ПРЕДПИСАНИЕ № 2018-429/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования
123298, г. Москва,
ул. Хорошёвская 3-я, дом 17

29 ноября 2018 г.
10 ч. 00 мин.

(место составления)

(дата, время составления)

Федеральному государственному бюджетному учреждению
«Государственная публичная научно-техническая библиотека России»
(наименования лицензиата и/или учредителя)

123298, г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я, дом 17
(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период 14 ноября 2018 г. с 10-00 до 14-00, 15 ноября 2018 г. с 12-00 до 14GO, 29 ноября с 09-00 до 10-00 по адресу: 123298, г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я,
дом 17; 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 12, на основании
распоряжения Департамента образования города Москвы от 07 ноября 2018 г. №
1750РНК «О проведении плановой выездной проверки Федерального
государственного бюджетного учреждения «Государственная публичная научнотехническая библиотека России» уполномоченным лицом на проведение
проверки
Одиноковым
Георгием
Викторовичем,
советником
отдела
лицензирования и государственной аккредитации Управления государственного
надзора и контроля в сфере образования Департамента образования города
Москвы, проведена плановая выездная проверка Федерального государственного
бюджетного учреждения «Государственная публичная научно-техническая
библиотека России» (далее - ГПНТБ России) с целью федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования.
В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства в сфере образования (акт проверки от 29 ноября 2018 г. №
2018-429/ПВ-Н):
№
п/
п

Перечень выявленных нарушений

1.

отсутствуют сведения об организации
охраны здоровья обучающихся в части
принятия мер по обучению педагогических
работников
навыкам
оказания
первой
помощи
представленный ГПНТБ России «Порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
образовательных
отношений
между

2.

Пункт (абзац)
нормативного правового
акта и нормативный
правовой акт, требование
которого нарушены
п. 11) ч. 1 статьи 41
Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
ч.
1,
2
статьи
30
Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в
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3.

Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Государственная публичная
научно-техническая библиотека России» и
обучающимися»,
раздел
6
данного
положения
устанавливает
порядок
восстановления обучающихся, что является
превышением
полномочий
общеобразовательной
организации
и
противоречит
действующему
законодательству,
так
как
согласно
требованиям п. 16 ч. 1 ст. 34, ч.1 ст. 62
настоящего
Федерального
закона
восстановлению
подлежат
лица
для
получения образования в образовательной
организации,
реализующей
основные
профессиональные
образовательные
программы
представленные
ГПНТБ
России
дополнительные
профессиональные
программы не соответствует требованиям
законодательства в сфере образования, а
именно:
структура
дополнительной
профессиональной программы не включает
организационно-педагогические
и
материально-технические
условия
реализации учебной программы

Российской Федерации»

п.
9
статьи
2
Федерального закона от
29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»,
а также
пункта
9
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного Приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от
1 июля 2013 г. № 499

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы предписывает:
1.
Принять
меры
к
устранению
выявленных
нарушений
законодательства в сфере образования и условий, способствующих их
совершению. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
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2.
Представить в Управление государственного надзора и контроля в
сфере образования Департамента образования города Москвы отчет об
исполнении предписания в срок до 28 февраля 2019 г. на бумажном носителе
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва,
2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу:
dogm-ugnk@mos.ru.
3.
Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок
влечет
ответственность,
установленную
законодательством
Российской
Федерации.
Советник отдела лицензирования
и государственной аккредитации
Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента .;
образования города М осквы ______________ _________________ Г.В. Одинокое

Предписание от 29 ноября 2018 г. № 2018-429/ПВ-Н получено:

(наименование должности, фамилия, имя, отчество, подпись)

29 ноября 2018 г.

