Министерство образования и науки Пермского края
ПРЕДПИСАНИЕ № 264
об устранении выявленных нарушений
при осуществлении образовательной деятельности
от 30 октября 2017 г.
Частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Пью Левел»
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 8.
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства
индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с 13 октября 2017 г. по 30 октября 2017 г.
на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края
от 19.09.2017 № СЭД-26-01-06.3-87
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Косачевой Еленой Борисовной, заместителем начальника отдела федерального
государственного надзора в сфере образования управления надзора и контроля
в сфере образования Министерства образования и науки Пермского края
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
Пермского края)

должность представителей Министерства образования и науки

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка.
В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных
требований (акт проверки от 30 октября 2017 г. № 264):
№
п/п

Перечень выявленных нарушений

Пункт нормативного правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого нарушены

2
3
Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об
образовании
П. 2.2 Устава не соответствует требованиям пункт 18) ст. 2; ч. 1 ; пункт 2) ч. 3;
1
подпункт 6) ч. 4 ст.23 Федерального
законодательства в части определения целей
закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
деятельности организации.
образовании в Российской Федерации»
(далее - Закон «Об образовании в
РФ»).
ч. 1 ст. 92 Закона «Об образовании в
П. 6.2.3 Устава не соответствует
2
РФ».
требованиям законодательства в части
обязанности организации по ознакомлению
обучающихся со свидетельством о
государственной аккредитации школы, в то время
как организации дополнительного
профессионального образования государственной
аккредитации не подлежат. Нарушение обязательных требований законов1ательства Российской Федерации в
сфере образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российск эй Федерации", в том числе:
1

Нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28; разработка и принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов *
__^_
В организации отсутствует локальный акт, ч, 2 ст. 30; ч. 1 ст. 58 Закона «Об
образовании в РФ».
регламентирующий формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Нарушение и. 5ч. 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
Не обеспечено своевременное (не реже, чем ч. 5 ст. 47 Закона «Об образовании в
РФ».
1 раз в 3 года) повышение квалификации
педагогических работников.
Иные нарушения. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции
образовательного учреждения
п. 2 ст. 49 Закона «Об образовании в
В организации не создана аттестационная
РФ»;
комиссия по аттестации педагогов на
п. 5, 6 приказа Минобрнауки РФ от
соответствие занимаемой должности.
07.04.2014 № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
п. 2 ст. 49 Закона «Об образовании в
Не организовано проведение аттестации
РФ»;
педагогов на соответствие занимаемой
п. 1,2 приказа Минобрнауки РФ от
должности.
07.04.2014 № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
Несоответствие договора об образовании требованиям законодательства
Договор на оказание образовательных услуг
по дополнительным образовательным
программам МАОУ не соответствует
требованиям законодательства в части:
отсутствия в договоре на обучение основных
характеристик образования, в том числе вид,
уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы
определенных уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность
обучения) (п. 1.1 договора);.
отсутствия в договоре, заключаемом при
приеме на обучение за счет средств физического
и (или) юридического лица (дрговор об оказании
платных образовательных услуг), указания
полной стоимости платных образовательных
услуг (п. 1.1 договора);

ч. 2, 3 ст. 54; ч. 3 , ч. 10, ч. 12, ч. 15 ст.
60 Закона «Об образовании в РФ»;
приказ Минобрнауки России от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об
образовании на обучение по
дополнительным образовательным
программам»;
п. 19 приказа Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным программам»;
п. 13 приказа Минобрнауки России от
18.04.2013 № 292 «Об утверждении

не соответствия видов выдаваемых
обучающимся документов (п. 2.3 договора);
отсутствия в договоре указания
ответственности организации при обнаружении
недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной
программы).

Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным программам
профессионального обучения».

Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации,
связанные с размещением информации на официальном сайте
сайт
приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
полностью не соответствует
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
«д.-.яп - 1 •> >тДяя^^1^;%м^^^^^^^— н ^*^чд*ц»г1^дудт г-"'С^^
установленным требованиям к содержанию
требований к структуре^о^ициального
информации, обязательной для размещения, в
сайта образовательной организации в
соответствии с требованиями законодательства. информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления
на нем информации»^
Иные нарушения, в том числе:
отсутствие локального акта об установлении образцов документов об образовании и
(или) о квалификации, документов об обучении, порядка их выдачи
Организацией не утверждены формы
ч. 3 ст. 60 Закона «Об образовании в
документов, выдаваемых обучающимся, успешно РФ»;
прошедшим итоговую аттестацию.
п. 19 приказа Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным программам».
г

Д№

1

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 30 апреля 2018 г.
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 30
апреля 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.
Зам. начальника отдела
федерального
государственного надзора
в сфере образования
Минобрнауки Пермского
края.

Косачева Елена
ПОДПИСЬ
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уполномоченного лица

Борисовна
фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица

^

* Наименование типичного нарушения указываются в соответствии с Перечнем типичных нарушений,
выявляемых при проведении проверок (таблица 1 приложения № 1 к письму Рособрнадзора от
13.12.2016№05-715) >

