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на № от

Отчет об исполнении предписания Ростобрназдора

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об исполнении 
предписания от 14.10.2016 г. № 317-16 , выданного Ростобрнадзором государственному 
бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования Ростовской 
области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» по итогам проведенной плановой 
документарной проверки обеспечения создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

№ Выявленные нарушения Проведенные Реквизиты документа или Срок устранения
п/п (пункты нарушений мероприятия по (документов), выявленных

указанные в предписании) устранению выявленных 
нарушений

подтверждаю щие 
исполнение предписания 

(копии документов 
прилагаются по каждому 

пункту предписания)

нарушений

1 В подразделе В подразделе Заявка от 16.11.2016 22.11.2016
«Структура и органы «Структура и органы для размещения
управления» управления» информации на сайте
отсутствует указание размещена института; копии
на орган информация об положений об общем
самоуправления указании на орган собрании работников,
образовательной самоуправления ученом совете
организации - общее института -  общее института и о
собрание работников собрание структурных
(п.7.2,7.11.1. Устава); работников; подразделениях: о
отсутствуют копии размещены копии факультете; об отделе
положений об общем положений об учреждений
собрании работников, общем собрании социальной
ученом совете работников, ученом поддержки детства и
Института, совете института и о специального
(п.п.7.11.1,7.11.2 структурных (коррекционного)
Устава) и о подразделениях: о образования, об
структурных факультете; об отделе научно-
подразделениях: о отделе учреждений методической работы;
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факультете; оо отделе 
учреждений 
социальной 
поддержки детства и 
специального 
(коррекционного) 
образования, об 
отделе научно- 
методической работы; 
о бухгалтерии_______

социальной 
поддержки детства и 
специального 
(коррекционного) 
образования, об 
отделе научно- 
методической 
работы; о 
бухгалтерии

о бухгалтерии

В разделе 
«Документы» 
размещена копия 
лицензии 2012 года 
(новая лицензия 
размещена на Главной 
странице), 
отсутствует 
локальный акт, 
регламентирующий 
режим занятий 
слушателей

В разделе 
«Документы» 
размещена копия 
лицензии (с 
приложениями) на 
осуществление 
образовательной 
деятельности от
26.09.2016 №6468; 
В подразделе 
«Локальные 
нормативные акты» 
размещена копия 
локального акта, 
регламентирующего 
режим занятий 
слушателей

Заявка от 16.11.2016 
для размещения 
информации на сайте 
института, копия 
лицензии (с 
приложениями) на 
осуществление 
образовательной 
деятельности от
26.09.2016 №6468; 
заявка от 16.11.2016 
для размещения 
информации на сайте 
института, копия 
локального акта, 
регламентирующего 
режим занятий 
слушателей________

22.11.2016

Отсутствует 
подраздел 
«Стипендии и иные 
виды материальной 
поддержки»

В разделе «Сведения 
об институте» 
размещен подраздел 
«Стипендии и иные 
виды материальной 
поддержки» с 
указанием 
информации по 
данному 
направлению

Заявка от 16.11.2016 
для размещения 
информации на сайте 
института

22.11.2016

Приложение: на '/ 3  стр. в 1 экз.

И.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Е.Е. Алимова
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