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Исх. от 18.05.2018г. № 418 
на № от

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 136 от «22» ноября 2017 года 
Государственное (областное) бюджетное учреждение «Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и 
содействия семейному устройству» устранило указанные в акте проверки № 216 от «22» ноября 2017 года нарушения 
законодательства в сфере образования:

№ Нарушение, выявленное в ходе 
проверки

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью устранения 
выявленного нарушения. Реквизиты 
документов, подтверждающих 
устранение нарушения

Дата устранения 
нарушения

Должностные лица, 
привлеченные к 
дисциплинарной 
ответственности в 
связи с выявленным 
нарушением

Причины не 
исполнения

1. В нарушение пункта 11 части 3 
статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» не осуществляется 
индивидуальный учет 
результатов поощрений 
обучающихся, а также хранение 
в архивах информации об этих

В соответствии с «Положением о 
поощрении воспитанников за 
успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, 
экспериментальной и 
инновационной деятельности 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД»,

14.12.2017 года На основании 
приказа по Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» 
от 29.12.2017 года 
№ 67-0 «О 
дисциплинарном 
взыскании» 
заместителю

mailto:bormozpd@mail.ru


поощрениях на бумажных и (ли) 
электронных носителях

утвержденным приказом от 
08.10.2015 года № 156-4, и 
«Положением об индивидуальном 
учете результатов освоения 
воспитанниками образовательных 
программ, реализуемых в Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД», и поощрении 
воспитанников», утвержденным 
приказом Г(0)БУ «Боринский ЦПД 
от 08.10.2015 года№  156-17, учет 
поощрений воспитанников 
осуществляется на бумажном и 
электронном носителях -  ведется 
журнал учета поощрений 
воспитанников.

директора 
Адерихиной Анне 
Викторовне 
объявлено 
замечание

2. В нарушение пункта 13 части 3 
статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 3 порядка 
проведения самообследования 
образовательной организацией, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 
года № 462 в 2016-2017 учебном 
году не проведено 
самообследование ио 
результатам реализации 
программ дополнительного 
образования

Во исполнение приказа 
Министерства образования и науки 
Липецкой области Российской 
Федерации от 14.12.2017 года № 
1218 «О внесении изменений в 
Порядок проведения 
самообследования образовательной 
организации, утвержденный 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013Года № 
462» подготовлен отчет о 
результатах самообследования 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД» за 2017 
год и размещен на официальном 
сайте учреждения

01.03.2018 года На основании 
приказа по Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» 
от 29.12.2017 года 
№ 67-0 «О 
дисциплинарном 
взыскании» 
заместителю 
директора 
Адерихиной Анне 
Викторовне 
объявлено 
замечание

-

3. В нарушение пункта 5 части 3 
статьи 28 пункта 2 части 5 
статьи 47, пункта 7 части 1 
статьи 48 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» не создаются 
условия для дополнительного

Семь воспитателей прошли курсы 
повышения квалификации в ЦДО 
«РОСОБР» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи» в объёме 16 часов.

16.04.2018г. На основании 
приказа по Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» 
от 29.12.2017 года 
№ 67-0 «О 
дисциплинарном 
взыскании»



профессионального образования 
работников, вследствие чего у 7 
воспитателей отсутствуют 
документы о систематическом 
повышении профессионального 
уровня

Семь воспитателей прошли курсы 
повышения квалификации в 
ГАУДПО ЛО «ИРО» по программе 
«Организация воспитания и 
социально-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью» в объеме 144 часа

18.05.2018 года
заместителю
директора
Адерихиной Анне
Викторовне
объявлено
замечание

4. В нарушение части 1 статьи 46, 
части 2 статьи 52 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации», главы 
IV раздела «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих образовательный 
ценз 2 помощников; 
воспитателей не соответствует 
занимаемой должности

Один помощник воспитателя в ночь 
предоставил документы об 
образовании.
Один помощник воспитателя в ночь 
уволен.
С 18.05.2018 года в учреждении 
открыта вакансия на должность 
«помощник воспитателя».

26.04.2018г.

18.05.2018г.

