Отчет об устранении нарушений в ходе проверки ЧОУ ДПО «Динамо»
~~о

Нарушения, выявленные в ходе

п/п

проверки предписания

Дата
Результат мероприятий,
Наименование мероприятий
устранения
полнота устранения
по устранению нарушений
на

1. Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
1) пунктов 4, 7 статьи 22,
подпункта 2 пункта 3 статьи 23 в части
закрепления в пункте 1.2 Устава
образовательного учреждения полного
наименования образовательного

Принять устав образовательной
организации в новой редакции,

07.08.2018

шеи

Исполнено в полном
объеме

зарегистрировать в

Приложение № 1 (устав,

Министерстве юстиции

лист записи ЕГРЮЛ,
решение учредителя от

10.04.2018 г., свидетельство
о постановке на учет в
налоговом органе,

учрежден ия. не соответствующего

свидетельство о

требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере
образования.„

регистрации в

1. Федерального закона от 29

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерациик
2) пункта 1 статьи 92 в части
закрепления в пункте 2.8 Устава
образовательного учреждения

ия

Министерстве юстиции)

Принять устав образовательной
организации в новой редакции,

07.08.2018

Исполнено в полном
объеме

зарегистрировать в

Приложение № 1 (устав,

Министерстве юстиции

лист записи ЕГРЮЛ,
решение учредителя от

10.04.2018 г., свидетельство

возможности прохождения

о постановке на учет в

образовательным учреждением
процедуры государственной
аккредитации (образовательное

налоговом органе,

учреждение в соответствии с уставом

Министерстве юстиции)

образовательного учреждения и
лицензией на право осуществления

образовательной деятельности не имеет
права на реализацию видов

образовательных программ, в
отношении которых законодательством

Российской Федерации в сфере

свидетельство о

регистрации в

Причины
не
исполнения

образования предусмотрено
прохождение процедуры

государственной аккредитации
образовательной деятельности);
1. Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
3) пункта 2 статьи 30 в части
отсутствия в образовательном
учреждении локальных нормативных

Разработать и утвердить

01.06.2018

Исполнено в полном

локальные акты по основным

объеме

вопросам организации и

Приложение № 2
(локальные акты:
Положение о порядке
оформления

осуществления

образовательной деятельности,
в соответствии со статьей 30

актов по основным вопросам

возникновения,

организации и осуществления

приостановления и

образовательной деятельности;

прекращения отношений
между образовательным
учреждением и

обучающимися; Режим
занятий обучающихся в
НОУ ДПО «Динамо»;
Положение
о проведении

промежуточной аттестации
учащихся и
осуществления текущего
контроля их успеваемости;
Положение о

документообороте
образовательного процесса
НОУ ДПО «Динамо» по
программа

профессиональной
подготовки, повышения

квалификации частных
охранников,

дополнительной

общеобразовательной
программы подготовки лиц
в целях изучения правил

безопасного обращения с
оружием и приобретения
навыков безопасного

обращения с оружием»;
Правила внутреннего
распорядка слушателей
НОУ ДПО, «Динамо»;
Положение об оказании

платных образовательных
услуг слушателям

НОУ ДПО «Динамо»;
Положение о порядке
обучения слушателей НОУ
ДПО «Динамо» по
индивидуальному

учебному плану.

1. Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

Создать комиссию по

01.06.2018 г.

урегулированию споров между

участниками образовательных
отношений, разработать и
статьи 45 в части отсутствия в
утвердить локальный
образовательном учреждении комиссии нормативный акт.
регламентирующий порядок
по урегулированию споров между
создания, организации работы,
участниками образовательных

Приложение № 3

образовании в Российской Федерации»:
4)
подпункта 2 пункта 1,пункта 6

отношений, а также локального

принятия и исполнения

нормативного акта, регламентирующего

решений комиссией

Исполнено в полном
объеме

(локальный акт
«Положение о комиссию по

урегулированию споров
между участниками

образовательных
отношений НОУ ДПО
«Динамо»; приказ от

порядок создания, организации работы,

01.06.2018 г. № 62-В «О

принятия и исполнения решений
указанной комиссией;

создании комиссии по

урегулированию споров
между участниками

образовательных
отношений»

1. Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
5) пункта 2 статьи 49 в части
отсутствия в образовательном

Разработать и утвердить
локальный акт об организации

01.06.2018 г.

Исполнено в полном
объеме

аттестации педагогических

Приложение № 4

работников, создать

(локальный акт

аттестационную комиссию,

«Положение об аттестации

аттестации педагогических работников

работников на соответствие

педагогических работников
НОУ ДПО «Динамо»;
приказ от 01.06.2018 г.

