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Министерство образования и 

науки Алтайского края 

 

Отдел государственного контроля 

и надзора в области образования 

Отчет 

об исполнении предписания от «22» января 2019 г. № 12,  

выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

(из предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта 

(пункт, 

подпункт, 

статья) 

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры 

по устранению 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование 

документа, копия 

которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения 

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. В уставе 

образовательной 

организации не 

установлены 

права, 

обязанности и 

ответственность 

работников, 

указанных в части 

1 статьи 52 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

ч. 3 ст. 52 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Принята новая 

редакция Устава 

22.04.2019 г Копия Устава АНО 

ДПО  «Алтайский 

институт госзакупок» 

 

Копия Протокола №5  

заседания правления  

АНО ДПО  

«Алтайский институт 

госзакупок» 

от «04» апреля 2019 г 

2. Уставом 

образовательной 

организации не 

определены права 

и обязанности 

руководителя 

образовательной 

организации. 

ч. 6 ст. 51 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Принята новая 

редакция Устава 

22.04.2019 г Копия Устава АНО 

ДПО  «Алтайский 

институт госзакупок» 

 

Копия Протокола №5  

заседания правления  

АНО ДПО  

«Алтайский институт 

http://www.altigz.ru/
mailto:info@altigz.ru
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

(из предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта 

(пункт, 

подпункт, 

статья) 

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры 

по устранению 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование 

документа, копия 

которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения 

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

госзакупок» 

от «04» апреля 2019 г 

3. В уставе 

образовательной 

организации не 

определен 

порядок 

выступления от 

имени 

учреждения 

органов 

управления 

образовательной 

организации. 

ч. 5 ст. 26 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Принята новая 

редакция Устава 

22.04.2019 г Копия Устава АНО 

ДПО  «Алтайский 

институт госзакупок» 

 

Копия Протокола №5  

заседания правления  

АНО ДПО  

«Алтайский институт 

госзакупок» 

от «04» апреля 2019 г 

4.  В уставе 

образовательной 

организации не 

указаны 

структура, 

компетенция 

Педагогического 

совета и Общего 

собрания 

работников 

образовательной 

организации, 

порядок их 

формирования и 

сроки 

полномочий, а 

также порядок 

принятия ими 

решений и 

выступления от 

имени 

образовательной 

организации. 

п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 

ст. 26 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Принята новая 

редакция Устава 

 

22.04.2019 г 

Копия Устава АНО 

ДПО  «Алтайский 

институт госзакупок» 

 

Копия Протокола №5  

заседания правления  

АНО ДПО  

«Алтайский институт 

госзакупок» 

от «04» апреля 2019 г 

5. В уставе 

образовательной 

организации не 

указана 

компетенция 

органа 

управления 

организацией – 

рассмотрение 

отчета о 

результатах 

самообследования

. 

п. 4 Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

14.07.2013 № 462 

Принята новая 

редакция Устава 

22.04.2019 г Копия Устава АНО 

ДПО  «Алтайский 

институт госзакупок» 

 

Копия Протокола №5  

заседания правления  

АНО ДПО  

«Алтайский институт 

госзакупок» 

от «04» апреля 2019 г  

6.  В уставе 

образовательной 

п. 3 ст. 14 

Федерального 

Принята новая 

редакция Устава 

22.04.2019 г Копия Устава АНО 

ДПО  «Алтайский 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

(из предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта 

(пункт, 

подпункт, 

статья) 

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры 

по устранению 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование 

документа, копия 

которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения 

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

организации не 

указан предмет 

деятельности 

образовательной 

организации 

закона от 

12.01.1996 № 7-

ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» 

институт госзакупок» 

 

Копия Протокола №5  

заседания правления  

АНО ДПО  

«Алтайский институт 

госзакупок» 

от «04» апреля 2019 г 

7.  В уставе 

образовательной 

организации не 

определен 

порядок принятия 

локальных 

нормативных 

актов. 

ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 

30 Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Принята новая 

редакция Устава 

22.04.2019 г Копия Устава АНО 

ДПО  «Алтайский 

институт госзакупок» 

 

Копия Протокола №5  

заседания правления  

АНО ДПО  

«Алтайский институт 

госзакупок» 

от «04» апреля 2019 г 

8. В уставе 

образовательной 

организации не 

установлен 

порядок участия 

обучающихся в 

управлении 

организацией. 

