
Приложение 1

Министерство образования и науки Алтайского края

Отдел государственного контроля и надзора в области 
образования

Отчет

об исполнении предписания от «26» мая 2021 г. № 202 , выданного Министерством образования и науки Алтайского края

№
п/п

С одерж ание наруш ения и (или) 
несоответствия (из предписания)

Н аим енование  
наруш енного  
норм ативного  
правового акта (пункт, 
подпункт, статья)

П роведенны е  
мероприятия, 
приняты е меры  
по устранению  
наруш ения и 
(или)
несоответствия

Срок
исполнения

Н аим енование докум ента, 
копия которого  
прилагается как  
подтверж дение  
вы полнения данного  
наруш ения(несоответствия)

1 2 3 4 5 6

1 Уставом не определены права, 
обязанности и ответственность 
работников образовательной организации, 
занимающих должности инженерно- 
технических, административно- 
хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и 
иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции.

В нарушении части 3 
статьи 52 ФЗ от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

Внесены
изменения в устав

20.08.2021 Устав Частного 
образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального 
образования «Охранник-Б»



2 Пунктом 5.15 Устава предусмотрено, что 
Слушателям, прошедшим итоговую 
аттестацию и получившим 
положительные оценки Учреждение 
выдает документы о полученном 
образовании установленного образца 
(свидетельство о прохождении 
соответствующего курса), хотя обучение 
по дополнительной профессиональной 
программе предусматривает другой вид 
документа.

В нарушении части 15 
статьи 76 ФЗ от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
Образовании в 
Российской Федерации»

Внесены
изменения в устав

20.08.2021 Устав Частного 
образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального 
образования «Охранник-Б»

о Пунктом 5.15 Устава устанавливается 
после окончания выдача документа о 
полученном образовании, хотя по 
результатам дополнительного 
профессионального образования и 
профессионального обучения выдается 
документ о квалификации.

В нарушении пункта 2 
части 10 статьи 60 ФЗ от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

Внесены
изменения в устав

20.08.2021 Устав Частного 
образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального 
образования «Охранник-Б»

4 Пункты 6.7, 7.5 Устава не содержат 
сведений о научных работниках 
Учреждения.

В нарушении пункта 1 
статьи 50 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Внесены
изменения в устав

20.08.2021 Устав Частного 
образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального 
образования «Охранник-Б»

5 В организации отсутствует согласованная 
с учредителями программа развития 
образовательной организации.

В нарушении пункта 7 
части 3 статьи 28 ФЗ 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

Разработана и 
учреждена

04.08.2021 Программа развития 
Частного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального 
образования «Охранник-Б» 
на период с 2021 по 2026 гг.

6 Педагогические работники не обучены 
навыкам оказания первой помощи.

В нарушении пункта 11 
части 1 статьи 41 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

1 образовании в

Разработана и 
утверждена 
программа. 
Работники

01.06.2021
26.06.2021

Разработана и утверждена 
дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Обучение



Российской Федерации» обучены. работников ЧОУ ДПО 
«Охранник-Б» навыкам 
оказания первой помощи 
пострадавшим». Выданы 
удостоверения.

7 Не проведено обследование объекта и 
предоставляемых услуг, по результатам 
которого не составлен паспорт 
доступности для инвалидов объекта и 
услуг.

В нарушении пункта 7 
порядка обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в 
сфере образования, а 
также оказания им при 
этом необходимой 
помощи, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 09.11.2015№ 1309 в 
целях определения мер 
по поэтапному 
повышению уровня 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг.

Проведено 
обследование. 
Составлен паспорт 
доступности для 
инвалидов объекта 
и услуг.

04.08.2021 Паспорт доступности для 
инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем 
услуг, а также оказания им 
при этом необходимой 
помощи

8 По программам повышения 
квалификации частных охранников 4 
разряда, частных охранников 5 разряда, 
частных охранников 6 разряда не 
содержат организационно-педагогических 
условий.

