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ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы “Центральная
универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова” (далее - учреждение,
Библиотека), рассмотрев предписание Департамента образования города Москвы N 2017145/ПВ-Н от 30 марта 2017 года об устранении нарушений законодательства в сфере
образования (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного
предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено 03 апреля 2017 года на совещании при Генеральном
директоре учреждения М.А. Приваловой, по итогам которого первому заместителю
генерального директора учреждения А.А. Богатковой и начальнику юридического отдела Е.С.
Поздняковой было поручено организовать работу по устранению нарушений, указанных в
предписании, включая разработку локальных нормативных актов, предусмотренных
действующим законодательством об образовании, а также по разработке образовательных
программ.
2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования
в деятельности Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
“Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова” проведена
следующая работа:
N
п/п
1.

Нарушения, указанные в
предписании

Информация об исполнении

Не
представлены
утвержденные
в
установленном
порядке
образовательные
программы
дополнительного
профессионального
образования

В учреждении разработаны и утверждены следующие
образовательные программы:
- дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Реклама и PR в системе современных
маркетинговых коммуникаций» (приказ Генерального
директора от 17 июля 2017 г. N 275)
дополнительная
общеразвивающая
программа
“Английский разговорный клуб” (приказ Генерального
директора от 01 сентября 2017 г. N 314)
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2.

Официальный сайт
образовательной
организации в сети
Интернет не соответствует
необходимым требованиям
в части структуры и
содержания
(http://nekrasovka.ru)

Структура официального сайта учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(http://nekrasovka.ru) приведена в соответствие с
требованиями Постановления Правительства РФ от
10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации" и
Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об
утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации"

3.

Отсутствуют документы в
части обеспечения
сохранности жизни и
здоровья участников
образовательного процесса
(определения оптимальной
учебной нагрузки, режима
учебных занятий и др.)

В учреждении разработаны и приняты локальные акты,
заключены соответствующие договоры, направленные на
обеспечение обеспечения охраны здоровья обучающихся, а
именно:


утверждены Правила внутреннего трудового распорядка
обучающихся, Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам (приказ Генерального
директора от 17 июля 2017 г. N 275) (определена
оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий)



заключен договор N 10-2017 от 30.12.2016 на оказание
услуг по сопровождению готовности АСС УПТ -1 к
применению по назначению (в рамках которого в
учреждение поставляется аварийно-спасательные
средства, изделия медицинского назначения,
перевязочный материал, другие вспомогательные
средства, а также регулярно проводится обучение
работников учреждения навыкам оказания первой
помощи)



заключен договор N ВБ-1/2017 от 01 января 2017 года
на размещение автоматов по продаже товаров, договор
N 17-2017 от 27.02.2017 года поставки питьевой воды
высшей категории и пластиковых стаканчиков для
обеспечения питьевого режима учреждения, а также
договор N 42-2017 от 02 мая 2017 года на оказание услуг
по санации кулеров (в целях организации питания
обучающихся),



заключен контракт N ОУ/2017/ЦУНБ от 26 декабря 2016
года на оказание охранных услуг, контракт N
0УЗ/0373200177516000006 от 17 ноября 2016 года на
оказание услуг по эксплуатации и техническому
обслуживанию инженерного комплекса учреждения в
2017 году, а также договор N 13/2017 от 27.02.2017 года
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на оказание услуг по техническому обслуживанию
средств охранно-пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре, смонтированных в учреждении (в целях
обеспечения безопасности работников и обучающихся во
время пребывания в учреждении, а также профилактики
несчастных случаев с работниками и обучающимися во
время пребывания в учреждении);


заключен договор N 0373200177517000003/17 от 02
июня 2017 года на оказание услуг по уборке помещения
(в рамках которого предусмотрено проведение
санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий в помещениях учреждения);

4.

Отсутствуют документы,
регламентирующие порядок
оказания платных
образовательных услуг

В учреждении приняты локальные нормативные акты,
регулирующие порядок оказания платных образовательных
услуг (приказ Генерального директора от 17 июля 2017 г. N
275):
 Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам
 Правила оказания платных образовательных услуг
государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы «Центральная универсальная научная
библиотека имени Н.А. Некрасова»
 Типовой договор об оказании платных
образовательных услуг (с приложениями)

5.

Не исполняется
компетенция и
ответственность
образовательной
организации в части
индивидуального учета
результатов освоения
обучающимися
образовательных программ,
установления штатного
расписания, разработки и
принятия внутренних
локальных актов,
проведения
самообследования,
функционирования
внутренней системы оценки
качества образования.

В учреждении организован порядок индивидуального учета
результатов освоения обучающимися образовательных
программ. К бумажным носителям индивидуального учета
результатов освоения обучающимся образовательной
программы относятся:
 зачетно-аттестационные ведомости (копии прилагаются);
 документы об образовании (удостоверение о повышении
квалификации) (копия бланка прилагается).
В учреждении в соответствии с п. 6 ст. 31 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273 “Об образовании в Российской
Федерации” организовано специализированное структурное
образовательное подразделение - Отдел культурнопросветительских проектов и программ, разработано и
утверждено положение об отделе, а также штатное
расписание отдела.
В
учреждении
утвержден
порядок
проведения
самообследования
(Положение
о
проведении
самообследования утверждено приказом Генерального
директора от 17 июля 2017 г. N 275)
В учреждении обеспечено функционирование внутренней
системы оценки качества образования (Положение о видах и
формах
внутренней
оценки
качества
реализации
дополнительных профессиональных программ и их
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результатов утверждено приказом Генерального директора
от 17 июля 2017 г. N 275)
6.

