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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении царушениЙ законодательства

об образоваЕии

NsЗO-П-111
от 19.06.2019

!ело lvg ПВЛ-140/20]9

Исполняющему
обязанности директора

Автономной некоммерческой
организации Учебного центра

дополнительного про ф ессионс}JIьного
образования <<Безопасная эксплуатация

промышленных объектов>>

Е. В. Трофимовой

На основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Обрнадзор Югры) от 10.06.2019 }ф ЗO-ППК-140 (О проведении

плановой выездной проверки Автономной некоммерческой организации

Учебного центра дополнительного професоионального образования

<<БезопаснаlI эксшлуатация промышленных объектов) проведена плановая

выездная проверка Автономной некоммерческой организации Учебного

центра дополнительного профессионалъного образования <<Безопасная

эксплуатация промышленных объектов> . (далее Учреждение). Акт
проверки от 19.06.2019 Ns ПВЛ-140l20I9. В результате проверки выявлены

следующие нарушения:
1. В нарушение tý/нкта б Порядка цроведения самообследования

образователъной организацией, угвержденного Гфиказом Министерства

Федерации от 14.06.20\З Jф 462 в процессеобразования и науки Российской
саtrлообследованIбI Учреждеrrием не проводится оценка востребованности
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выгý/скников, качества кал)ового обеспечения, функrцаонированIбI внугренней

системы оценки качества образования, а также не проводится анЕLJIиз

показателей деятельности организации, подлежаlцей самообследованию,

устанавJIиваемьD( федера.гlьньгм органом исlrолнителъной власти,

осуществJuIюццд,{ фу"*ц"" по въrработке государствеr*rой политики и

нормативно-правовому реryлированию в сфере образования.

2. В нарутшение статъи 12, гцшкта 9 статьи 2 Федералъного закона от

29.|2,2012 ]Ъ 27З-ФЗ (Об образоваIrии в Российской Федерации>

(далее - Федералъный закон Ns 273-ФЗ) дополнительные профессионсtльные

образовательные программы Учреждения не содержат IIланируемьD(

результатов, организационно-педагогическIlD( условий, фор, аттестации,

календарнъD( уrебньп< графшсов, а также оценоIIньD( и методт{ескрD(

материалов.

3. В нар}.шение части З статьи 45 Федерального зzlкона J\Ъ 27З-ФЗ

комиссIбI по уреryлированию споров между у{астниками образовательньD(

отношеrргй в Учреждении создана не из равного числа rrредставителеЙ

совершеннолетнIж обуrаюшцосся и работrиков организации..

4. В нарутшение части 2 статьи 29 Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ, гц,тrкга

3 Гфавил размещения на официальном сайте образовательной организации в

сети <<Интернет> и обновлениrI информации об образовательной организации,

}.гвержденньж постановлением Правительства Российской Федерации от

10.07.201З Ns 582, гrуrкта 3 Требоваrrий к структуре офrлщалъного саiпа
образовательной организации в шrформаIцаонно-телекомNл}.никациошrой сети

<Интернет> и форrаry цредставлениlI на нем информации, угвержденнъD(
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образоваrпая и науки от

29.05.20|4 J\lЪ 785, на официальном сайте Учреждеr*rя в сети Интернет

http:/Zbepo86.ru в специальном р€tзделе ((сведениrI об образовательной

организации):

отс}"тствуют подразделы <Образование>), <Образовательные стандартьD),

<<Гlгrатные образовательные усJýти), <<Вакантные места для приема
(перевода)>;

подраздел <Основные сведениlI) не содержит информацию об уrредителе,

уr{редителл( образовательной организации, о месте нахождениrI

образовательной организации, режиме, графиrсе работы, контактньuс телефонах

и об адрес€lх электронной почты;

подрi}здел <<Матери€Lльно-техническое обеспечение и оснащенность

образовательного процесса) не содержит информацию о материально-

техническом обеопечении образовательной деятельности, в том чиgле

сведения о н€шичии оборудованных уrебных кабинетов, объектов, длЯ
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гIроведения практических занятий, библиотек, объектов сtIорта, средсТВ

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использованиЯ

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об

обеспечении доступа в здания образователъной организации инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровъя, об условиях охраны

здоровья обуlающихс1' в том числе_ инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и

информационно-телекоммуникационным сетям, том числе

приспособленным для использования инвалидами и лицами с

электронныхограниченными возможностями здоровья, об

образователъных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленных для исполъЗования

инв€lJIидами и лицами с оцраниченными возможностями здоровья, о

н€Lпичии специальных технических средств обуlения коллективного И

индивидуалъного пользования дJUI инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью б статьи 93

Федерального закона Ns 273-ФЗ, пункта 1 части 1 статьЙ 17 Федерuшъного

закона от 26.|2.2008 Jф 294_ФЗ (О защите прав юридическlD( лиц и

индивиду€IJIьньD( предпринимателей при осуцествлении государственного

контроJIя (надзора) и м}.нициrlаJIьного контроJIя) Сrryжба по конТроJIЮ И

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

предписывает:

l. Принятъ меры к устранению вьuIвленньгх нарушений требований

законодательства об образовании, приlIин, способствуюпц.D( I/D( совершениЮ.

2. Предоставить в Службу rrо контроJIю и надзору в сфере образования

шредписаниrI приJIожением документов (копий документов),

гIодтверждаюIцих исполнение предписанчя, в срок до 02 декабря 2а|9 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечеТ

ответственность, установленную частью 1 статъи 19.5 Кодекса Российской

Федерации об административньж шравонар}.шениrж, частью 7 статъи 9З

Федерального закона от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>.

Консультант отдела надзора

за соблюдением законодательства

об образовании <j Е. В. огнев


