
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ № 9 
об устранении выявленных нарушений 

при осуществлении образовательной деятельности 
от 26 января 2021 г.

Частному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Центр обучения и консультаций»

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 
самоуправления, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего

образовательную деятельность)
614090, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 38.
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, органа местного 

самоуправления, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную 
деятельность)
в период 
с 25 января 2021 по 26 января 2021 г.
на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края 
от 13.01.2021 № 26-21-07-9
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки: Косачевой 
Еленой Борисовной, начальником отдела федерального государственного надзора 
в сфере образования управления контроля и надзора в сфере образования
Министерства образования и науки Пермского края
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителей Министерства образования 
и науки Пермского края)
проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка.

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных

№
п/п Нарушение

Статья (часть, пункт, 
подпункт)нормативного 

правового акта, 
устанавливающая 

обязательное требование

1 Нарушение порядка принятия и утверждения локальных нормативных актов
организации

1.1

Локальный акт организации «Правила приема 
слушателей» (п. 15) не соответствует требованиям 
законодательства в части ссылки на утративший силу 
нормативный документ (приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785).

Приказ Рособрнадзора 
от 14.08.2020 № 831 «Об 
утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
предоставления информации» 
деятельность».

1.2

Локальный акт организации «Порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ЧОУ ЖДПО «Центр обучения и 
консультаций» и обучающимся» (п 1.1) не 
соответствует требованиям законодательства в части

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания 
платных образовательных



ссылки на утративший силу нормативный документ 
постановление Правительства от 15.08.2013 № 706.

услуг».

Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательной
организации

2
прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников
Организацией не обеспечено своевременное (не реже, 
чем 1 раз в 3 года) предоставление права на 
дополнительное профессиональное образование для 
педагогических работников.

п. 5 ч. 3 ст. 28. ч. 5 ст. 47
Закона «Об образовании в 
РФ».

3 Нарушение правил приема в образовательную организацию
В нарушение требований законодательства отсутствует 
подтверждение факта ознакомления обучающихся с 
уставом, лицензией, образовательной программой, 
локальными нормативными актами организации

п. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 55 
Закона «Об образовании в 
РФ».

4
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях

В организации не ведется учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ: 
отсутствуют журналы теоретического обучения групп и 
дневники прохождения практики.

п.11 ч. 3 ст. 28 Закона «Об 
образовании в РФ».

5
Несоответствие квалификации педагогических и/или руководйщих работников

установленным требованиям

Квалификация директора организации не соответствует 
установленным требованиям в части отсутствия 
образования по направлениям «Менеджмент», 
«Управление организацией».

Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования»

6 Нарушение прав обучающихся, воспитанников в части обеспечения охраны жизни и
здоровья,организации питания

В организации отсутствует договор с организацией 
здравоохранения об оказании первичной медико- 
санитарной помощи.

ч. 3 ст. 41 Закона «Об
образовании в РФ».

»

7 Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, 
связанные с размещением информации на официальном сайте

Официальный' сайт организации не соответствует 
установленным требованиям:
Отсутствуют обязательные разделы сайта; отсутствует 
информация об образовательной организации, 
обязательная к размещению.
Нарушены требования к срокам обновления сайта. 
Последние документы, размещенные на сайте, от 2019 
года.

ч. 3 ст. 29 Закона «Об 
образовании в РФ»;
Приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки Приказ 
Рособрнадзора от 14.08.2020 
№ 831 «Об утверждении 
требований к структуре



официального сайта
образовательной организации 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату
предоставления информации»

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», 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 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 26 июля 2021 года.
4. Представить в срок до 26 июля 2021 года отчет об исполнении 

настоящего предписания по форме, размещенной на официальном сайте 
Министерства образования и науки Пермского края в сети «Интернет» (Главная > 

Переданные полномочия > Государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

лицензионный контроль > Контроль исполнения предписаний), С приложением 
заверенных руководителем копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

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.

начальник отдела
должность

Косачева'Елена Борисовна
фамилия, имя, отчество

26 января 2021 г.

Министерства образо 
и науки Пермского Kf

уполномоченного Лк

М инистерства образования
уполномоченного лица

и науки Пермского края

(при наличии)


