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Бюджетное  учреждение  

Орловской области дополнительного 

 профессионального образования 

 «Институт развития образования» 

 Члену Правительства 

Орловской области – 

руководителю Департамента 

образования Орловской области 
 

Т.В. Крымовой 

 

 

Герцена ул., д. 19,  Орёл, 302030;  

тел./факс (4862) 55-08-83 – приемная,   

тел. (4862) 55-29-18 –бухгалтерия  

E-mail: ooiro@yandex.ru 
 

ОКПО 02088660, ОГРН 1025700766970,  

 ИНН 5751009831, КПП 575101001 
 

23 июня 2020 года    № 6382 

На №  от  

 

 
 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

 Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

рассмотрев Предписание Управления контроля и надзора в сфере 

образования Департамента образования Орловской области от 27 декабря 

2019 года исх. № 732 информирует о мерах, принятых во исполнение 

указанного предписания. 

 1. Предписание рассмотрено и обсуждено на общем собрании 

коллектива БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 23 января 2020 

года, протокол № 1. 

 2. В целях устранения выявленных нарушений в деятельности 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

проведена следующая работа: 
 

№ 

п/п 

Нарушение  

(в соответствии с предписанием) 

Принятые меры с приложением 

копий подтверждающих 

документов по каждому 

выявленному нарушению 

1. Нарушение частей 2,3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 3, 7, 8 

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, Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

mailto:ooiro@yandex.ru
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мая 2014 года № 785: 

1.1. пользователю официального 

сайта не предоставлена 

наглядная информация о 

структуре официального сайта, 

включающая в себя ссылку на 

официальные сайты 

Министерства науки и высшего 

образования Российской 

Федерации и Министерства 

просвещения Российской 

Федерации в сети «Интернет» 

На официальном сайте 

http://оиро.рф пользователю 

предоставлена наглядная 

информация о структуре 

официального сайта (http://xn--

h1albh.xn--p1ai/karta-sajta/), 

включающая в себя ссылку на 

официальные сайты Министерства 

науки и высшего образования 

Российской Федерации и 

Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети 

«Интернет» (http://xn--h1albh.xn--

p1ai/portaly-i-sajty/). 

Приложение 1. Скриншоты 

страниц официального сайта – на 

13 л.  

1.2. специальный раздел «Сведения 

об образовательной 

организации» не содержит 

подразделов «Образование», 

«Образовательные стандарты» и 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» 

На официальном сайте 

http://оиро.рф в специальный 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

добавлены подразделы 

«Образование» (http://xn--

h1albh.xn--p1ai/obrazovanie/), 

«Образовательные стандарты» 

(http://xn--h1albh.xn--

p1ai/obrazovatelnye-standarty/) и 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» 

(http://xn--h1albh.xn--p1ai/stipendii-

i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki/). 

Приложение 2. Скриншоты 

страниц официального сайта – на 5 

л.  

1.3. специальный раздел «Сведения 

об образовательной 

организации» содержит разделы 

«Государственное задание. 

Отчёт о результатах 

самообследования», «Институт», 

«Общежитие», «Предписания 

органов, осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор)», «Партнёры», «Наш 

На официальном сайте 

http://оиро.рф в специальном 

разделе «Сведения об 

образовательной организации» 

удалены разделы 

«Государственное задание. Отчёт о 

результатах самообследования», 

«Институт», «Общежитие», 

«Предписания органов, 

осуществляющих государственный 

http://оиро.рф/
http://оиро.рф/karta-sajta/
http://оиро.рф/karta-sajta/
http://оиро.рф/portaly-i-sajty/
http://оиро.рф/portaly-i-sajty/
http://оиро.рф/
http://оиро.рф/obrazovanie/
http://оиро.рф/obrazovanie/
http://оиро.рф/obrazovatelnye-standarty/
http://оиро.рф/obrazovatelnye-standarty/
http://оиро.рф/stipendii-i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki/
http://оиро.рф/stipendii-i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki/
http://оиро.рф/
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профсоюз», «Online приёмная», 

не предусмотренные 

Требованиями к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденными 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования 

и науки от 29 мая 2014 года № 

785 

контроль (надзор)», «Партнёры», 

«Наш профсоюз», «Online 

приёмная», не предусмотренные 

Требованиями к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации, 

утвержденными приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 

мая 2014 года № 785. 

