
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  ПЕРМСКОГО  КРАЯ 

 

   ПРЕДПИСАНИЕ № 93 
об устранении выявленных нарушений  

при осуществлении образовательной деятельности 
от 30 марта 2018 г. 

Автономной некоммерческой организации профессионального образования 

«Учебный центр «Ермак-безопасность» (далее – организация) 
 (наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность) 

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д. 57А 
 (место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства  

индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность) 

В период с  27 по 30 марта 2018 г. 

на основании  приказа Министерства образования и науки Пермского края   

от 05.03.2018 № СЭД-26-21-10-12 

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: 

Бобылевым Виталием Викторовичем, начальником отдела федерального 

государственного надзора в сфере образования управления надзора и контроля 

в сфере образования Министерства образования и науки Пермского края, 

проведена внеплановая выездная проверка.  

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных 

требований (акт проверки от 30 марта 2018 г. № 93): 
№ 

п/п 

Нарушение Статья (часть, пункт, подпункт) 

нормативного правового акта, 

устанавливающая обязательное 

требование 

1 Несоответствие содержания устава законодательству Российской Федерации  

об образовании 

1.1 Не соответствует законодательству тип 

образовательной организации, указанный в пункте 1.2 

устава  

Статья 23 (пункт 3 части 2) 

Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) 

1.2 Не соответствуют законодательству основная цель 

организации и виды реализуемых организацией  

образовательных программ, указанные в пунктах 2.1, 

2.4, 8.4 устава  

Статьи 12 (пункт 3 части 3, часть 

4), 23 (пункт 3 части 2) 

Федерального закона № 273-ФЗ 

1.3 Не соответствуют законодательству не основная цель 

организации, указанная в пункте 2.2 устава  

Статья 23 (пункт 3 части 4) 

Федерального закона № 273-ФЗ 

1.4 Не соответствуют законодательству цели 

профессиональной подготовки и дополнительных 

образовательных программ, указанные в пункте 2.3 

устава  

Статьи 73 (часть 2), 75 (часть 1), 

76 (части 1, 5) Федерального 

закона № 273-ФЗ 

1.5 Пункт 7.1  устава не соответствуют законодательству, 

согласно которому порядок деятельности органов 

управления образовательной устанавливается уставом 

образовательной организации, а не локальными актами 

Статья 26 (часть 5) Федерального 

закона № 273-ФЗ 

1.6 Пункт 11.7 устава не соответствует законодательству  

в  части отсутствия указания на то, что имущество 

организации при ее ликвидации после удовлетворения 

Статья  102 (часть 3) 

Федерального закона  

№ 273-ФЗ 
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требований кредиторов направляется на цели развития 

образования 

 

1.7 В уставе отсутствуют нормы, определяющие порядок 

выступления Общего собрания и Педагогического 

совета от имени организации, порядок участия  

в управлении организацией обучающихся  

и педагогических работников 

Статьи 26 (часть 5), 34, 44, 47 

Федерального закона № 273-ФЗ 

1.8 В уставе не определена компетенция органов 

управления организации по рассмотрению отчета  

о результатах ее самообследования  

Статьи 25 (пункт 4 части 2), 26 

(часть 5) Федерального закона 

№ 273-ФЗ  

Пункт 4 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России  

от 14.06.2013 № 462 

2 Нарушение требований к наличию, содержанию, разработке и принятию локальных 

нормативных актов 

 В организации отсутствуют локальные нормативные 

акты, по следующим вопросам: 

- прием, перевод, отчисление и восстановление 

обучающихся; 

- оформление возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между организацией  

и обучающимися; 

- внутренний распорядок и режим занятий 

обучающихся; 

- внутренний трудовой распорядок; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности  

и порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах  

на бумажных и (или) электронных носителях; 

- установление образцов документов  

о квалификации и документов об обучении, 

выдаваемых организацией, порядка их оформления, 

выдачи и учета;  

- организация работы комиссии  по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений;  

- доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; 

- взаимодействие организации с органами, созданными 

по инициативе обучающихся и педагогических 

работников в целях учета их мнения по вопросам 

управления организацией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права  

и законные интересы; 

Статьи 28, 30, 45, 47, 49, 54, 60 

Федерального закона № 273-ФЗ  
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- оказание платных образовательных услуг; 

