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ОТЧЁТ 
Областное государственное автономное учреждение «Инновационно

консультационный центр агропромышленного комплекса»
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

об исполнении предписания

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 
департамента образования Белгородской области от «22» мая 2019 года 
№ 1499, областному государственному автономному учреждению
«Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» 
было выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 
«01» июля 2019 года № 135-п.

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 
мероприятия и действия:

№
п/п Содержание нарушения

Прилагаемые документы, 
подтверждающие 

исполнение нарушения

Кол-во
листов

1 в нарушение подпункта 3 части 2 статьи 
25 Федерального закона №273-Ф3, 
согласно которому в уставе 
образовательной организации должна 
содержаться наряду с информацией, 
предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, информация о 
видах реализуемых образовательных 
программ с указанием уровня образования 
и (или) направленности, устав ОГАУ 
«ИКЦ АПК» не определяет целью 
деятельности учреждения фактически 
осуществляемую образовательную 
деятельность по реализации программ 
дополнительного образования

Копия Устава областного 
государственного 
автономного учреждения 
«Инновационно
консультационный центр 
агропромышленного 
комплекса»

16

2 в нарушение части 5 статьи 26 
Федерального закона №273-Ф3, в уставе 
ОГ АУ «ИКЦ АПК» не определены 
структура и порядок формирования

Копия Устава областного 
государственного 
автономного учреждения 
«Инновационно-

16
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коллегиальных органов управления 
образовательной организацией: общего 
собрания работников и обучающихся, 
педагогического совета

консультационный центр
агропромышленного
комплекса»

3 в нарушение пункта 9 части 3 статьи 47 
Федерального закона №273-ФЗ в уставе 
ОГАУ «ИКЦ АПК» не определен порядок 
участия педагогических работников в 
управлении образовательной 
организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления

Копия Устава областного 
государственного 
автономного учреждения 
«Инновационно
консультационный центр 
агропромышленного 
комплекса»

16

4 в нарушение части 1 статьи 30 
Федерального закона №273-ФЗ в уставе 
ОГ АУ «ИКЦ АПК» не установлен 
порядок принятия локальных 
нормативных актов образовательной орган

Копия Устава областного 
государственного 
автономного учреждения 
«Инновационно
консультационный центр 
агропромышленного 
комплекса»

16

5 в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона № 273-ФЗ, в 
соответствии с которой обучающиеся 
имеют право обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы 
в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, пункта 14 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01 июля 2013 
года № 499, устанавливающего, что 
обучение по индивидуальному учебному 
плану в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной 
программы, осуществляется в порядке, 
установленном локальными 
нормативными актами организации, в 
ОГ АУ «ИКЦ АПК» данный локальный 
нормативный акт не разработан

Копия Положения об 
обучении по
индивидуальному учебному
плану в пределах
осваиваемой
дополнительной
профессиональной
программы в ОГАУ «ИКЦ
АПК»

6

6 в нарушение части 2 статьи 30 
Федерального закона №273-ФЗ 
образовательная организация не приняла 
локальный нормативный акт по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующий формы, 
периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся

Копия Журнала текущего 
контроля успеваемости 
обучающихся по ДПП 
повышения квалификации

7

7 в нарушение части 6 статьи 45 Копия Положения о 5
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Федерального закона №273-ФЗ в 
организации не разработан локальный 
нормативный акт, устанавливающий 
порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
и их исполнения

Комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
в ОГАУ «ИКЦ АПК»

8 в нарушение части 9 статьи 54 
Федерального закона №273-ФЗ, в 
соответствии с которой правила оказания 
платных образовательных услуг 
утверждаются Правительством 
Российской Федерации, в ОГАУ «ИКЦ 
АПК» неправомочно разработан 
локальный нормативный акт «Положение 
об оказании платных образовательных 
услуг в ОГАУ «ИКЦ АПК» (утвержден 
врио директора от 01 октября 2017 года), 
дублирующий Правила оказания платных 
образовательных услуг, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 
2013 года №706, являющиеся документом 
прямого действия

Копия приказа № 27 от 
02.07.2019 «О выполнении 
Предписания об устранении 
выявленных нарушений»

3

9 в нарушение пункта 4 раздела 1. Общие 
положения Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, должностная 
инструкция преподавателя (утверждена 
врио директора от 01 октября 2017 года) 
не содержит обязательных разделов 
«Должностные обязанности», «Должен 
знать», «Требования к квалификации