Приложение 3. Скриншот 

страницы официального сайта – на 

1 л.  

1.4.  на главной странице подраздела 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

не размещена информация об 

органах управления 

Учреждением, сведения о 

положениях об органах 

управления с приложением 

копий указанных положений 

На официальном сайте 

http://оиро.рф в специальный 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» на 

главной странице подраздела 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

(http://xn--h1albh.xn--p1ai/struktura-

i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-

organizaciej/) добавлена 

информация об органах 

управления Учреждением, 

сведения о положениях об органах 

управления с приложением копий 

указанных положений (http://xn--

h1albh.xn--p1ai/struktura-i-organy-

upravleniya-obrazovatelnoj-

organizaciej/polozheniya-o-

strukturnyh-podrazdeleniyah/). 

Приложение 4. Скриншоты 

страниц официального сайта – на 3 

л.  

Приложение 5. Скриншот 

структуры БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

(приложение к приказу от 

30.09.2019 г. № 238-о) – на 1 л. 

Приложение 6. Копия структуры и 

http://оиро.рф/
http://оиро.рф/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://оиро.рф/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://оиро.рф/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://оиро.рф/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/polozheniya-o-strukturnyh-podrazdeleniyah/
http://оиро.рф/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/polozheniya-o-strukturnyh-podrazdeleniyah/
http://оиро.рф/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/polozheniya-o-strukturnyh-podrazdeleniyah/
http://оиро.рф/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/polozheniya-o-strukturnyh-podrazdeleniyah/
http://оиро.рф/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/polozheniya-o-strukturnyh-podrazdeleniyah/
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органов управления БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

– на 3 л.  

Приложение 7. Копия положения 

об Ученом совете БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования»  

– на 7 л.  

Приложение 8. Копия положения 

об общем собрании коллектива БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» – на 3 л.  

1.5. на главной странице подраздела 

«Документы» не размещены в 

виде копий план финансово-

хозяйственной деятельности, 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчёты об исполнении таких 

предписаний, отчёт о 

результатах самообследования, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, 

положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся 

На официальном сайте 

http://оиро.рф в специальный 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» на 

главной странице подраздела 

«Документы» (http://xn--h1albh.xn--

p1ai/dokumenty/) добавлены в виде 

копий план финансово-

хозяйственной деятельности 

(http://xn--h1albh.xn--

p1ai/dokumenty/), предписания 

органов, осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчёты об исполнении таких 

предписаний (http://xn--h1albh.xn--

p1ai/dokumenty/predpisaniya-

organov-osushhestvlyajushhih-

gosudarstvennyj-kontrol-nadzor/), 

отчёт о результатах 

самообследования (http://xn--

h1albh.xn--

p1ai/dokumenty/gosudarstvennoe-

zadanie-otchet-o-rezultatah-

samoobsledovaniya/), правила 

внутреннего трудового распорядка 

(http://xn--h1albh.xn--

p1ai/dokumenty/lokalnye-

normativnye-akty/), правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся (http://xn--h1albh.xn--

p1ai/dokumenty/lokalnye-

normativnye-akty/), положение о 

формах, периодичности и порядке 

http://оиро.рф/
http://оиро.рф/dokumenty/
http://оиро.рф/dokumenty/
http://оиро.рф/dokumenty/
http://оиро.рф/dokumenty/
http://оиро.рф/dokumenty/predpisaniya-organov-osushhestvlyajushhih-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor/
http://оиро.рф/dokumenty/predpisaniya-organov-osushhestvlyajushhih-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor/
http://оиро.рф/dokumenty/predpisaniya-organov-osushhestvlyajushhih-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor/
http://оиро.рф/dokumenty/predpisaniya-organov-osushhestvlyajushhih-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor/
http://оиро.рф/dokumenty/gosudarstvennoe-zadanie-otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya/
http://оиро.рф/dokumenty/gosudarstvennoe-zadanie-otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya/
http://оиро.рф/dokumenty/gosudarstvennoe-zadanie-otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya/
http://оиро.рф/dokumenty/gosudarstvennoe-zadanie-otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya/
http://оиро.рф/dokumenty/gosudarstvennoe-zadanie-otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya/
http://оиро.рф/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty/
http://оиро.рф/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty/
http://оиро.рф/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty/
http://оиро.рф/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty/
http://оиро.рф/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty/
http://оиро.рф/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty/
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текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся (http://xn--h1albh.xn--

p1ai/dokumenty/lokalnye-

normativnye-akty/). 

