


  Однако согласно п.4 ст. 49 (Приложение 2). 

  Федерального  закона  от  

  29.12.2012г.    №273-ФЗ    «Об  

  образовании  в Российской  

  Федерации»    Порядок  

  проведения   аттестации  

  педагогических  работников  

  устанавливается федеральным  

  органом   исполнительной  

  власти,  осуществляющим  

  функции по выработке  

  государственной политики и  

  нормативно-правовому     

  регулированию  в  сфере  

  образования, по согласованию с  

  федеральным   органом  

  исполнительной  власти,  

  осуществляющим функции по  

  выработке государственной  

  политики и  нормативно-  

  правовому регулированию в  

  сфере труда. На данный  

  момент действует Порядок  

  аттестации  педагогических  

  работников  государственных  и  

  муниципальных      

  образовательных учреждений,  
  утвержденный  приказом  

  Минобрнауки  России  от  

  26.03.2010г. №209, согласно п.5  

  которого   «аттестация  

  педагогических  работников  

  образовательных учреждений  

  субъекта   Российской  

  Федерации и муниципальных  

  образовательных учреждений  

  проводится  аттестационной  

  комиссией,   формируемой  

  органом исполнительной власти  

  субъекта   Российской  

  Федерации, осуществляющим  

  управление   в  сфере  

  образования»,     что  

  противоречит  п.2  ст.49  

  Федерального  закона  от  

  29.12.2012г.    №273-ФЗ    «Об  

  образовании  в Российской  

  Федерации».        

  Согласно  п.5  ст.111  

  Федерального  закона  от  

  29.12.2012г.    №273-ФЗ    «Об  

  образовании  в Российской  

  Федерации» «со дня вступления  



      в силу   настоящего     

      Федерального    закона     

      нормативные правовые акты     

      Президента    Российской     

      Федерации,   Правительства     

      Российской    Федерации,     

      федеральных   органов     

      исполнительной  власти,     

      органов   государственной     

      власти субъектов Российской     

      Федерации, органов  местного     

      самоуправления, регулирующие     

      отношения   в  сфере     

      образования,  применяются     

      постольку,  поскольку  они  не     

      противоречат  настоящему     

      Федеральному  закону или     

      издаваемым в соответствии с     

      ним иным  нормативным     

      правовым актам Российской     

      Федерации».          

      Следовательно,   применение     

      положений    Порядка,     

      утвержденного   приказом     

      Минобрнауки  России  от     

      26.03.2010г. №209 невозможно.     

      Применение  п.2 ст. 49     

      Федерального  закона  от     

      29.12.2012г.    №273-ФЗ    «Об     

      образовании в  Российской     

      Федерации» возможно только     

      после     принятия     

      соответствующего порядка.     

      Поэтому   разработан,   но   не     

      утвержден, проект «Положения     

      об   аттестации   персонала»   в     

      соответствии  со ст.49     

      Федерального  закона  от     

      29.12.2012г.№273-ФЗ    «Об     

      образовании в  Российской     

      Федерации»           

2. В  В нарушение пп. «д» Разработано «Положение о Положение  о 
образовательном  п.  5  Положения  о промежуточной и итоговой промежуточной и 

учреждении  лицензировании  аттестации слушателей»   итоговой   

отсутствует  образовательной          аттестации   

локальный   акт   о деятельности,          слушателей ГБОУ 

порядке,  форме и утвержденного          УМЦ по ГОЧС 

периодичности  постановлением          Оренбургской  

проведения  Правительства РФ         области    

промежуточной  от 16.03.2011 №174,         (Приложение 3)  

аттестации  п. 3 ст. 28         Копия приказа об 

обучающихся  (ч.  2 Федерального          утверждении   

ст. 30 закона от 29.12.2012         локальных   



Федерального  №273-ФЗ  «Об        нормативно-   

закона  от образовании в        правовых  актов 

29.12.2012г. № 273- Российской          ГБОУ УМЦ по 

ФЗ  «Об Федерации»         ГОЧС     

образовании в            Оренбургской  

Российской             области     

Федерации»)             (Приложение 4)  

3. Учреждение не В нарушение пп. «д» На основании части 13 п. 3 ст. Положение   о 
обеспечивает  п.  5  Положения  о 28   Федерального закона от функционировании 