- проведение организацией самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

3 Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

связанные с размещением информации на официальном сайте 

 У организации отсутствует официальный сайт   

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 

Статьи 28 (пункт 21 части 3), 29 

Федерального закона № 273-ФЗ 

 Правила размещения  

на официальном сайте 

образовательной организации  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 10.07.2013 № 582 

Требования к структуре 

официального сайта 

образовательной организации  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

предоставления на нем 

информации, утвержденные 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования  

и науки от 29.05.2014 № 785  

Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4 нарушение п. 3 ч. 3 ст. 28: предоставление учредителю и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования 

 Организация не предоставляет общественности 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет  

о результатах самообследования 

Статьи 28 (пункт 3 части 3), 29 

(пункт 3 части 2)   Федерального 

закона № 273-ФЗ 

5 нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28: прием на работу работников, заключение с ними  

и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников 

 У директора организации отсутствует дополнительное 

профессиональное  образование в области 

государственного и муниципального управления  

или менеджмента и экономики  

Статьи 28 (пункт 5 части 3), 51 

(часть 2) Федерального закона  

№ 273-ФЗ 

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденный приказом 

consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B085A138063DA6527A7606F247DB3C4754A773A375D3E6F79EBC39806A509J2N9K
consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B085A138063DA6527A7606F247DB3C4754A773A375D3E6F79EBC39806A506J2N5K
consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B085A138063DA6527A7606F247DB3C4754A773A375D3E6F79EBC39806A506J2N7K
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Министерства здравоохранения  

и социального развития 

Российской Федерации  

от 26.08.2010 № 761н 

6 нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28: разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной организации 

 Отсутствует Программа развития организации Статья 28 (пункт 7 части 3) 

Федерального закона № 273-ФЗ  

7 нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 В организации не проводится ежегодное 

самообследование, отсутствует отчет о результатах 

самообследования 

Статья 28 (пункт 13 части 3) 

Федерального закона № 273-ФЗ 

Приказ Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462  

«Об утверждении порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией» 

 Приказ Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324  

«Об утверждении показателей 

деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию» 

8 нарушение п. 15 ч. 3 ст. 28: создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации 

 Педагогические работники организации не обучены 

навыкам оказания первой помощи 

 

Статьи 28 (пункт 13 части 3), 41 

(части 1 (пункт 11), 2) 

Федерального закона № 273-ФЗ 

9 Нарушение правил оказания платных образовательных услуг 

 Договор об образовании, заключаемый организацией  

со слушателями не соответствует законодательству  

в части: 

- наименования вида документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им 

образовательной программы (пункт 2.6 договора);  

- отсутствия в договоре срока освоения 

образовательной программы (продолжительности 

обучения); 

- отсутствия в договоре положений  

об ответственности сторон 

Статьи 12 (пункт 3 части 3), 28 

(пункт 22 части 3), 54 (части 2, 8)  

Федерального закона № 273-ФЗ 

Пункт 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 

 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Министерство образования и науки Пермского края 

предписывает: 

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений,   

причин, способствующих их совершению, неукоснительному соблюдению 

лицензионных требований. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. 

3. Исполнить настоящее предписание в срок до 28 сентября 2018  г. 

consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B085A138063DA6527A7606F247DB3C4754A773A375D3E6F79EBC39806A506J2N9K
consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B085A138063DA6527A7606F247DB3C4754A773A375D3E6F79EBC39806A507J2N5K
consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B085A138063DA6527A7606F247DB3C4754A773A375D3E6F79EBC39806A507J2N7K
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4. Представить в Министерство образования и науки Пермского края отчет 

об исполнении предписания с приложением заверенных руководителем копий 

документов, подтверждающих исполнение  предписания в срок до 28 сентября    

2018  г. 

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Непредставление в установленный срок информации (отчета) об 

исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность 

в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской  Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание.  

Предписание является приложением к акту проверки от 30 марта 2018 г.  

№ 93. 

Начальник отдела  
федерального государственного надзора  
в сфере образования  
управления надзора и контроля  
в сфере образования  
Министерства образования и науки  
Пермского края                                                                                        В.В. Бобылев 

     

                                                                                                                 