в целях подтверждения соответствия

нанимаемым должностям

№ 62-А «О создании

. учреждении документов,

организовать проведение

~ подтверждающих проведение

аттестации педагогических

~ занимаемых ими должностям;

аттестационной комиссии»;

!

приказ от 01.06.2018 г.
№ 62-Г «Об аттестации
педагогического состава»

1. Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
6) пунктов 1, 2, 4 статьи 53 в части
нарушения порядка оформления
возникновения образовательных
отношений — обучающийся Кирш И.В.
принят на обучение по программе

Привести в соответствие
порядок оформления

08.09.2018 г.

объеме

Приложение № 5
(заявление о приеме
08.09.2018, договор об

возникновения

образовательных отношений—
осуществлять прием

обучающихся согласно
установленным требованиям

оказании платных

образовательных услуг
08.09.2018, приказ о
зачислении на обучение
08.09.2018, приказ об

подготовки лиц в целях изучения

правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков
безопасного обращения с оружием с 03
февраля 2018 года, при этом, договор об
оказании платных образовательных
услуг с указанным обучающимся
!
заключен 05 февраля 2018 года, а также
приказ образовательного учреждения о
зачислении указанного обучающегося
№13 издан 05 фев аля 2018 года.
2. Пункта 3 Правил размещения на
Дополнить и разместить
официальном сайте образовательной
информацию на официальном
организации в информационносайте в сети «Интернет»
телекоммуникационной сети

«Интернет» и обновления информации
об образовательной организации,
утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 года № 582, в

части ведения официального сайта

Исполнено в полном

отчислении 10.09.2018 на

обучающегося по ДООП
«Подготовка лиц в целях
изучения правил

безопасного обращения с
оружием и приобретения
навыков безопасного

обращения с оружием»
Давыдова Н.Н.)
В процессе

Исполнено частично,

исправления

информация дополняется.

3. Подпункта 3 пункта 4 статьи 41
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», подпункта
«ж» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной

Оформить санитарно-

27.04.2018 г.

Исполнено частично

эпидемиологическое

В процессе

заключение о соответствии

исправления.

Приложение № б
(Санитарно-

санитарным правилам зданий,
строений, помещений,
сооружений, оборудования и

эпидемиологическое

деятельности, утвержденного

иного имущества, которые

постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966, в части отсутствия

зданий, строений,
помещений, сооружений,
оборудования и иного

санитарно-эпидемиологического

используются НОУ ДПО
«Динамо» для осуществления
образовательной деятельности
по образовательным

заключения о соответствии санитарным

программам дополнительного

«Динамо» для

правилам зданий, строений,
помещений. сооружений, оборудования

профессионального
образования, дополнительного
образования, и расположены по
адресу: 454080, Челябинская

осуществления

область, г. Челябинск,

программам

ул. Коммуны, д. 98,

дополнительного

и иного имущества, которые

используются НОУ ДПО «Динамо» для
осуществления образовательной
деятельности по образовательным

заключение о соответствии

санитарным правилам

имущества, которые

используются НОУ ДПО

образовательной
деятельности по

образовательным

профессионального
образования)
Согласовывается срок

программам дополнительного

профессионального образования,
дополнительного образования,
профессионального обучения и

подачи заявления о

расположены по адресу: 454080,

проведении экспертизы

Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Коммуны, д. 98.

(дополнительное
образование)

4. Подпункта 2 пункта 6 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». подпункта «з»
пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности,
утвержденного постановлением

21.03.2018
Оформить заключение о
соответствии НОУ ДПО
В процессе
исправления.
«Динамо» требованиям
пожарной безопасности объекта
недвижимости, расположенного

по адресу: 454080, Челябинская
область, г. Челябинск, ул.

Исполнено частично

В ОНДиПР № 3 подано
заявление о проведении

обследования документов и
объекта защиты по адресу
454080, Челябинская

область, г. Челябинск, ул.

Г

Правительства Российской Федерации
от 28 октября 2013 года № 966 в части

Коммуны. д. 98

Коммуны, д. 98 и выдаче
заключения о соответствии

отсутствия документов,

объекта защиты

подтверждающих наличие в

требованиям пожарной

образовательной организации
безопасных условий обучения
воспитания обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания

безопасности.

в соответствии с установленными

нормами. обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников
образовательной организации
(отсутствуют документы,
подтверждающие соответствие объекта
недвижимости. расположенного по

адресу: 454080, Челябинская область,
г. Челябинск. ул. Коммуны, д. 98.
обязательным требованиям пожарной
безопасности).
5. Пунктов 2. 7 Порядка проведения
самообследования образовательной

Провести самообследование
образовательной организации.

