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С 12 по 16 декабря 2016 года на основании приказа Управления 

образования и науки Липецкой области от 02.12.2016 № 1368 «О проведении 

плановой выездной проверки юридического лица» проведена плановая 

выездная проверка исполнения требований законодательства об образовании 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса». В результате проверки были выявлены нарушения отдельным 

требованиям законодательства об образовании. Для устранения выявленных 

нарушений предлагается следующий график проведения работ: 
 

№ 

п/п 
Наименование документа, с выявленными 

нарушениями 
Срок 

устранения Ответственный 

1.1 Локальный нормативный акт, 

регламентирующий правила приема 

обучающихся, режим занятий, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

28.02.17 г. 
Проректор по 

учебно-
методической 

работе 

1.2 Локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

28.02.17 г. Проректор по 

учебно-
методической 

работе 
1.3 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. 

28.02.17 г. Проректор по 

учебно-
методической 

работе 
1.4 Локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися. 

28.02.17 г. 
Проректор по 

учебно-
методической 

работе 

1.5 Локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок реализации 

права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение. 

28.02.17 г. 
Проректор по 

учебно-
методической 

работе 

1.6 Локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок зачета 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики в 

других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

15.05.17. г. 

Проректор по 

учебно-
методической 

работе 



1.7 Локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок создания, 

организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и 

исполнения принятых решений. 

20.05.17 г. 
Проректор по 

учебно-
методической 

работе 

1.8 Локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок доступа 

педагогов к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам. 

28.02.17 г. 

Проректор по 

учебно-
методической 

работе 

1.9 Локальный нормативный акт, 

регламентирующий Порядок реализации 

права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и 

научными услугами образовательной 

организации-работодателя. 

27.04.17 г. 
Проректор по 

учебно-
методической 

работе 

1.10 Локальный нормативный акт, 

регламентирующий нормы 

профессиональной этики педагогических 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

28.02.17 г. 
Проректор по 

учебно-
методической 

работе 

1.11 Локальный нормативный акт, 

регламентирующий соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в 

пределах рабочей недели или учебного года. 

31.05.17 г. 
Проректор по 

учебно-
методической 

работе 

1.12 Локальный нормативный акт, 

устанавливающий образец справки об 

обучении или о периоде обучения для выдачи 

лицам, - не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из 

организации. 

20.04.17 г. 

Проректор по 

учебно-
методической 

работе 

2.1 Структура отчетов о результатах 

самообследования, подготовленных в 2014, 

2015, 2016 гг., не соответствует 

установленным  требованиям (отсутствует 

оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ 
показателей деятельности. 

20.04.17 г. 

Проректор по 

учебно-
методической 

работе 



 