функционирование лицензировании  29.12.2012  №273-ФЗ «Об внутренней    

внутренней  образовательной  образовании  в Российской системы оценки 

системы оценки деятельности,  Федерации»   разработано качества    

качества   утвержденного  «Положение     о образования   в 

образования.  постановлением  функционировании внутренней ГБОУ УМЦ по 

   Правительства РФ системы оценки качества ГОЧС     

   от 16.03.2011 №174, образования в ГБОУ  УМЦ по Оренбургской  

   части 13 п. 3 ст. 28 ГОЧС  Оренбургской  области» области     

   Федерального  и обеспечено его исполнение  (Приложение 5)  

   закона от 29.12.2012        Копия приказа об 

   №273-ФЗ  «Об        утверждении   

   образовании в        локальных    

   Российской          нормативно-   

   Федерации»         правовых  актов 

              ГБОУ УМЦ по 

              ГОЧС     

              Оренбургской  

              области     

              (Приложение 4)  

4. В рамках В нарушение пп. «д» В  соответствии  п.  3  ст.  74 Положение   о 
итоговой   п.  5  Положения  о Федерального  закона от промежуточной и 

аттестации  про лицензировании  29.12.2012  №273-ФЗ «Об итоговой    

проведении  образовательной  образовании  в Российской аттестации    

квалификационног деятельности,  Федерации»   и  приказу слушателей  ГБОУ 

о экзамена утвержденного  Министерства  образования и УМЦ по  ГОЧС 

образовательным постановлением  науки  Российской Федерации Оренбургской  

учреждением не Правительства РФ от   02.07.2013г.   №513   «Об области     

привлекаются  от 16.03.2011 №174, утверждении    перечня (Приложение 3)  

представители  п. 3 ст. 74 профессий    рабочих, Копия приказа об 

работодателей, их Федерального  должностей  служащих, по утверждении   

объединения.  закона от 29.12.2012 которым   осуществляется локальных    

   №273-ФЗ  «Об профессиональное обучение» нормативно-   

   образовании в включены   в  состав правовых  актов 

   Российской   экзаменационной  комиссии  по ГБОУ УМЦ по 

   Федерации»  проведению       ГОЧС     

       квалификационного экзамена Оренбургской  

       представители работодателей области     

       слушателей по программам и (Приложение 4)  

       категориям:       Письмо    от 

       - обучения должностных лиц и 18.02.2014г.   №62- 

       специалистов ГО и ОТП РСЧС 351/01-11    

       в   ГБОУ   УМЦ   по   ГОЧС (Приложение 6)  

       Оренбургской   области: Письмо от  ФКУ 

       руководители  и  специалисты «ЦУКС ГУ МЧС 



        ЕДДС  (ДДС)  муниципальных России   по 
 

        образований (организаций);  Оренбургской   
 

        -профессиональной подготовки области»  от 
 

        руководителей  и членов 18.02.2014г. №516- 
 

        добровольных   пожарных 2-8   «О 
 

        дружин;      представлении  
 

        -профессиональной подготовки сведений»   
 

        матросов-спасателей   (Приложение 7)  
 

        ведомственных    и     
 

        общественных  спасательных     
 

        пунктов.          
 

5. Лицензиат не В нарушение пп. «д» 1) Усилен контроль со стороны План-график   
 

соблюдает   п.  5  Положения  о администрации учреждения  за повышения   
 

требования  к лицензировании  ведением личных дел квалификации   
 

организации  образовательной  сотрудников      преподавателей и 
 

образовательного деятельности,  2) Разработан  и  утвержден мастеров   
 

процесса   в части утвержденного  план-график   повышения производственного 
 

отсутствия   постановлением  квалификации преподавателей обучения   
 

контроля  со Правительства РФ и  мастеров  производственного (Приложение 8)  
 

стороны   от 16.03.2011 №174, обучения  и организовано его Копия приказа об 
 

администрации  часть  5  п.  3  ст.  28 исполнение      утверждении   
 

учреждения  за Федерального        локальных   
 

ведением личных закона от 29.12.2012       нормативно-   
 

дел   педагогов и №273-ФЗ  «Об       правовых актов 
 

мастеров   образовании в       ГБОУ УМЦ  по 
 

производственного Российской         ГОЧС    
 

обучения,  не Федерации»        Оренбургской   
 

организовано            области    
 

дополнительное            (Приложение 4)  
 

профессиональное               
 

образование                 
 

работников                 
 

(повышение                 
 

квалификации)                
 

