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ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования

По адресу: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 98.
С 19 февраля по 21 марта 2018 года на основании приказа Министерства
образования и науки Челябинской от 3 1 января 2018 года № 01/262
«О проведении внеплановой выездной проверки негосударственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Динамо» (город Челябинск)» должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки:
Пашниным

Александром

главным специалистом отдела государственного

надзора и контроля Управления по надзору и контролю в

Александровичем сфере образования Министерства образования и науки
Челябинской области, ответственным за организацию и
проведение проверки,

Фахрудиновой — главным специалистом отдела государственного
Нелей

надзора и контроля Управления по надзору и контролю в

Рамилевной

сфере образования Министерства образования и науки
Челябинской области, ответственным за организацию и
проведение проверки,

проведена внеплановая выездная проверка в отношении негосударственного

образовательного учреждения дополнительного - профессионального
образования «Динамо» (далее именуется —.НОУ ДПО «Динамо», лицензиат,
организация, образовательное учреждение) с целью осуществления

федерального государственного надзора в сфере образования, контроля
соблюдения лицензионных требований на основании поручения Президента
Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной
политики в сфере частной охранной деятельности от 05 ноября 2017 года

№ Пр-2269.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «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 учреждения, не соответствующего

требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;
2) пункта 1 статьи 92 в части закрепления в пункте 2.8 Устава
образовательного учреждения возможности прохождения образовательным
учреждением процедуры государственной аккредитации (образовательное
учреждение в соответствии с уставом 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 образования предусмотрено

прохождение процедуры государственной аккредитации образовательной
деятельности);

3) пункта 2 статьи 30 в части отсутствия в образовательном учреждении
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности;

4) подпункта 2 пункта 1, пункта 6 статьи 45 в части отсутствия в
образовательном учреждении комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений, а также локального нормативного

акта, регламентирующего порядок создания, организации работы, принятия и
исполнения решений указанной комиссией;
5) пункта 2 статьи 49 в части отсутствия в образовательном учреждении
документов, подтверждающих проведение аттестации педагогических

работников в целях подтверждения соответствия занимаемых ими должностям;

6) пунктов 1, 2, 4 статьи 53 в части нарушения порядка оформления
возникновения образовательных отношений — обучающийся Кирш И.В. принят

на обучение по программе 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 февраля 2018 года.
2. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-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 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 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности,

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

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий,
строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые

используются НОУ ДПО «Динамо» для осуществления образовательной
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 отсутствия документов,

подтверждающих наличие в 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).

5. Пунктов 2, 7 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного приказом 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»).
В соответствии со статьей 93 Федерального закона

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», на основании акта о

результатах внеплановой выездной проверки образовательного учреждения
от 21 марта 2018 года № Н 122/2018, Министерство образования и науки
Челябинской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской
области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие

устранение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
образования, в срок до 21 сентября 2018 года.
Предписание является обязательным для исполнения.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Главный специалист

ПрМйийфйФ лля. йсполнения получил(а)
:в, .>~,, 2018 г.

и.о..цйрФктора В.К. Ожерельев

А.А. Пашнин

