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Об испоА нош и Иргдписвчия М2017-240/11В-И 
От 19 мая 7017 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионапьного образования «Государственные 
Центральные Курсы иностранных языков «ИИ-ЯЗ» настоящим направляет в 
ваш адрес отчйт об исполнении Предписания №2017-240/ПВ-Н от 19 мая 2017 
года об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
Российской Федерации в области образования.

Приложение:
1) Отчёт на 6 стр.
2) Приложения к отчёту' на 327 стр.

И.О. д и  р е к т о р ^ ^ ^ ' и«у I 

• " S 2

Ю.В. Копылов



О ТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ № 2017-240/ПВ П ОТ 19 М АЯ 2017 ГОДА 
Ф ЕД ЕРА Л ЬН Ы М  ГО СУДАРСТВЕННЫ М  БЮ Д Ж ЕТН Ы М  О БРАЗО ВАТЕЛЬНЫ М  УЧРЕЖ Д ЕН И ЕМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГО СУД АРСТВЕННЫ Е Ц ЕН ТРАЛ ЬН Ы Е КУРС Ы  ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫ КО В  «ИН-ЯЗ»

HapyoieiiHe
O iM c  гка об 

устранснин
Помснсння Примечания

Образовательной 
органигацней не 
обсспсчсна в полном 
обьбме открытость н 
лост^'пность информации 
на официальном сайте н 
сет» «Интернет»

устранено

П соответствии со ст. 29 Федершгьно! о закона от 29 
лекабря 2012 г. >Ге273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Фслерацни», н. 3 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в киформациоино- 
коммуникационной ссти «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, 
у гвсржлсинымн ностниовленисм Правизх^льства 
Российской Феле1>ации от IО июля 2013 го;щ №382, на 
офнциапьном сайте Учреждения размещены; 
а) информация:

- о дате создания образовательной организации, об 
учредителе образовагельной организации, о месте 
иахождс|Ц1я образовательной организации, 
режиме, фафике работы, контакшых телефонах и 
об а ч̂ресах ')лектрониой почты 
(http://goscour><c4Tu4leyalel_nost- 
iiclire/hdciiiya'osnovnyic-svwlcniyjf');

- о структуре и органах управления 
образовательной организацией 
(hltp;/'goscourscs.ni/deyatclnosi- 
uchre/Jnleniya’slruklunt-i-organyi-iipr.ivlcniyii-')

- о реализуемых образовательных програ.ммах. 
включая информацию об уровне образования, о

_______ формах обучепня, о нормативном сроке обучения.

Страница «Сведения об 
образовательной организации» 
официальное сайта
Учреждения
(hMp://noscourscs.ru.'<icyatelm)si- 
uchre/hdeniv а')

http://goscour%3e%3cc4Tu4leyalel_nost-


описании  о бр азов ательн ой  п ро1р а м м ы , уч ебн ом  

п лане, капенларном  уч ебн ом  графике, 

ч и слен н ости  о буч а ю щ и х ся , язы ках обуч ен и я  

(h llp ;//goscourses.m .'dopoliiiiclnyic-obra/<»vatcliiy ic- 

programmyi-ZO

о  р ук ов од и теле  о бр азов ательн ой  оргаинза [и (и  и 

п ер сон альн ом  со ста в е  пслагоп <чсскн х  работников 

(hl̂ .;//goscjDW»s.nVdcyatclnoŝ  
uchrezhdeniva/rukovodslvo-pcdaRORichcskiy-sostav/) 

о  м атерн альн о-техн и чсском  обесп еч ен и и  

обр азовательн ой  л о п е л ь н о с  ги 

( http://goscourscs.iu''dcyalclnosj[- 

uchrc/hdcm ya/m aterialno-tchn icheskoc- 

obespechenie/ )

о  коли чество  вакантны х м ест

(h lip :-vgoscoursos.ru 'dopoln ilclnyic-obra7 joyatc lnyic-

profiram m yi-2 .')

