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Отчет  
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Перечень выявленных нарушений Пункт нормативного акта с 
указанием нормативного 

правового акта, требования 

Принятые меры по 
устранению выявленных 

нарушений 

Наименование документов и иных 
источников, подтверждающих 

устранение нарушений 



которого нарушено 
Пункт 2.1. локального акта организации 
«Положение об оказании платных 
образовательных услуг в МКОУ ДПО 
РЦ» не соответствует требованиям 
постановления Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг» в части 
перечня платных образовательных 
услуг, не предполагающих 
образовательную деятельность. 

Пункт 2 Постановления 
Правительства РФ от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг» 

Разработано и принято 
«Положение об оказании 
платных образовательных 
услуг в МКОУ ДПО РЦ» в 
новой редакции 

Приказ МКОУ ДПО РЦ от 
16.07.2018г. № 40 «Об 
утверждении Положения об 
оказании платных 
образовательных услуг в МКОУ 
ДПО РЦ в новой редакции» 
 

Договоры об оказании платных 
образовательных услуг, заключенные 
организацией, не соответствуют 
требованиям ФЗ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Правилам оказания 
платных образовательных услуг»,  
локальному акту организации 
«Положение об оказании платных 
образовательных услуг в МКОУ ДПО 
РЦ» в части отсутствия необходимой 
информации в договорах. 

ч.1 ст.54 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п.12 Правил, п. 
3.4. локального акта 
организации «Положение об 
оказании платных 
образовательных услуг в 
МКОУ ДПО РЦ» 

Разработаны и приняты 
новые образцы договоров 
об оказании платных 
образовательных услуг для 
юридических и физических 
лиц. 
 
С сентября до декабря 2018 
года МКОУ ДПО РЦ 
платные образовательные 
услуги не оказывает. 
Проведена беседа с 
работниками МКОУ ДПО 
РЦ о соблюдении 
нормативных правовых 
актов по организации и 
проведению платных 
образовательных услуг.  
 

Приказ МКОУ ДПО РЦ от 
11.09.2018г. № 49 «Об 
утверждении образцов договоров 
об оказании платных 
образовательных услуг  МКОУ 
ДПО РЦ» 
 
Служебное письмо МКОУ ДПО 
РЦ от 28.09.2018 № 7 

В нарушение требований ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

часть 2 статьи 29 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

В меню «Сведения об 
образовательной 

Официальный сайт МКОУ ДПО 
РЦ (rcentr.tgl.ru) 



в Российской Федерации», Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации  в 
информационно – коммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 и приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления на нем 
информации» организация не 
обеспечивает открытость и доступность 
информации на официальном сайте в 
сети «Интернет»  в требуемом объеме.    

образовании в Российской 
Федерации»; п.3.а, 3.в, п.3.г, п.7 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации  в 
информационно – 
коммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной организации, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582;  п. 3.2, 3.3б, п.3г приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 
785 «Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
предоставления на нем 
информации» 

организации» добавлен 
раздел «Структура и 
органы управления 
образовательной 
организацией» данными об 
отделах (ФИО заведующих 
отделами, место 
расположения, контакты, 
положения об отделах). 
В меню «Документы 
центра» переименован 
раздел «Аналитические 
отчеты» в раздел «Отчеты о 
результатах 
самообследования». 
В меню «Карта сайта» 
размещена ссылка на 
официальный сайт 
Министерства образования 
и науки РФ 
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