.bip31.ru/wp-
content/uploads/2017/RUKOVO
DSTVO-i-PEDKOLLEKTIV-
17.pdf); 
- в подразделе «Образование» 

размещены копии рабочих 

программ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cpp.bip31.ru/


в данной должности 

педагогических работников 

(указан педагогический стаж 

работы); 
- в подразделе «Образование» 

отсутствуют копии рабочих 

программ. 

(http://cpp.bip31.ru/obrazovanie)
. 
 
Скриншоты страниц сайта 

(прилагается) 
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6.  В нарушение п.2 части 1 статьи 

45 Федерального закона № 273 – 
ФЗ, в соответствии с которым в 

целях защиты  своих прав 

обучающиеся, родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся  самостоятельно или 

через своих представителей  

вправе обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между  

участниками образовательных 

отношений. В учреждении не 

создана указанная комиссия 

Приказ по МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» от 04.09.2017г.№ 106 

«Об утверждении состава 

Комиссии по урегулированию 

споров» (копия прилагается). 
 

1 

 
 
 
 
Директор МБУ «ЦППМИСП»     И.А.Устюгова 