о мерах С0[шалы10й поллержки
(hHp://«osco»rscs.ru/dcvatelnost-
uchrezhdeniva/matcria lnava »tx )dd cr/hka/>

о б  о бъ ем у  о бр а зов з1ч:льной д еятельн ости

(htip;//goscourses.ru/deyatelnost-uchrczhdcniya/fm-

hoz-4 leva le ln ost/)

о  nocryiuieHHH ф инансонм х и м атериальны х

средств  и о б  их  расходовании  по  итогам

ф инансовы х) [‘Ода (I^Up:••■’goscourscs.ru''deyateIlЮ s^-

uchre/hdeniya/fin-hoz-deyatelnosi/)

копии д ок ум ен тов  (tutp://Roscourses.m /deyatelTH>st-

uclw ezhdeniyai'dokuincnlyO

В отчб1 е о  результатах 
самообслеловаиня 
образовательной_______

устранено
В соответствии с п.6. 8 Порядка проведения 
самообследокания образовательной оргапизанней. 
утверждённого приказом М инобрнауш  России от 14

Стр. 1-26 Приложения к 
отчёту

http://goscourscs.iu''dcyalclnosj%5b-


организации отсутствует 
анализ показателей 
дсяте;1ьностн 
оргапизанин, отсутствует 
OT'icT о  результатах 
самообследования на I 
апреля 2017 года________

июня 2013 года №462 Учреждением сформирован и 
размещён на офи1шалы<ом сайте Учреждения 
(hup;//goscourses.nj/wi>-coHtenL'uploadx/20l7/10/()tchyo!- 
samoobsledovanie.pdO отчёт о самооспедованин, 
включакхцнй в себя ана;н13 показателей деятс;1ьности 
организации по состоянию па 1 апреля 2017 гола.

Образовательной 
организацией не 
выполняскя 
компетенция по 
разработке и 
утверждению 
образовательных 
п(юграмм в соответствии 
с установленными 
требованиями, а именно: 
в структуре программ 
повышения 
квалификации 
отсутсгвует описание 
перечня
профессиопапышх 
компетенций в рамках 
имеющейся 
квалификации, 
качественное измснепие 
которых осуществляется 
в результате обучения

Устранено

Учреждением разработаны и угверж^чены 
образовательные программы в соответствии с 
установленными зребованиями, а именно: в cipvKiype 
программ повышения квалификации включено описание 
перечня профессиональных компетенции в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение 
К01х)рых осушсс1'в;1яс1х:я в результате обучения

Стр. 27-90 [1ри,тожения к 
отчёту

Отсутствует локальный 
нормативный акт. 
ре1'ламен тиру ющи й 
порядок формироаания

Устранено

В соотвегствии с ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 20 приказа Минобрнауки России от 7 
апреля 2014 i-. №276 «Об утверждении Порядка________

Стр. 291-303 Приложения к 
отчёту



аттестационной 
комиссии в целях 
подтверждения
СООТВС1СГВНЯ
педагогических 
работников 'занимаемым 
ими должностям.

нронелепия аттеетацин педагогических работников 
организаций. осушсс1'вляюшнх обраюкательную 
деятельность». Учреждением разработаны, утверждены 
и размешены на официальном сайте Учреждения 
(hUpj-'/goscourscs.ru'deyalelnosi-uchre/JuJcniya'dokiimcnlyO 
следующие локапьные нормашвныс акты:

1. Положение о  порядке аттестш^ии работников 
Учреждения, запима10щих должности 
псдаготческих работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу

2. Порядок формирования аттестационной комиссии 
Учреждения д;1я нронедения аттестации 
работников, занимающих должности 
педагогических рабо^шиков, относящихся к 
профессорско-прсподаватсльскому составу

3. Регламс1гт деятельности аттесгацнонной 
комиссии Учреж,1С1П1Я для проведения аттестации 
работников, занимающих должносш 
педагошческих работников, опюсящихся к

