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ПРЕДПИСАНИЕ
Государственному бюджетному учреяцению здравоохраЕения

Республики Крым <Крымский rruу.rrо-прч*rr".a*"й чarrrр пчр*ологии>
об устранении выявленных нарушений

обязательных требований

_ По результатам плановой выездЕой проверки, проведенной
Министерством образоваЕия, науки и молодежи- B.".rydrr"n" Крым, вотнопIеЕии Государственного бюджетного учреждеЕия здравоохранения
Республики Крьтм <Крьтмс_кий научно-практический центр rrчрпопЬa""u 

"период с 04.08.2021 по 1 0.08.2021 на основании решения Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым от 22,07.202| М 21, актплановой выездной проверки от 10.08.202l м io_zozt выявлены rrарушения
обязательных требований законодательства об образовании, u ,о"' 

""Jri" "*r"r"требований законодательства об образовании :

_ l. В части соблюдения требований, предъявляемых к локальным актамобразовательной организации, содержащих нормы, регулирующиеобразовательные отношения.
- нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 .|2.20|2Np 27З-Ф_З (об образовании в Российской Федерации> в части принятия

образовательной организацией локальных нормативных актов, содержащихнормы, регулирующие образовательные отношениrI, в пределах своей
компетенциИ в соответствии с закоЕодательством РоссийскоЙ Федерации впорядке, установленном ее уставом.

государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Крым <Крымский научно-rriч*r".r".пий центр *rupnono.""u
(далее - гБуз рК (КНШ_IН)) ,. .rр.д.ru"п"rrur,



порядок приема по образовательным
профессионального образования;

программам дополнительного

порядок аттестации педагогических работников в целях соответствия
занимаемой должности, изданный на основаЕии приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2О14 м 27б (об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работниковорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность));

правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинаРного взыскаНия, изданные на осЕовании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.0З.201З Ns 185 (об
утверждениИ Порядка применения к обучающим ся и сня^rия с обучающихся
мер дисциплиЕарного взыскания));

порядок оказания платных образовательных услуг, изданный наосновании постановления Правительства Российской Федерации от15,09,2020 Np 1441 (об утверждении Правил оказаЕия' платных
образовательных услуг>.

- в нарушение пункта 21 части 1 статьи 34 Федерального закона
от 29.12.2012 лъ 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федфацио ГБУЗ РК(КНПlЦf> не 

''редставлен порядок пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта организации.- в нарушение пункта б части l статьи 34 Федерального закона
от 29.12.2012 м 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федфацио ГБУЗ РК(КНПЦI I) не представлен порядок освоения наряду с учебньiми предметами,курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образЬвательной
программе любых Других уrебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в организации.

- в нарушение пункта 7 части 1 статьи 34 ФедеральЕого закона
от 29.|2.2012 м 27з-ФЗ <об образовании в Российской Федфацио ГБУЗ РК(кнпIдf> не представлен порядок и форма зачета организацией результатовосвоения обучающихся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительньiх образовательных программ в другихорганизациях, осуществляющих образовательную деятельность.

- в нарушение части б статьи 45 Федерального закона от 29.12,2012
ль 27з-ФЗ <Об образовании в Российской ФедЁрации> ГБУЗ РК <K}illLIH> не
представлен порядок создания, организации работы, rrринятия решенийкомиссии по урегулироваЕию споров между участниками образовательных
отношений и их исrlолнения.

2. относительно прядка применения оргаЕизациями, осуществляющими
образовательцую деятельЕость, электронного обучения, 

"дистанционных
образовательных технологий :

- в нарушение пунктов 5, 6, 8, 9 Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
цистанционных образовательных технологий, yr""p*l"rrrro.o .rprn*oIr,l
Министерства образовани я и науки Российской Федерации от 2З ,О8.2О17
Nq 816, гБуз рк (КНПlШ) не 

''редставлеЕы порядок ок€вания учебно-



методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных
консультаций, оказываемых дистанциошlо с использованием
информационных и телекоммуцикационных технологий, локаJIьIiые акты,
определяющие соотношение объема занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимся, в том числе с применением электроннoго обучения,
дистанционных образовательных технологий, способ 

"дarrr"фпuц",личностИ обучающегося в электронной информационно-образоваЪельной
среде организации, создание условия для функционирования электонной
информационно-образовательной .р.д"r, .по"об ведения учета и *fu*r"nr"
результатов обучения, внутреннего документооборота, a"".u"Ъur* с
реализацией образовательных программ или их частей с применеЕием
электронного обучения, дистанционных образовательных Ъехнологий,
порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в
форме индивидуаJIьных консультаций, ок.tзываемых дистанциоЕно с
использованием информациоЕных и телекоммуникационных технологий.

З. относительно соблюдения установлеЕных законодательством прав
обучающихся.