организацией, утвержденного приказом

составить и утвердить отчет о

19.04.2018

объеме

Приложение № 7 (отчет о
самообследовании за 2017

самообследовании за 2017 год
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462, в части проведения
образовательной организацией
самообследования (к проверке не
представлен отчет о самообследовании
НОУ ДПО «Динамо»).

И.о. директора

Исполнено в полном

год)

В.К. Ожерельев

Отчет об устранении нарушений в ходе проверки ЧОУ ДПО <<Динамо»
~~>
п/п

Нарушения, выявленные в ходе
проверки предписания

Наименование мероприятий
по устранению нарушений

Дата

Результат мероприятий,

устранения

полнота устранения
на

2. Пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети

Дополнить и разместить
информацию на официальном
сайте в сети «Интернет»

23.10.2018

шеи

ия

Исполнено в полном
объёме

«Интернет» и обновления информации

Приложение №1
(скриншоты страниц сайта)
Исправлена структура

об образовательной организации,

сайта, дополнены разделы и

утвержденных постановлением

подгружена документация

Правительства Российской Федерации

в соответствии с

от 10 июля 2013 год № 582, в части

Постановлением

ведения официального сайта
образовательной организации в сети
«Интернет» (на сайте организации
информация размещена не в полном
объеме).
3. Подпункта 3 пункта 4 статьи 41
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», подпункта
«ж» пункта б Положения о
лицензировании образовательной

Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013

Оформить санитарно-

санитарным правилам зданий,
строений, помещений,
сооружений, оборудования и

дополнительного

деятельности, утвержденного

иного имущества, которые

время.

постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 9бб, в части отсутствия

используются для

Заявление в ФБУЗ «Центр

осуществления

гигиены и эпидемиологии в

Челябинской области»

санитарно-эпидемиологического

образовательной деятельности
по образовательным

заключения о соответствии санитарным

программам дополнительного

подано за номером 4501 от
19.10.18 г. о проведении

правилам зданий, строений,
помещений, сооружений, оборудования

образования по адресу: 454080,

экспертизы по адресу

Челябинская область, г.

и иного имущества, которые

Челябинск, ул. Коммуны, д.

454080, Челябинская
область,

используются НОУ ДПО «Динамо» для
осуществления образовательной

98

год № 582.

эпидемиологическое
заключение о соответствии

19.10.2018 г.

Исполнено

Приложение № 2
Справка от 22.10.2018 г.
О не реализации программ
образования в текущее

г. Челябинск, ул. Коммуны.
д. 98

Причины
не
исполнения

деятельности по образовательным
программам дополнительного

профессионального образования,
дополнительного образования.
профессионального обучения и
расположены по адресу: 454080.
Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Коммуны, д. 98.
4. Подпункта 2 пункта 6 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», подпункта «з»
пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности,
утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации
от 28 октября 2013 года № 966. в части

Оформить заключение о

21.03.2018

Исполнено полностью

соответствии НОУ ДПО

16.10.2018

Приложение № 3
(Заявление в ОНДиПР №3

«Динамо» требованиям
пожарной безопасности объекта
недвижимости, расположенного

по адресу: 454080, Челябинская
область, г. Челябинск, ул.
Коммуны, д. 98

от 21.03.2018 г. о

проведении обследования
документов и объектов по
адресу 454080,
г.Челябинск, ул. Коммуны,
98 и выдаче заключения о

отсутствия документов,

соответствии объекта

подтверждающих наличие в

защиты требованиям
пожарной безопасности;

образовательной организации
безопасных условий обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания
в соответствии с установленными

нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников
образовательной организации
(отсутствуют документы,
подтверждающие соответствие объекта
недвижимости, расположенного по

адресу: 454080, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 98,
обязательным требованиям пожарной
безопасности).

Заключение № 75 от

09.04.2018 г. о
соответствии

(несоответствии) объекта
защиты требованиям
пожарной безопасности по
адресу 454080,
Челябинская область, г.

Челябинск, ул. Коммуны, д.
98;
Заявление в ОНДиПР №3
от 02.10.2018 г. о

проведении обследования
документов и объектов по
адресу 454080,
г.Челябинск, ул.Коммуны,
98 и выдаче заключения о

соо!ветс!вии об!,скт;!

1

задан!ть! 'г1мбов31!пям
г!ожарной безо!1с!снос ! п:

!

Заключение № 184 от
16.10.2018 г. о
соответствии объскга

злци!!! требованиям
пожарной безопасности по
адресу 454080.
!

Челябинская область. !.

!

Челябинск, ул. 1«~~!~)уны, д.
98.

Дирек'; «!

М.В. 1'ослякова
м. п.