6. Образовательны В нарушение пп. «д» Утверждено  приказом  №44  от Копия приказа «Об 
 

м учреждением не п. 5  Положения  о 06.11.2013г.  «Об утверждении утверждении   
 

утверждены   лицензировании  образцов документов об образцов   
 

образцы 
     

 

  образовательной  окончании обучения»  документов  об  
выдаваемого 

    
 

 
деятельности, 

       
окончании 

  
 

документа  об          
 

 

утвержденного 
       

обучения» 
  

 

окончании            
 

                
 

обучения.   постановлением        
(Приложение 9) 

 
 

    Правительства РФ        
 

              
 

    от 16.03.2011 №174,           
 

    п. 3 ст. 60           
 

    Федерального            
 

    закона от 29.12.2012           
 

    №273-ФЗ  «Об           
 

    образовании в           
 

    Российской             
 

    Федерации»            
 

                  
 



7. У  руководителя В нарушение Заключен договор на обучение Договор   на 
 

и заместителя приказа    (профессиональную   обучение   
 

руководителя  министерства  переподготовку) Евлампьева (профессиональну 
 

учреждения  здравоохранения и В.Е.,    Илющенко    И.В.    по ю  переподготовку) 
 

отсутствует  социального  программе дополнительного Евлампьева    В.Е., 
 

дополнительное развития РФ от профессионального   Илющенко И.В. по 
 

профессиональное 26.08.2010г.  №761н образования «Менеджмент в программе   
 

образование в «Об утверждении сфере образования» в дополнительного 
 

области  единого   Оренбургском филиале ФГБОУ профессиональног 
 

государственного и квалификационного ВПО «Российская академия о образования 
 

муниципального справочника  народного хозяйства и «Менеджмент  в 
 

управления или должностей   государственной службы  при сфере     
 

менеджмента и руководителей,  президенте  Российской образования»  в 
 

экономики.  специалистов и Федерации» с 01 октября 2013 Оренбургском  
 

   служащих, раздел года  по  01  октября  2014  года филиале ФГБОУ 
 

   «Квалификационные №2/40-ПП от 01.10.2013г. ВПО «Российская 
 

   характеристики  (Приложение 8).    академия    
 

   должностей         народного   
 

   работников         хозяйства  и 
 

   образования»        государственной 
 

             службы   при 
 

             президенте   
 

             Российской   
 

             Федерации» с 01 
 

             октября 2013 года 
 

             по 01 октября 2014 
 

             года  №2/40-ПП  от 
 

             01.10.2013г.   
 

             (Приложение 10). 
 

8. Преподаватели В нарушение Организовано  обучение План-график   
 

Кривошеев    И.И., приказа    (повышение  квалификации) повышения   
 

Борисов В.Е., министерства  преподавателей Кривошеева квалификации   
 

Сидоров С.Н., 
 

преподавателей и 
 

здравоохранения и И.И., Борисова В.Е., Сидорова  

Ноздрюхин А.В. по мастеров 
   

 

социального 
 

С.Н., Ноздрюхина А.В. в 
   

 

направлению   производственного  

 

развития РФ от Институте развития АГЗ МЧС 
 

деятельности в обучения    
 

             
 

образовательном 26.08.2010г.  №761н России (составлен план):  (Приложение 8), 
 

учреждении.  «Об утверждении 
1) Направлены письма о 

Письмо   от 
 

   единого   13.12.2013г. №380-  

     

необходимости 
 

обучения 
 

           
 

   
квалификационного 

 351/01-11  «О  
   

данных сотрудников в Главное 
 

 

   

повышении 
  

 

   

справочника 
   

 

    

управление МЧС России по 
  

 

    квалификации  
 

        
 

   

должностей 
  

Оренбургской области, Главное 
 

 

     преподавателей   

       

управление   ГО,   ПБ   и   ЧС 
 

 

   руководителей,  УМЦ»     
 

   специалистов и Оренбургской области;  (Приложение 11) 
 

   служащих, раздел 2) Борисов В.Е. будет обучен в Письмо   от  
   

марте 2014г. 
      