п. 17 ч. 1 ст. 34 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Принята новая 

редакция Устава 

22.04.2019 г Копия Устава АНО 

ДПО  «Алтайский 

институт госзакупок» 

 

Копия Протокола №5  

заседания правления  

АНО ДПО  

«Алтайский институт 

госзакупок» 

от «04» апреля 2019 г 

9.  В уставе 

образовательной 

организации не 

установлен 

порядок участия 

педагогических 

работников в 

управлении 

организацией. 

п. 9 ч. 3 ст. 47 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Принята новая 

редакция Устава 

22.04.2019 г Копия Устава АНО 

ДПО  «Алтайский 

институт госзакупок» 

 

Копия Протокола №5  

заседания правления  

АНО ДПО  

«Алтайский институт 

госзакупок» 

от «04» апреля 2019 г 

10. В уставе 

образовательной 

организации не 

указан тип 

образовательной 

организации. 

п. 1 ч. 2 ст. 25 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Принята новая 

редакция Устава 

22.04.2019 г Копия Устава АНО 

ДПО  «Алтайский 

институт госзакупок» 

 

Копия Протокола №5  

заседания правления  

АНО ДПО  

«Алтайский институт 

госзакупок» 

от «04» апреля 2019 г 

11. В 

образовательной 

организации не 

определены сроки 

п 5 Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

Издан  Приказ №2-

П от 23.01.2019 «О 

сроках и составе 

лиц привлекаемых 

23.01.2019 г Копия Приказа № 2-П 

от 23.01.2019 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

(из предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта 

(пункт, 

подпункт, 

статья) 

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры 

по устранению 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование 

документа, копия 

которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения 

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

и состав лиц, 

привлекаемых для 

проведения 

самообследования

. 

 

организацией, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

для проведения 

самообследования  

АНО ДПО 

«Алтайский 

институт 

госзакупок» за 

2018 год» 

12.  Договоры не 

содержат 

сведения  о 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, а 

именно 

наименование 

лицензирующего 

органа, дата 

регистрации 

лицензии 

п. 12 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 706 

Издан Приказ 

№2осн от 

28.01.2019 «Об 

утверждении 

новых форм 

договоров об 

оказании  платных 

образовательных 

услуг»,  

в соответствии с 

требованиями п.12 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 706 

28.01.2019 г Копия Приказа 

№2осн от 28.01.2019 

9 (с приложением 

№1) 

 

Копии договоров на 

оказание платных 

образовательных 

услуг 

13. Договоры не 

содержат 

сведения о месте 

жительства 

обучающегося, 

телефоне  

(указывается в 

случае оказания 

платных 

образовательных 

услуг в пользу 

обучающегося, не 

являющегося 

заказчиком по 

договору 

п. 12 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 706 

Издан Приказ 

№2осн от 

28.01.2019 «Об 

утверждении 

новых форм 

договоров об 

оказании  платных 

образовательных 

услуг», в 

соответствии с 

требованиями п.12 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 706 

28.01.2019 г Копия Приказа №2-

осн от 28.01.2019 9 (с 

приложением №1) 

 

Копии договоров на 

оказание платных 

образовательных 

услуг 

14.  Договоры не 

содержат 

п. 12 Правил 

оказания платных 

Издан Приказ 

№2осн от 

 

28.01.2019 г 

Копия Приказа №2-

осн от 28.01.2019 9 (с 
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№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

(из предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта 

(пункт, 

подпункт, 

статья) 

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры 

по устранению 

нарушения и 

(или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование 

документа, копия 

которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения 

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

сведения о правах 

обучающихся 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 706 

28.01.2019 «Об 

утверждении 

новых форм 

договоров об 

оказании  платных 

образовательных 

услуг»,  

в соответствии с 

требованиями п.12 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 706 

приложением №1) 

 

Копии договоров на 

оказание платных 

образовательных 

услуг 

К настоящему отчету прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих 

исполнение предписания № 12 от 22.01.2019 г и устранение всех выявленных нарушений, 

прошитые и пронумерованные.                  

            

 

 

 

                 Директор                                                                                         В.А. Панченко 