Копия должностной 
инструкции преподавателя

4

10 в нарушение части 2 статьи 45 
Федерального закона № 273-Ф3, согласно 
которой комиссия по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений создается в 
целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений 
по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, 
обжалования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного 
взыскания, в ОГАУ «ИКЦ АПК» не 
создана комиссия по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений

Копия приказа № 70 от 
19.12.2019 г. «Об 
утверждении состава 
комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений»

1

11 в нарушение пункта 2.2 локального акта Копия Устава областного 16
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«Положение о педагогическом совете 
ОГ АУ «ИКЦ АПК» (утвержден приказом 
врио директора от 01 октября 2017 года 
№1) на заседаниях педагогического совета 
в период с 2017 года по 2019год 
(настоящее время) не рассматривался 
вопрос о разработке расписаний учебных 
занятий

государственного 
автономного учреждения 
«Инновационно
консультационный центр 
агропромышленного 
комплекса»

12 в нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 
Федерального закона №273-ФЗ в ОГАУ 
«ИКЦ АПК» отсутствуют документы, 
подтверждающие осуществление 
текущего контроля успеваемости 
обучающихся со стороны педагогических 
работников и администрации. Фактически 
в учреждении отсутствуют документы, 
подтверждающие реализацию с 12 апреля 
2019 года по 17 мая 2019 года программы 
повышения квалификации «Специфика 
деятельности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов» в объеме 
72 часов в соответствии с учебным 
планом: 29 часов выделены на изучение 
раздела «Теоретические основы создания 
и деятельности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов,
40 часов выделены на изучение раздела 
«Организация учетной политики. 
Налогообложение. Привлечение 
инвестиций, маркетинг», 3 часа выделены 
на изучение раздела «Итоговая 
аттестация». Вопросы выполнения 
программы не рассматриваются на 
заседаниях коллегиальных органах

Копия «Положение о форме, 
периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости обучающихся 
в ОГАУ «ИКЦ АПК»»

4

13 в нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 
Федерального закона №273-Ф3 в ОГАУ 
«ИКЦ АПК» не разработана программа 
развития учреждения

Копия программы развития 
областного государственного 
автономного учреждения 
«Инновационно
консультационный центр 
агропромышленного 
комплекса» на период 2019 г. 
и плановый период 2021 - 
2022 гг.

7

14 в нарушение пункта 4 Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организацией, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 462, в ОГАУ «ИКЦ АПК» не 
определён орган управления организации, 
к компетенции которого относится 
рассмотрение отчета о самообследовании. 
Фактически отчет о результатах

Копия Устава областного 
государственного 
автономного учреждения 
«Инновационно
консультационный центр 
агропромышленного 
комплекса»

16
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самообследования за 2018 год рассмотрен 
на заседании педагогического совета

15 структура официального сайта ОГАУ 
«ИКЦ АПК» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://ikc.belapk.rii/ и формат 
представления на нем информации не 
соответствуют требованиям, 
установленным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нём 
информации»:
- на главной странице официального сайта 
отсутствует специальный раздел 
«Сведения об образовательной 
организации», включающий в себя 
следующие подразделы: «Основные 
сведения», «Структура и органы 
управления образовательной 
организацией», «Структура и органы 
управления образовательной 
организацией», «Документы», 
«Образование», «Образовательные 
стандарты», «Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) 
состав», «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», «Стипендии 
и иные виды материальной поддержки», 
«Платные образовательные услуги», 
«Финансово-хозяйственная деятельность», 
«Вакантные места для приема (перевода)»

Информационная справка 2

16 В нарушение части 2 статьи 29 
Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 3 
Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 
2013 года №582, согласно которым 
образовательные организации 
обеспечивают доступность и открытость 
информации, на официальном сайте 
ОГАУ «ИКЦ АПК» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Информационная справка 3

http://ikc.belapk.rii/
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http://ikc.belapk.ru/ не размещена 
обязательная информация:
а) об органах управления образовательной 
организацией;
б) о количестве вакантных мест для 
приема по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц);
в) о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 
наличии) и общем стаже работы 
педагогических работников;
г) об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;
д) об условиях питания инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;
е) об условия охраны здоровья инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;
ж) о доступе к информационным системам 
и информационно
телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;
з) об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;
и) о наличии специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
к) о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года

Директор 
ОГАУ «ИКЦ АПК»

м.п.
А. Антоненко

В.В. Ракитин 
(4722) 27-44-71

http://ikc.belapk.ru/

