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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании
ЗО/ОБРНАДЗОР ЮГРЫ
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№ ЗО-П-26 

от: 25/03/2015

Дело № ПВЗ-070/2015

Г енеральному директору 
Автономной некоммерческой 
организации Учебного центра 

дополнительного 
профессионального образования 

«Безопасная эксплуатация 
промышленных объектов» 

С. Г. Куличкину

проспект Мира, дом № 23/1, 
город Сургут, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, Россия, 628403

На основании Приказа Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(далее -  Обрнадзор Югры) от 05.03.2015 № ЗО-ОД-487 «О проведении 
плановой выездной проверки в отношении автономной некоммерческой 
организации учебный центр дополнительного профессионального 
образования «Безопасная эксплуатация промышленных объектов», 
г. Сургут» проведена плановая выездная проверка автономной 
некоммерческой организации учебный центр дополнительного 
профессионального образования «Безопасная эксплуатация 
промышленных объектов» (далее -  проверка). Акт проверки от 19.03.2015 
№ ПВЗ-070/2015.

В результате проверки выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение части 1 статьи 58, пункта 22 статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
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(далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ) учебным планом Организации не 
определены формы промежуточной аттестации обучающихся 
(по программам пожарно-технического минимума, охраны труда и др.).

2. В нарушение части 4 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЭ 
образовательные отношения между Организацией и обучающимися по 
окончании их обучения прекращаются без издания распорядительного акта 
(приказа) Организации об отчислении обучающихся из образовательной 
организации.

3. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона № 273-ФЭ в 
Организации не создана комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

4. В нарушение пункта 1 части 3 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30, 
части 6 статьи 45 Федерального закона № 273-Ф3 Организацией не 
разработаны и не приняты локальные нормативные акты, 
регламентирующие:

прием обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;
режим занятий обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися;
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения.

5. В нарушение части 1 статьи 30, частей 1, 2 статьи 61 Федерального 
закона № 273-ФЗ содержание локального нормативного акта Организации 
(пункт 7.2 Правил внутреннего распорядка обучающихся, утвержденных 
Организацией от 10.01.2013) не соответствуют законодательству 
Российской Федерации об образовании в части установления в качестве 
основания отчисления обучающихся по инициативе Организации, в случае 
нахождения обучающихся в Организации в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, употребления в Организации 
спиртных напитков, токсических или наркотических веществ.

6. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№ 273-ФЗ Организацией не осуществляется текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, не установлены 
их формы, периодичность и порядок проведения.

7. В нарушение пункта 1 части 10 статьи 60 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, пункта 19 Порядка организации дополнительного 
профессионального образования Организацией . не выдаются 
удостоверения о повышении квалификации и (или) диплом о 
профессиональной переподготовке лицам, успешно освоившим
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дополнительные профессиональные программы по промышленной 
безопасности и прошедшим итоговую аттестацию (указанным лицам 
выдаются свидетельство о прохождении курса обучения либо справка о 
прохождении курса дистанционной предаттестационной подготовки).

8. В нарушение частей 2, 8 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЭ, 
подпунктов ж), д), е), к), л) пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее -  Правила оказания 
платных образовательных услуг), в договорах на оказание 
образовательных услуг, заключенных между Организацией и юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, 
не указаны основные характеристики образования (договоры от 10.03.2015 
№ 2015/47, от 04.02.2015 № 2015/30 и др.):

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и заказчика;

обязанности обучающегося, права исполнителя, заказчика, 
обучающегося;

вид образовательной программы; 
форма обучения;
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон;
основания расторжения в одностороннем порядке образовательной 

организацией договора об оказании платных образовательных услуг.
9. В нарушение пункта 15 Правил оказания платных 

образовательных услуг сведения, указанные в договорах на оказание 
образовательных услуг, заключенных между Организацией и юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, 
не соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Организации (ШрБ^/БЭПО.РФ) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (указанная информация на официальном сайте 
Организации отсутствует).

10. В нарушение статьи 29 Федерального закона № 273-ФЭ, пункта 3 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации в образовательной организации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 
582 (далее -  Правила размещения информации на официальном сайте), 
Организация не размещает на своем официальном сайте 
«https://БЭПО.РФ» следующую информацию и копии документов:

о дате создания образовательной организации, об учредителе, 
учредителях образовательной организации, режиме, графике работы;

о структуре и об органах управления образовательной организацией;

https://%d0%91%d0%ad%d0%9f%d0%9e.%d0%a0%d0%a4%c2%bb
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о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц; 

о языках образования; 
о заместителях руководителя;
о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы;
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, средств 
обучения и воспитания, об условиях охраны здоровья обучающихся, о 
доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ обучающихся);

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, направлению подготовки (на места по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц);

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года; 

устава образовательной организации;
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора;

отчета о результатах самообследования;
документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе.

11. В нарушение пункта 8 Правил размещения информации на 
официальном сайте информация о деятельности образовательной 
организации размещена на официальном сайте Организация не в 
соответствии с Требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденными Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 (отсутствуют раздел «Сведения 
об образовательной организации» и подразделы «Основные сведения», 
«Структура и органы управления образовательной организации», 
«Образование» и др.).
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На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 
93 Федерального закона № 273-Ф3, пункта 1 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.12.2008№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их 
совершению.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Предоставить в Службу по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 20 августа 2015 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, частью 7 статьи 93 
Федерального закона № 273-Ф3.

Руководитель Службы Н. В. Стребкова

Исполнитель: Грибанов Андрей Вячеславович, 
старший инспектор отдела надзора за соблюдением  
законодательства об образовании, 
тел. (3467) 39-44-81, E-mail: Gribanov А V @admhmao.ru


