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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области (далее - Министерство) от 24.07.2019 № 336-кн
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей
образовательную деятельность» с 07.08.2019 по 03.09.2019 проведена плановая
Выездная проверка.
В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
39'.
Неисполнение
полномочий,
отнесённых
к
компетенции
образовательного учреждения:
нарушение части 1 статьи 91 Закона об образовании, поскольку
Организацией
разработана
дополнительная
образовательная
программа
«Формирование коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми
с ограниченными возможностями здоровья», утверждена 25.03.2019, при
отсутствии в лицензии на осуществление образовательной деятельности подвида
образования - дополнительное образование детей и взрослых.
20. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в
области образования, предъявляемых к содержанию локальных актов,
регламентирующих деятельность образовательных учреждений:
1) нарушение пункта 2 части 1 статьи 54 Закона об образовании, поскольку
форма договора об образовании в числе сторон договора не содержит лицо,
зачисляемое на обучение: только Организацию и юридическое лицо, обязующееся
оплатить (устранено в ходе проверки);
2) нарушение частей 1, 2 статьи 43 Закона об образовании, поскольку
пунктом 3.1 Правил внутреннего распорядка слушателей, утвержденных
18.07.2017, предусмотрены излишние обязанности обучающихся: воздерживаться
от действий, мешающих другим слушателям и (или) работникам Учреждения,
быть тактичными, вежливыми; придерживаться строгого и близкого к деловому
стилю в одежде, иметь опрятный внешний вид; бережно относиться к
материальным ценностям, экономить электроэнергию и воду; соблюдать правила
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техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной
безопасности; соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правил
делового поведения; избегать конфликтных ситуаций; воздерживаться от
публичных высказываний, суждений.
43. Нарушение обязательных требований законодательства РФ,
связанных с размещением информации и ведением официального сайта в
сети «Интернет»:
нарушение пунктов 3, 8 Правил размещения информации на официальном
сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации», поскольку
информация,
размещённая
на
официальном
сайте
учреждения
https://www.rkcgmy.ru, не соответствует требованиям к структуре официального
сайта и
формату представления информации, установленным приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нём информации», в части наличия
информации, которая должна содержаться внутри каждого подраздела
специального раздела «Сведения об образовательной организации», а именно
отсутствуют:
в подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией»:
сведения о положениях об органах управления с приложением копий
указанных положений;
в подразделе «Документы»:
план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
в подразделе «Образование»:
информация об учебных планах с приложением их копий, о календарном
учебном графике с приложением его копии, о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц (согласно части 3 статьи 29 Закона об образовании,
информация, размещаемая на официальном сайте, подлежит обновлению в
течение 10 рабочих дней со дня изменений);
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в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав»:
информация о персональном составе педагогических работников с
указанием сведений о наличии ученой степени, ученого звания (при наличии).
В соответствии с пунктом
1 статьи
17 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»:
1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих
документов,
свидетельствующих об устранении выявленных нарушений
и принятых мерах, в Министерство до 28 февраля 2020 года.
2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий,
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо, уполномоченное
на проведение проверки
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И.В. Компасова

1 Нумерация нарушений приведена в соответствии с нумерацией групп нарушений, установленной федеральной
государственной информационной системой учета результатов государственного контроля (надзора) в сфере образования
(АКНД ПП).
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