- нарушение пункта 2 Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от og.lt.zots
Nq 1309 (далее - ПорядоК обеспечения условий доa"у.rпоar" для инваJIидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования), в части проведения
руководителем организации инструктирования или обучения специаJIистов,
работающих с иIlвalJIидами по вопросам, связаЕным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с )лrетомимеющихся у них стойких расстройств функциЙ организма и ограничений
жизнедеятельности.

гБуз рК (КНПЦН) не представлены документы, подтверждающие

'.роведение руководителем оргаIrизации инструктирования или обучения
специалистов, работающих с инвалидами rrо вопросам, связанньiм с
обеспечениеМ доступностИ для инваJIидо" объектов и услуг в сфере
образованиЯ с учетоМ имеющихся у них стойк"* рч"""рЪйЙв функцийорганизма и ограничений жизнедеятельности.

_ нарушение пункта 7 Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования в части
проведения органами и организациями, предоставляющими услуги в сфере
образования, обследования объектов и предоставляемых услуг с целью
определения мер по поэтапному повышению уровня доступности дляинвалидов объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого
составляется паспорт доступности для инва.,тидов объекта и услуг.
_ гБуЗ рк <Кншп]) не представлен паспорт доступности для инвчUlидов

объекта и услуг.



4. относительно порядка приема на обучение по образовательным
программам дополнительного профессиоц€IJIьIIого образования.

- нарушецие части2 статьи 5З Федерального закона от 29 .l2,20l2Ns27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> в части осЕованиrI
возникновениjI образовательных отношений.

гБуз рК (КНПIДl) не представлены распорядительные акты о приеме
лиц на обучение по программам дополнительного профессионального
образования.

- нарушение части2 статьи 55 Федерального закона от 29 .12.20\2Ns 27З-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации)) в части обязанности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, ознакомить
поступающего со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обl"rающихся.

гБуз рК <кнпI_ц{> не представлены документы и матери.lJIы,
подтверждающие озЕакомление поступающий и (или) их родителей (законных
представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельЕости, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

5. относительно соблюдения образовательной организацией требований
на оказание платных образовательных услуг.

- нарушение части 5 статьи 54 Федерального закона от 29 .12.20\2}lb 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> в части установления
локаJIьным нормативным актом образовательной оргаЕизации основания и
порядка снижения стоимости платных образовательных услуг.гБуз рК (К}illlЦ{> не представлен локальIlый нормативный акт,
устанавливающий основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг.

6. относительно соблюдения требований к проведеIrию итоговой
аттестации.

_ в нарушение части 14 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012
ль 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> ГБУЗ РК <К}lШlН> не
представлен локальный акт, регламентирующий проведеIlие итоговой
атгестации при завершении освоения дополнительных профессиональных
образовательных программ.

- в нарушение части 15 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012
ль 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип ГБУЗ РК <KHI1I_ЩJ> не
представлены документы и материаJIы по проведению итоговой аттес.гации
обучающихся, завершивших обучение по дополнительным
профессиональным программам в 2021 году.

7. В части соблюдения требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информациоЕно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> и формату представления Еа нем информации:



Правил-Б нарушение пункта J llравил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети(Интернет) и обновления информации об образовател;ной ор.uйruч"",
утвержденных постановлеЕием Правительства Российской Федерации
от l0.07.201З Л'9 582, на официальном сайте гБуз рК (КНПIЩ> o".y"...uy.,
специальный подраздел: <Сведения об образовательной ор"u*r"ruцrrо.

на основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 31 июля 202О г.:тs Z+в-оз nO .о.удф.rвенном
контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Россий.пой ФЪд.рuцr"u
МинистерстВо образования, наукИ и молодежи Республики Крым
предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до08 ноября 2021г.
2.Уведомить управление по надзору и контролю за соблюлением

законодательства в сфере образования об исполнении предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложеЕием
документов и сведений, подтверждающих устранение выявлеЕных нарушений
обязательных требований, в срок до ОВ пояОря 202l r. unrr.""r"nuro. "

Неисполнение настоящего предписаЕия в установленный срок влечет
ответственность, устаЕовленную законодательством Российской Федерации.

-в нарушение пункта

заведующий отделом надзора
за исполнением
законодательства Российской
Федерации в сфере
образования управления по
надзору и контролю за
соблюдением законодательства
в сфере образования

(должность должностноЙ "цлrцц
уtIолноNlоrlснного на проведение

кнм)

С предписанием об устранении выявленных нарушений ознакомлен (а),
предписание на <( )) стр. получил
(а):

(подпись
ДОЛЖЕОСТНОГО

лица,
уполномоченного

на проведение
кнм)

Брынза Е.А.
(фамилия, имя,
отчество (при

наличии)
должностного лица,
уполномоченного на

проведение КНМ)