 

   
«Квалификационные 

    24.12.2013г. №388-  

         
 

         

351/01-11 
 

«О 
 

   характеристики         
 

          

повышении 
  

 

   
должностей 

          
 

           квалификации  
 

   

работников 
         

 

           преподавателей   

              
 

   образования»        УМЦ»     
 

             (Приложение 12) 
 



         Письмо   от 

         21.01.2014г.   №20- 

         351/01-11  «Об 

         обучении в АГЗ 

         МЧС  России» 

         (Приложение 13) 

         Письмо  от ГУ 

         МЧС России по 

         Оренбургской  

         области  от 

         17.02.2014г.  

         №1632-4-4-2   «Об 

         обучении в АГЗ 

         МЧС  России» 

         (Приложение 14) 

9. Должностная В нарушение части 4 Должностная инструкция Копия    

инструкция п. 3 ст. 28 мастера производственного должностной  

Шаповала М. А. не Федерального  обучения скорректирована инструкции  

соответствует закона от 29.12.2012    мастера   

должностным №273-ФЗ  «Об    производственного 

обязанностям образовании в    обучения   

мастера Российской      (Приложение 15) 

производственного Федерации»,         

обучения. приказа          

  министерства         

  здравоохранения и        

  социального         

  развития РФ от        

  26.08.2010г.  №761н        

  «Об утверждении        

  единого          

  квалификационного        

  справочника         

  должностей         

  руководителей,         

  специалистов и        

  служащих, раздел        

  «Квалификационные        

  характеристики         

  должностей         

  работников          

  образования»         

10. В   штатном В нарушение части 4 Внесены изменения в штатное Копия приказа   о 
расписании п. 3 ст. 28 расписание,  должностную внесении   

учреждения Федерального  инструкцию, изменена изменений  в 

обозначена закона от 29.12.2012 должность  «старший штатное   

должность №273-ФЗ  «Об преподаватель» на расписание   ГБОУ 

старшего образовании в «преподаватель»  УМЦ по ГОЧС 

преподавателя. Российской      Оренбургской  

  Федерации»,     области   

  постановления     (Приложение 16) 

  Правительства РФ        

  от 08.08.2013г.        



   №678 «Об          

   утверждении           

   номенклатуры           

   должностей           

   педагогических           

   работников           

   организаций,           

   осуществляющих          

   образовательную          

   деятельность,           

   должностей           

   руководителей           

   образовательных          

   организаций»           

11. Не  В нарушение пп. «д» В   соответствии со ст. 29 Положение о 
обеспечена в п.  5  Положения  о Федерального  закона от ведении  

полной мере лицензировании  29.12.2012 №273-ФЗ  «Об официального 

открытость и образовательной  образовании  в  Российской сайта  ГБОУ УМЦ 

доступность  деятельности,  Федерации»,    Правилам по  ГОЧС  в сети 

необходимой  утвержденного  размещения на официальном «ИНТЕРНЕТ» 

информации,  постановлением  сайте  образовательной (Приложение 17) 

размещаемой на Правительства РФ организации в информационно-   

сайте   от 16.03.2011 №174, телекоммуникационной  сети   

образовательного ст. 29 Федерального «ИНТЕРНЕТ» и  обновления   

учреждения  в  сети закона от 29.12.2012 информации      об   

«ИНТЕРНЕТ».  №273-ФЗ «Об образовательной организации,   

   образовании в утвержденным постановлением   

   Российской  правительства   РФ  от   

   Федерации»  10.06.2013г. №582, разработано   

     «Положение  о ведении   

     официального сайта ГБОУ   

     УМЦ    по ГОЧС в  сети   

     «ИНТЕРНЕТ»  и внесены   

     изменения на официальный   

     сайт в сети  «ИНТЕРНЕТ» (по   

     адресу:         

     http://www.umcgochs.ucoz.ru/):   

     1) Информация  о режиме,   

     графике работы ГБОУ УМЦ по   

     ГОЧС Оренбургской области, о   

     структуре  и  органах   

     управления  образовательной   

     организации,   об  уровне   

     образования,   о формах   

     обучения, об учебном плане, об   

     аннотации  к  рабочим   

     программам, о методических и   

     иных   документах,   

     разработанных     для   

     обеспечения образовательного   

     процесса, о языках, на которых   

     осуществляется обучение;    

     2) Размещены    копии   



образовательных программ и 
учебных планов  
3) Указаны обособленно 
контактные телефоны и адреса 
электронной почты 
руководителя и его 
заместителей.   
4) Указаны уровень 
образования, квалификацию и 
опыт работы, данные о 
повышении квалификации и 
(или) профессиональной 
переподготовке, общий стаж 
работы, стаж работы по 
специальности педагогических 
работников, наименование 
направления подготовки и 
преподаваемые темы каждого 
преподавателя.  
 