Приложение 9. Скриншоты 

страниц официального сайта – на 5 

л.  

Приложение 10. Копия плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности – на 5 л.  

Приложение 11. Копии 

предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний – на 9 л.  

Приложение 12. Копия отчёта о 

результатах самообследования – 

на 23 л.  

Приложение 13. Копия правил 

внутреннего трудового распорядка 

– на 10 л.  

Приложение 14. Копия правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся – на 5 л.  

Приложение 15. Копия положения 

о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся – на 11 

л.  

1.6. главная страница подраздела 

«Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

не содержит информацию о 

персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в 

том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) 

работника, занимаемую 

должность (должности), 

На официальном сайте 

http://оиро.рф в специальный 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» на 

главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

(http://xn--h1albh.xn--

p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/rukovodstvo-

pedagogicheskij-sostav/) добавлена 

информация о персональном 

http://оиро.рф/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty/
http://оиро.рф/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty/
http://оиро.рф/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty/
http://оиро.рф/
http://оиро.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
http://оиро.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
http://оиро.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
http://оиро.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
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преподаваемые дисциплины, 

учёную степень (при наличии), 

учёное звание (при наличии), 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, данные о 

повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы 

по специальности 

составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе 

фамилию, имя, отчество (при 

наличии) работника, занимаемую 

должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, 

учёную степень (при наличии), 

учёное звание (при наличии), 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии), общий стаж работы, 

стаж работы по специальности 

(http://xn--h1albh.xn--

p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/rukovodstvo-

pedagogicheskij-sostav/). 

Приложение 16. Скриншот 

страницы официального сайта – на 

1 л.  

Приложение 17. Копия 

информации о персональном 

составе педагогических 

работников БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

– на 19 л.  

1.7.  подраздел «Финансово-

хозяйственная деятельность» не 

содержит информацию о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года 

На официальном сайте 

http://оиро.рф в специальный 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздела «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

(http://xn--h1albh.xn--

p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizacii/finansovo-

hozyajstvennaya-deyatelnost/) 

добавлена информация о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года. 

http://оиро.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
http://оиро.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
http://оиро.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
http://оиро.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
http://оиро.рф/
http://оиро.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/
http://оиро.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/
http://оиро.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/
http://оиро.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/
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Приложение 18. Скриншоты 

страниц официального сайта – на 1 

л.  

Приложение 19. Копия 

информации о поступлении 

финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по 

итогам финансового года – на 4 л.  

1.8. подраздел «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащённость образовательного 

процесса» не содержит 

информацию о приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

учебных кабинетах, объектах для 

проведения практических 

занятий, об обеспечении доступа 

в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, о 

наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

На официальном сайте 

http://оиро.рф в специальный 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздела «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса» (http://xn--h1albh.xn--

p1ai/materialno-tehnicheskoe-

obespechenie/) добавлена 

информация о приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья учебных 

кабинетах, объектах для 

проведения практических занятий, 

об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, о 

доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об 

электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

http://оиро.рф/
http://оиро.рф/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/
http://оиро.рф/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/
http://оиро.рф/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/
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индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, о 

наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приложение 20. Скриншоты 

страниц официального сайта – на 5 

л.  

2. Нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 9 статьи 98 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 августа 2013 года № 729: 

2.1. Учреждение не предоставило в 

полном объеме в федеральный 

орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования, сведения о 

выданных документах об 

образовании путем внесения 

этих сведений в федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и 

(или) о квалификации, 

документах об обучении» 

В настоящее время продолжается 

внесение сведений о выданных 

документах (удостоверениях о ПК) 

об образовании в федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об 

обучении».  

На 1 мая 2020 года полностью 

внесены данные о выданных 

дипломах профессиональной 

переподготовки на ведение нового 

вида деятельности.   