Отсутствуют
распорядительные акты о
возникновении,
прекращении
образовательных
отношений

В рамках реализации дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Реклама и PR в
системе современных маркетинговых коммуникаций» в
учреждении были приняты
 приказ N 292 от 11 августа 2017 г. о зачислении на курс
повышения квалификации
 приказ № 332 от 18 сентября 2017 г. об отчислении в
связи с завершением обучения

7.

отсутствуют локальные
нормативные акты,
содержащие нормы,
регулирующие
образовательные
отношения: режим занятий
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

В учреждении приказом Генерального директора N 275 от 17
июля 2017 года приняты локальные нормативные акты,
регулирующие образовательные отношения:
 Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным
программам
 Порядок оформления, возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между
Государственным бюджетным учреждением культуры
города Москвы «Центральная универсальная научная
библиотека имени Н.А. Некрасова» и обучающимися;
 Правила внутреннего распорядка обучающихся;
 Правила оказания платных образовательных услуг
государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы «Центральная универсальная научная
библиотека имени Н.А. Некрасова»;
 Типовой договор об оказании платных образовательных
услуг (с приложениями)

8.

В организации не созданы
условия для проведения
аттестации педагогических
работников на соответствие
педагогических работников
на соответствие занимаемой
должности в порядке,
установленном
законодательством об
образовании (не
сформирована
аттестационная комиссия,
отсутствует документ,
регламентирующий порядок
формирования
аттестационной комиссии в
целях подтверждения
соответствия

В учреждении в соответствии с п. 6 Приказа Минобрнауки
России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность" принято Положение о порядке аттестации
педагогических работников, которое регламентирует
порядок формирования аттестационной комиссии в целях
подтверждения соответствия занимаемых
должностей,(утверждено приказом Генерального директора
от 17 июля 2017 г. N 275).
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педагогических работников
занимаемых ими
должностям
9.

Не переоформлена лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности
на осуществление
переоформлена (Лицензия N 038417 от 19 мая 2017 года)
образовательной
деятельности в целях
приведения
образовательной
деятельности в соответствие
с действующим
законодательством

3. В связи с допущенными нарушениями проведена разъяснительная работа среди работников
учреждения, направленная на предупреждение нарушения законодательства об образовании в
учреждении.
К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие
заверенных копии документов, подтверждающие устранение нарушений:
1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038417 от 19 мая 2017 года с
приложением на 3 л.
2. Приказ Генерального директора от 17 июля 2017 г. № 275 на 3 л.
3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Реклама и PR в
системе современных маркетинговых коммуникаций» на 31 л.
4. Дополнительная общеразвивающая программа “Английский разговорный клуб” на 37 л.
5. Правила внутреннего распорядка обучающихся на 7 л.
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам на 5 л.
7. Правила оказания платных образовательных услуг на 4 л.
8. Типовой договор об оказании платных образовательных услуг (с приложениями) на 13 л.
9. Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
«Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» и обучающимися на 4
л.
10. Положение об отделе культурно-просветительских проектов и программ на 5 л.
11. Штатное расписание учреждения и штатная расстановка отдела культурнопросветительских проектов и программ на 8 л.
12. Положение о проведении самообследования на 2 л.
13. Положение о видах и формах внутренней оценки качества реализации дополнительных
профессиональных программ и их результатов на 5 л.
14. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников на 6 л.
15. Документ об образовании (бланк удостоверения о повышении квалификации) на 1 л.
16. Приказ N 332 от 18 сентября 2017 г. об отчислении в связи с завершением обучения на 2 л.
17. Зачетно-аттестационная ведомость на 1 л.;
18. Приказ N 292 от 11 августа 2017 г. о зачислении на курс повышения квалификации на 2 л.
19. Договор N 10-2017 от 30.12.2016 на оказание услуг по сопровождению готовности АСС
УПТ -1 к применению по назначению на 13 л.
20. Договор N ВБ-1/2017 от 01 января 2017 года на размещение автоматов по продаже товаров
на 6 л.
21. Контракт N ОУ/2017/ЦУНБ от 26 декабря 2016 года на оказание охранных услуг на 31 л.
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22. Контракт N 0УЗ/0373200177516000006 от 17 ноября 2016 года на оказание услуг по
эксплуатации и техническому обслуживанию инженерного комплекса учреждения в 2017 году
на 21 л.
23. Договор N 13-2017 от 27.02.2017 года на оказание услуг по техническому обслуживанию
средств охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, смонтированных в
учреждении на 6 л.
24. Договор N 0373200177517000003/17 от 02 июня 2017 года на оказание услуг по уборке
помещения на 30 л.
25. Договор N 17-2017 от 27.02.2017 года поставки питьевой воды высшей категории и
пластиковых стаканчиков для обеспечения питьевого режима учреждения на 4 л.
26. Договор N 42-2017 от 02 мая 2017 года на оказание услуг по санации кулеров на 4 л.
Итого: _____________ документов на _________ листах
Исполняющий обязанности генерального директора
И.И. Серегина

