ПРЕДПИСАНИЕ № 2774Н
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
законодательства в сфере образовании
р.п. Краснообск
« 29 » ноября 20 17 г.
(Место составления предписания)_____________________________________________________________________________________

Частное учреждение дополнительного образования языковая школа «Юнити»
(наименование проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее учредителя, органа местного
______________________самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)_______________________ ______

630501, г. Новосибирская область, р.п. Краснообск, улица Восточная, 75
(юридический адрес проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее учредителя, органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

В период с « 22 »
ноября
20 17 г. по « 29 »
ноября
20 17 г.
на основании: приказа министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области от 15,11.2017 № 2774 «О проведении плановой
выездной проверки
Частного учреждения дополнительного образования
языковой школы «Юнити».
(реквизиты приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на
проведение проверки:
1. Морозовой Ириной Владимировной, ведущим специалистом отдела надзора
и контроля управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в
сфере образования министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченных лиц)

проведена плановая/внеплановая,
выездная/документарная
проверка
образовательной
организации
по
вопросам
соблюдения
требований
законодательства об образовании.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных
требований:
1) в образовательной организации не разработаны локальные нормативные
акты, регламентирующие:
- организацию обучения по индивидуальному учебному плану (подпункт 3)
пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее- Закон), пункт 8 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 № 1008;
- порядок создания, организацию работы, принятие решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений (пункт
6 статьи 45 Закона);
- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся (подпункт 10) пункта 3 статьи 28 Закона, пункт 2 статьи 30 Закона,
пункт 17 Порядка № 1008);
2) информация, размещенная на официальном сайте в сети «Интернет» не
соответствует требованиям законодательства в области образования (статья 29
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон), Постановление Правительства Российской

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации). На официальном сайте организации в сети
Интернет (school-unity.ru) отсутствуют:
а) информация об учредителе; режиме, графике работы; об адресе
электронной почты; о структуре и органах управления образовательной
организацией; о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; об
описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане
и календарном учебном графике с приложением их копий, о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам; о языках, на
которых осуществляется образование; о персональном составе педагогических
работников в части указания данных о наименовании направления подготовки и
(или) специальности; о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии); о платных образовательных услугах; о наличии
оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья; об обеспечении доступа в здание образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; об условиях
питания и охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья; о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
б) копии: правил внутреннего трудового распорядка, режима занятий
обучающихся, положения о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости, а также положений об органах управления в подразделе
«Структура и органы управления образовательной организацией»;
в) отчет о результатах самообследования;
г) образец договора об оказании платных образовательных услуг в
подразделе «Документы»;
3)
структура официального сайта образовательной организации в сети
«Интернет» (school-unity.ru) не соответствует установленным требованиям
законодательства в сфере образования (статья 29 Закона; приказ Рособрнадзора 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»)
Акт проверки от
”29'’ ноября
2 0 17 г.
На основании изложенного, руководствуясь статьёй 7 Федерального Закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 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» и статьёй 6 Закона
Новосибирской области от 05.07.2013 года № 361-03 «О регулировании
отношений в сфере образования на территории Новосибирской области»
министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.
3. Представить в министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области отчет об исполнении предписания с
приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, в
срок до «29» марта 2018 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Ведущий специалист
отдела контроля и надзора
(наименование должности)

• 'б

(подпись)

Морозова И.В.

с-

;

(расшифровка подписи)

Примечание:
отчет об устранении нарушений направляется заказным письмом с простым уведомлением по адресу: 630007, город Новосибирск,
Красный проспект, 18, Минобрнауки Новосибирской области или
представляется непосредственно по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40 каб. 213.