На основании 
приказа по Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» 
от 29.12.2017 года 
№ 67-0 «О 
дисциплинарном 
взыскании» 
заместителю 
директора 
Адерихиной Анне 
Викторовне 
объявлено 
замечание

5. В нарушение пунктов 2д, 3 
части 2 статьи 29 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации», 
пунктов 36, в Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной

На официальном сайте учреждения 
в сети «Интернет» на главной 
странице подраздела «Документы» 
под пунктом № 6 «Локальные 
нормативные акты» размещены 
копии локальных нормативных 
актов, регламентирующих правила 
приема обучающихся, режим 
занятий, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной

19.12.2017г. На основании 
приказа по Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» 
от 29.12.2017 года 
№ 67-0 «О 
дисциплинарном 
взыскании» 
заместителю 
директора 
Адерихиной Анне 
Викторовне



организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 
Г ода № 582, пункта 3.3 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
предоставления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Роспотребнадзора от 
29.05.2014 года №785, на 
главной странице подраздела 
«Документы» официального 
сайта учреждения в сети 
«Интернет» отсутствуют копии 
локальных нормативных актов, 
регламентирующих правила 
приема обучающихся, режим 
занятий, формы, периодичность 
и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся; отчет о 
результатах самообследования

аттестации обучающихся, порядок 
и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, 
порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

На официальном сайте учреждения 
в сети «Интернет» на главной 
странице подраздела «Документы» 
под пунктом № 13 «Отчет о 
результатах самообследования» 
размещен отчет о результатах 
самообследования Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» за 2017 год



объявлено
замечание

06.03.2018г.



6. В нарушение пункта 1в части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», пункта За Правил, 
пункта 3.4 Требований в 
подразделе «Образование» 
официального сайта учреждения 
в сети «Интернет» не 
содержится информация о 
реализуемых уровнях 
образования, о формах 
обучения, нормативных сроках 
обучения, об описании 
образовательной программы с 
приложением её копии, об 
аннотации к рабочим 
программам дисциплин с 
приложением их копий, о 
календарном учебном графике с 
приложением его копии

На официальном сайте учреждения 
в сети «Интернет» в подразделе 
«Образование» размещена 
информация о реализуемых 
уровнях образования, о формах 
обучения, нормативных сроках 
обучения, об описании 
образовател ьной программы с 
приложением её копии, об 
аннотации к рабочим программам 
дисциплин с приложением их 
копий, о календарном учебном 
графике с приложением его копии

18.12.2017г. На основании 
приказа по Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» 
от 29.12.2017 года 
№ 67-0 «О 
дисциплинарном 
взыскании» 
заместителю 
директора 
Адерихиной Анне 
Викторовне 
объявлено 
замечание

7. В нарушение пункта 1и части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», пункта За Правил, 
пункта 3.7 Требований в 
подразделе «Материально- 
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» официального сайта 
учреждения не содержатся 
сведения о наличии библиотек, 
объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о 
доступе к информационным 
системам и информационно
телекоммуникационным сетям,

На официальном сайте учреждения 
в сети «Интернет» в подразделе 
«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 
размещены сведения о наличии 
библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и 
информационно
телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных 
ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся

18.12.2017г. На основании 
приказа по Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» 
от 29.12.2017 года 
№ 67-0 «О 
дисциплинарном 
взыскании» 
заместителю 
директора 
Адерихиной Анне 
Викторовне 
объявлено 
замечание

-



об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ 
обучающихся

8. В нарушение пункта 1 м части 2 
статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» пункта 3 а Правил, 
пункта 3.11 Требований в 
подразделе «Вакантные места 
для приема (перевода)» 
официального сайта учреждения 
не содержится информация о 
количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по 
образовательным программам

На официальном сайте учреждения 
в сети «Интернет» в подразделе 
«Вакантные места для приема 
(перевода)» размещена информация 
о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по 
образовательным программам

15.12.2017г. На основании 
приказа по Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» 
от 29.12.2017 года 
№ 67-0 «О 
дисциплинарном 
взыскании» 
заместителю 
директора 
Адерихиной Анне 
Викторовне 
объявлено 
замечание