5) Размещена информация о 
поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового года, план 
финансово-хозяйственной 
деятельности ГБОУ УМЦ по 
ГОЧС Оренбургской области.   
6) Размещены все локальные 
нормативные акты ГБОУ УМЦ 
по ГОЧС Оренбургской 
области, предусмотренные 
частью 2 ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ   
«Об образовании в Российской 
Федерации», правил 
внутреннего распорядка 
обучающихся, правил 
внутреннего трудового 
распорядка и коллективного 
договора.  
 
7) Предусмотрен раздел для 
отражения информации о 
самообследовании 
организации,   
8) Размещен документ о 
порядке оказания платных 
образовательных услуг.   
9) Предусмотрен раздел для 
размещения информации о 
предписаниях органов, 
осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образования,  



отчеты об исполнении таких 
предписаний.  
10) Включена ссылка на 
официальный сайт 
Министерства образования и 
науки в РФ в структуру 
официального сайта ГБОУ 
УМЦ по ГОЧС в Оренбургской 
области в сети «ИНТЕРНЕТ» 

 
 
 

Приложения: 
 
Приложение 1 «Проект Положения об аттестации педагогического персонала 
в ГБОУ УМЦ по ГОЧС Оренбургской области» в 1 экз. на 8л. 
 
Приложение 2 «План-график аттестации преподавателей и мастеров 
производственного обучения» в 1 экз. на 1л. 
 
Приложение 3 «Положение о промежуточной и итоговой аттестации 
слушателей ГБОУ УМЦ по ГОЧС Оренбургской области» в 1 экз. на 7л. 
Приложение 4 «Копия приказа об утверждении локальных нормативно-
правовых актов ГБОУ УМЦ по ГОЧС Оренбургской области» в 1 экз. на 1л. 
Приложение 5 «Положение о функционировании внутренней системы 
оценки качества образования в ГБОУ УМЦ по ГОЧС Оренбургской области» 
в 1 экз. на 10л. 
 
Приложение 6 «Письмо от 18.02.2014г. №62-351/01-11» Приложение 7 
«Письмо от ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области» от 
18.02.2014г. №516-2-8 «О представлении сведений» 
 
Приложение 8 «План-график повышения квалификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения» в 1 экз. на 1л. 
 
Приложение 9 «Копия приказа «Об утверждении образцов документов об 
окончании обучения» в 1экз. на 7л. 
 
Приложение 10 «Копия договора на обучение (профессиональную 
переподготовку) Евлампьева В.Е., Илющенко И.В. по программе 
дополнительного профессионального образования «Менеджмент в сфере 
образования» в Оренбургском филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 
Федерации» с 01 октября 2013 года по 01 октября 2014 года №2/40-ПП от  
01.10.2013г.» в 1 экз. на 4л. 
 
Приложение 11 «Письмо от 13.12.2013г. №380-351/01-11 «О повышении 
квалификации преподавателей УМЦ» в 1 экз. на 1л. 
 
Приложение 12 «Письмо от 24.12.2013г. №388-351/01-11 «О повышении 
квалификации преподавателей УМЦ» в 1 экз. на 1л. 
 
Приложение 13 «Письмо от 21.01.2014г. №20-351/01-11 «Об обучении в АГЗ 
МЧС России» в 1 экз. на 1л. в 1 экз. на 1л. 
 
Приложение 14 Письмо от ГУ МЧС России по Оренбургской области от 
17.02.2014г. №1632-4-4-2 «Об обучении в АГЗ МЧС России» Приложение 15 
«Копия должностной инструкции мастера производственного обучения М.А. 
Шаповала» в 1экз. на 2л. в 1 экз. на 1л. 



Приложение 16 «Копия приказа о внесении изменений в штатное расписание 
ГБОУ УМЦ по ГОЧС Оренбургской области» в 1 экз. на 1л. 
 
Приложение 17 «Положение о ведении официального сайта ГБОУ УМЦ по 
ГОЧС в сети «ИНТЕРНЕТ» в 1 экз. на 3л. 
 

 

Директор ГБОУ УМЦ по ГОЧС  
Оренбургской области В. Е. Евлампьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исп. Илющенко И.В. 
Тел. (3532)334996 
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