_______профессорско-прсподаватсльскому составу______
Огсутствуют сведения о 
ншп<чии у директора 
Госкурсов «ИН-ЯЗ)> 
Батовой ИЛ', 
дополнительного 
профессионального 
образования в области 
государствензюго и 
муниципального 
управления. упрао.тения 
персонаюм, управления 
проектал(и. мепелжмс1гга
и  ‘ЭКОНОМИКИ

Устра)1сп0

Назначенный 30.05.2017 г. на до.чжносгь исполняющего 
обязанносп! дирекюра Копылов 10.В. соответствует ч. II 
раздела «Квалификационные характерис'тикн 
должностей руководителей и cHCHHajniCTOB высшего 
профессионального и дополпителыюго 
п|юфессионального образования» Единого 
ква;1ификациокно1Х) справочника должностей 
руководителей, специалистов и с.ту'жашнх. 
утвержденных приказом Минз;факсоцразвития России 
от 11 января 2011 г. №1-н, что подтверждено 
след}'ющими документами:

I . Удостоверение о повышении квалификации 
№772401597789 рсг. М> 101400 УЩ-РАНХиГС-

Стр. 304-308 Приложения к 
отчёт>-



140 вылало 31 января 2015 года 
(«Государственное и муниш1на;1ьнос 
управление»)

2. Удостоверение о  повышении ква;н<фнкаш1и 
№772402953210 per. №  2431/15 выдано 24 ноября 
2015 года («Основы государственного и 
муницина;1ьн0г0 управления»

3. Удостонеренне о  повмн(енни квалифика1ип( 
№772401597764 per. K210I376 УО-РЛНХиГС-140 
выдано 30 декабря 2014 года («Управление 
персоналом»)

4. Удостоверение о повышении квапификашн( 
№772401597778 per. №101389 УО-РЛНХиГС-140 
выдано 28 января 2015 года («Унрав;1сннс 
проектами»)

5. Удостоверение о повышении квалификации 
№772401597752 per. №101364 УО-РЛНХиГС-140 
выдано 26 декабря 2014 года («Менеджмент и 
экономика вуза»)_______________________________

0 1ч;утствуют докуменгы. 
подтверждающие 
обучение педагогических 
1>а(к¥тников навыкам 
окатапия первой помощи

Устранено

U соответствии с н. 11 ч. 4 ст. 41 Федерального здкона от 
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» все педагогические рабошикн 
прошли обучение по программе «Оказание первой 
медицинской помощи пострадавшш^» в объеме 40 часов

Стр. 309-317 Приложения к 
отчету

Расписание занятий 
образователыюй 
организации не 
прелусмат])инает 
перерыв досгагочной 
продолжительности для 
питания обучающихся

Устранено

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» Приказом руководителя Учреждения от 31 
июля 2017 года №22-од установлен режим занятии 
обучающихся по программам дополнительного 
образования, предусматривающий перерывы для отдыха 
и питания обучаюпщхся достаточной 
продолжительности.__________________________________

Стр. 318 При.10 жспия к отчёту

Отсутствует локальный Устранено В соответствии с ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 29 ( ^ .  319-327 Приложения к



нормативных акт.
регламентирующий
поря;1ок выдачи
лок)'ме1гтоп,
подтверждающих
обучение в Госк>'рсах
«ИН-ЯЗ»

декабря 2012 г. К«273-Ф3 «Об обрачовалии в Российской 
Федерации», письмом Минобрнауки России от 2 
сентября 2013 года №  АК-1879/06 «О док>*мс1Гтах о 
квалификации» Учреждением разробсгано^ утверждено и 
])а')ме1иено на официальном сайте Учреждения 
(hUp://goscourses.iu/deya1elt»osl-uc|Ke/hdcniya/dokumcniy.'‘) 
«]1оложенис о порядке выдачи и 'шюлнения документов 
о  квалификации и документов об обучении»____________

отчету


