
Государственное казенное 
учреяедение «Тверской областной 
центр психолого-педагоги ч еской. 

медицинской и социальной 
помощи»

ул. Орджоникидзе, д.49Д, 
г. Тверь, 170028

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

от 30.07.2019 № 120/н

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской области 
от 24.06.2019 № 803/ПК в период с 18 по 30 июля 2019 года в отношении 
государственного казенного учреждения «Тверской областной центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» про веде г а 
плановая выездная проверка (акт проверки от 30.07.2019 № 206).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных 
требований:

1. В нарушение пункта 7 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сет а 
«Интернет» и обновления информации об образовательной оргашыации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, на 
официальном сайте учреждения в сети «Интернет» отсутствует ссылка на 
официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 
(ранее Министерство образования и науки Российской Федерации).

2. В нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 № 785, в специальном разделе сайта учреждения «Сведения об 
образовательной организации»:

а) в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» не размещены сведения о положениях об органах управления 
образовательной организацией с приложением копий указанных положений;

б) подраздел «Образование» не содержит информации о реализуемых 
уровнях образования, о формах обучения, о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение);

в) подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав» не содержит информацию об общем стаже и стаже работы по 
специальности;



г) подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не содержит информацию о материально- 
техническом обеспечении образовательной деятельности для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

д) отсутствуют подразделы «Документы», «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки», «Вакантные места для приема (перевода)».

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, причин, способствующих их допущению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении ь 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее: 
исполнение своих обязанностей.

3. Устранить выявленные нарушения в срок до 22.01.2020.
4. Представить в Министерство образования Тверской области отчет об 

исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверки, с приложением копий подтверждающих документов в срок до 
29.01.2020.

Дополнительно информируем, что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт 
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управления надзора и контроля 
в сфере образования 
Министерства образования 
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