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ПРЕДПИСАНИЕ
*

об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) 
от 11.07.2016 № 1124-кн «О проведении плановой документарной проверки 
организации, осуществляющей образовательную деятельность» с 29.08.2016 
по 23.09.2016 проведена плановая документарная проверка в отношении 
профессионального образовательного учреждения «Кушвинская спортивно
техническая школа Регионального отделения Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Свердловской области.

В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены 
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»:

1) части 5 статьи 26, части 1 статьи 30, поскольку устав образовательной 
организации, утверждённый президиумом Совета Регионального отделения 
ДОССАФ России Свердловской области 01.12.2015, не устанавливает порядок 
выступления коллегиальных органов управления учреждением (Общее собрание 
работников и обучающихся учреждения, Педагогический совет) от имени 
образовательной организации;

2) части 4 статьи 43, поскольку пунктом 3.4 локального нормативного 
акта образовательной организации «Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся», утверждённого руководителем 01.02.1016, установлены 
ограничения в части применения мер дисциплинарного взыскания 
к обучающимся -  отчисление из образовательнрой организации;

3) части 5 статьи 17, поскольку пунктом 3.3 локального нормативного 
акта «Порядок организации и осуществления образоввательной деятельности
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по программам профессиональной подготовки», утверждённого руководителем 
09.02.1016, предусмотрено согласование форм обучения по дополнительным 
образовательным программам и основным программам профессионального 
обучения с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Свердловской области;

4) части 1 статьи 58, поскольку учебный план подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» для группы 1 «В», утвержденный 
руководителя образовательной организации, не содержит сведений о форме 
проведения промежуточной аттестации обучающихся;

5) части 2 статьи 30, поскольку образовательной организацией принят 
и утверждён локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» в части образовательных программ среднего профессионального 
образования, не реализуемых образовательной организацией;

6) части 1 статьи 28, поскольку расписанием занятий для групп 
категории «А», категории «В», утверждённым руководителем и представленным 
в документах образовательной организации, нарушен утверждённый режим 
занятий, установленный пунктом 2.8.1 локального нормативного акта 
«Положение о режиме занятий обучающихся», утверждённого руководителем 
09.02.2016, в части времени окончания учебных занятий.

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.10.2013. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»:

1) пункта 1.1, поскольку договоры об оказании платных образовательных 
услуг от 12.02.2016, представленные в документах образовательной организации, 
не содержат указание на вид, уровень или направленность образовательной 
программы;

2) пункта 6.2, поскольку договоры об оказании платных образовательных 
услуг от 12.02.2016, представленные в документах образовательной организации, 
не содержат положений об ответственности исполнителя;

3) раздела 9, поскольку договор об оказании платных образовательных 
услуг от 12.02.2016 (заказчик Демин Н.А.), представленный в документах 
образовательной организации, не содержит обязательных сведений 
о несовершеннолетнем обучающемся.

3. Приказа 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 нем информации»:

1) пункта 2, поскольку на официальном сайте образовательной организации 
(Ьйр^/ёозаа^-кизЬуа.ги/) не создан специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации»;

2) пункта 3, поскольку на официальном сайте образовательной организации 
(Ьйр ̂ /ёозааГ-кшЪуа.ш/) в специальном разделе «Сведения об образовательной 
организации» не содержится следующая информация:

в подразделе «Основные сведения»:
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не содержится информация о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения 
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией»:

не содержится информация о структуре и об органах управления 
образовательной организации, в том числе о наименовании структурных 
подразделений (органов управления), руководителях структурных 
подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах 
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
структурных подразделений (при наличии), адресах электронной почты 
структурных подразделений (при наличии), сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий 
указанных положений (при их наличии); 

в подразделе «Документы»:
не размещены копии локальные нормативные акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», регламентирующие: режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) законными 
представителями несовершеннолетнего обучающегося, правила внутреннего 
распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка;

не размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг, 
в том числе документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

не размещены предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний;

в подразделе «Образование»:
не содержится информация о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 
аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 
аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее 
копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном 
графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по
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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, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

в подразделе «Образовательные стандарты»:
не содержится информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация 
должна быть представлена с приложением их копий (при наличии);

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав»:

а) не содержится информация о руководителе образовательной 
организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 
организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при 
наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его 
заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты;

б) не содержится информация о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в 
том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую 
должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при 
наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и 
(или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 
работы по специальности;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»:

не содержится информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: 
не содержится информация о наличии и условиях предоставления 

стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, 
о трудоустройстве выпускников;

в подразделе «Платные образовательные услуги»:
не содержится информация о порядке оказания платных образовательных

услуг;
в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 
не содержится информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
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Федерации, местных бюджетов, 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;

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)»;
не содержится информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц).

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 23 марта 2017 года;

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

При неисполнении предписания в установленный срок, а равно 
при непредставлении отчёта об исполнении предписания должностными лицами 
Министерства возбуждается дело об административном правонарушении 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Согласно статье 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» неисполнение настоящего 
предписания является основанием для запрета приёма в организацию 
и приостановления действия лицензии в случае привлечения организации 
к административной ответственности за неисполнение данного предписания.

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора Н.В. Кондратьева

Н.В. Кондратьева 
(343)371-17-22


