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УФА

О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития 
образования Республики Башкортостан.

2. Место нахождения: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Мингажева, 120.

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Иванцову Наталью Александровну, заместителя начальника отдела

контрольно-надзорной деятельности Управления по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан (далее -  Обрнадзор РБ).

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, реестровый номер: 10000972531.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью осуществления 
контроля исполнения предписания Обрнадзора РБ от 25.02.2019 № 03-14/101.

Задачей настоящей проверки является проверка исполнения предписания 
Обрнадзора РБ от 25.02.2019 № 03-14/101.

7. Предметом настоящей проверки является выполнение предписаний 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

8. Срок проведения проверки: не более 20 (двадцати) рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 20.09.2019.
Проверку окончить не позднее 18.10.2019.
9. Правовые основания проведения проверки:
Предметом настоящей проверки является выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
9. Правовые основания проведения проверки:
Проверка осуществляется в соответствии с пп.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона 

от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и



муниципального контроля», п.1 ч.1 ст.7, ч.7 ст.93 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

ч.9 ст.2, п. 2 ст.11, п.1 ч.З ст.28, ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения цели и задач проведения проверки:

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность 
образовательной организации, в том числе локальных и индивидуальных правовых 
актов, по вопросам, подлежащим проверке (мероприятие провести в сроки, 
указанные в п.8 настоящего приказа);

анализ наличия и достоверности информации, размещенной образовательной 
организацией на его официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
(мероприятие провести в сроки, указанные в п.8 настоящего приказа).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
10.11.2017 №1096.

13. Перечень документов, представление которых образовательной 
организацией необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

документы, подтверждающие устранение нарушений:
- нарушение ч.Ю ст. 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.5 Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 
№ 729 , в части предоставления оператору информационной системы сведений в 
электронном виде путем внесения их в информационную систему о документах об 
образовании (не представлены сведения о личном кабинете, о количестве 
загруженных файлов по годам);

- нарушение ч.2 ст.25, ч.ч.4,5 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сформирован коллегиальный орган 
управления -  педагогический совет, но компетенции педагогического совета в 
Уставе и локальном акте « Положение о Педагогическом совете» (№ 241 от 
25.04.2019) различны;

- нарушение п.21 ч.З ст.28.ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказа Федеральной службы по



надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации, Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, в части 
размещения информации на официальном сайте ГАУ ДПО ОТО РБ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (htttps://irorb.ru/):

п.3.4 -  в подразделе «Образование» не размещены копии реализуемых 
образовательных программ, в том числе адаптированных образовательных 
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой 
(представлены копии не всех программ; имеются программы, предусмотренные на 
2017-2018 ,2018-2019 уч.г.;

- нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»:

п.9 -  в части наличия в структуре дополнительной профессиональной 
программы цели, планируемых результатов обучения, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), организационно-педагогических условий, форм аттестации, оценочных 
материалов и иных компонентов. (Дополнительные профессиональные программы 
курсов повышения квалификации: «Современные модели организации и управления 
профориентацией обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в соответствии с ФГОС»; 
«Принципы и технологии коррекционной работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в общеобразовательных организациях»; «Методологические 
подходы и практика реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательных и коррекционных организаций»);

п. 12 -  формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 
программы определяются образовательной программой и (или) договором об 
образовании. (Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Нормативно-правовые, теоретико-методологические основы и 
методика организации учебного процесса по предметной области ОДНК НР» 
запланирована на 72 часа, учебный план в программе рассчитан на 108 часов);

п. 13 -  дополнительные профессиональные программы не реализуются 
полностью или частично в форме стажировки в целях изучения передового опыта, в 
том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при 
освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 
эффективного использования при исполнении своих служебных обязанностей. (В 
дополнительных профессиональных программах курсов повышения квалификации 
«Современные модели организации и управления профориентацией обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в соответствии с ФГОС»; «Принципы и технологии 
коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в



общеобразовательных организациях»; «Методологические подходы и практика 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных и 
коррекционных организаций» предусмотрен раздел «Стажировка», рассчитанный на 
16 часов, но отсутствует программа деятельности в соответствии с локальным актом 
«Положение о стажировки слушателей курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки»);

п. 19 -  в части установления образца справки об обучении или о периоде 
обучения выдаваемых организаций: указаны различные данные о лицензии на 
образовательную деятельность.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника С.В.Антипину.

И. о. начальника А.М.Яримов

Иванцова Наталья Александровна, зам. начальника отдела контрольно-надзорной деятельности, 
(347) 251-76-14, Ivantsova.NA@bashkortostan.ru
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