3.    Нарушение части 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которой Правила оказания платных образовательных 

услуг утверждаются Правительством Российской Федерации;  

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706: 

3.1. в Учреждении действует 

Положение о порядке и условиях 

предоставления платных услуг 

(приказ директора от 20.12.2017 

г. № 316-о), регламентирующее 

порядок и условия 

предоставления в том числе 

платных образовательных услуг 

На основании части 9 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с 

которой Правила оказания платных 

образовательных услуг 

утверждаются Правительством 
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физическим и юридическим 

лицам, принятое с превышением 

полномочий 

Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706 приказ 

Института от 20.12.2017 г. № 316-о 

«Об утверждении Положения о 

порядке и условиях 

предоставления платных услуг в 

бюджетном учреждении 

Орловской области 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования»  

считать недействительным.  

Приложение 21. Копия приказа БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» от 28 мая 2020 года 

№ 168-о «О внесении изменений в 

нормативные документы 

Института» - на 4 л. 

4. Нарушение части 1 статьи 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которой лицо, отчисленное из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе 

обучающегося до завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из 

нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в 

котором указанное лицо было отчислено; 

пункта 16 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которым обучающимся предоставляется 

академическое право на восстановление для получения образования в 

образовательной организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании: 

4.1. пунктом 4 Положения о порядке 

и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

слушателей по дополнительным 

профессиональным программам 

(повышение квалификации и 

профессиональной 

переподготовки), утвержденного 

приказом директора от 

11.01.2016 г. № 3-о 

На основании части 1 статьи 62, 

пункта 16 части 1 статьи 34  

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» внесены изменения в 

приказ от 11 января 2016 года № 3-

о «Об утверждении нормативных 

документов при обучении 

слушателей по дополнительным 
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предусмотрено восстановление 

слушателей, отчисленных по их 

инициативе 

профессиональным программам в 

бюджетном учреждении 

Орловской области 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования».  

Приложение 21. Копия приказа БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» от 28 мая 2020 года 

№ 168-о «О внесении изменений в 

нормативные документы 

Института» - на 4 л.  

 

Приложения: 

1. Скриншоты страниц официального сайта - на 13 л. в 1 экз. 

2. Скриншоты страниц официального сайта - на 5 л. в 1 экз. 

3. Скриншот страницы официального сайта - на 1 л. в 1 экз. 

4. Скриншоты страниц официального сайта - на 3 л. в 1 экз. 

5. Скриншот структуры БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

(приложение к приказу от 30.09.2019 г. № 238-о) - на 1 л. в 1 экз. 

6. Копия структуры и органов управления БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» - на 3 л. в 1 экз. 

7. Копия положения об Ученом совете БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» - на 7 л. в 1 экз. 

8. Копия положения об общем собрании коллектива БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» - на 3 л. в 1 экз. 

9. Скриншоты страниц официального сайта - на 5 л. в 1 экз. 

10. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности - на 5 л. в 1 

экз. 

11. Копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний - на 9 л. в 1 экз. 

12. Копия отчёта о результатах самообследования - на 23 л. в 1 экз. 

13. Копия правил внутреннего трудового распорядка - на 10 л. в 1 экз. 

14. Копия правил внутреннего распорядка обучающихся - на 5 л. в 1 

экз. 

15. Копия положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся - на 11 л. 

в 1 экз. 

16. Скриншот страницы официального сайта - на 1 л. в 1 экз. 

17. Копия информации о персональном составе педагогических 

работников БУ ОО ДПО «Институт развития образования» - на 19 л. в 1 экз. 

18. Скриншоты страниц официального сайта - на 1 л. в 1 экз. 

19. Копия информации о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года - на 4 л. в 1 экз. 
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20. Скриншоты страниц официального сайта - на 5 л. в 1 экз. 

21. Копия приказа БУ ОО ДПО «Институт развития образования» от 28 

мая 2020 года № 168-о «О внесении изменений в нормативные документы 

Института» - на 4 л. в 1 экз. 

Итого: 21 приложение на 138 л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 
 

 

Директор  

  

 

И. А. Патронова  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

О.В. Лобзина 
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