В нарушении части 9 
статьи 2 ФЗ РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской Федерации»

Внесены
изменения в 
программы

04.08.2021 Дополнительные программы 
профессионального обучения 
повышения квалификации по 
профессии «охранник» 4, 5 и 
6 разряда для работы в 
качестве частного охранника.

9 Организацией не установлен образец 
выдаваемого свидетельства о профессии 
рабочего, должности служащего, не

В нарушении пункта 21 
Порядка организации и 
осуществления

Разработано и
утверждено
Положение

01.08.2021 Положение об 
Экзаменационной комиссии 
по проведению



предусмотрен порядок заполнения, учета 
и выдачи дубликата указанного 
свидетельства.

образовательной 
деятельности по 
основным программам 
профессионального 
обучения, утвержденного 
приказом Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 26.08.2020 
№438

квалификационного 
экзамена, итоговых 
аттестаций

10 Образовательные программы: 
«Программа повышения квалификации 
руководителей частных охранных 
организаций, впервые назначаемых на 
должность», «Программа повышения 
квалификации руководителей частных 
охранных организаций» не приняты 
Педагогическим советом учреждения 
(компетенция установлена Уставом).

В нарушении пункта 2 
статья 14 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

Внесены
изменения в 
программы, и 
согласованы с 
педагогическим 
советом

04.08.2021 Дополнительные 
профессиональные 
программы: «Повышения 
квалификации руководителей 
частных охранных 
организаций, впервые 
назначаемых на должность» 
и «Повышения квалификации 
руководителей частных 
охранных организаций»

11 Пункта 19 - лицам, успешно освоившим 
дополнительные профессиональные 
программы «Программа повышения 
квалификации руководителей частных 
охранных организаций, впервые 
назначенных на должность», «Программа 
повышения квалификации руководителей 
частных охранных организаций» и 
прошедшим итоговую аттестацию не 
выдаются документы о квалификации: 
удостоверение о повышении 
квалификации;

В нарушении порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам,
утвержденным приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 01.072013 №499

Разработано и
утверждено
Положение

01.08.2021 Положение об 
Экзаменационной комиссии 
по проведению 
квалификационного 
экзамена, итоговых 
аттестаций

12 Пункта 22- организации не устанавливает В нарушении порядка Разработано и 01.06.2021 Положение «О порядке



виды и формы внутренней оценки 
качества реализации дополнительных 
профессиональных программ и их 
результатов.

организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденным приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 01.072013 №499

утверждено
Положение

утверждения требований к 
внутренней оценке качества 
дополнительных 
профессиональных программ 
и результатам их 
реализации»

13 Пункта 3.1- главная страница подраздела 
«Основные сведения» не содержит 
информацию об учредители 
образовательной организации, о режиме 
работы образовательной организации;

В нарушении Приказа 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки от 
14.08.2020 № 831 «Об 
утверждении требований 
к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
информации» на 
официальном сайте 
(http://ob22.ruY):

Сведения внесены 01.10.2021 Сайт (http://ob22.ruY)

14 Пункта 3.2-подраздел «Структура и 
органы управления образовательной 
организацией» не содержит сведений о 
положениях структурных подразделений

Сведения внесены 01.10.2021 Сайт (http://ob22.ruY)

http://ob22.ruY
http://ob22.ruY
http://ob22.ruY


(об органах управления). Общее собрание 
работников и Педагогический совет 
образовательной организации с 
приложением указанных положений в 
виде электронных документов, 
подписанных простой электронной 
подписью в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г.№ 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»

15 Пункта 3.3- подраздел «Документы» и не 
содержит электронных документов в 
(части документов, самостоятельно 
разрабатываемых и утверждаемых 
образовательной организацией);

Сведения внесены 01.10.2021 Сайт (http://ob22.ruY)

16 Пункта 3.4 -  подраздел «Образование» не 
содержит информации: 
б) об описании образовательных 
программ с приложением 
образовательных программ в форме 
электронного документа или в виде 
активных ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам сайта содержащим 
информацию, указанную в подпункте»б» 
подпункта 3.4 пункта, в том числе :с 
приложением учебного плана в виде 
электронного документа; об аннотации к 
рабочим программам дисциплин ( по 
каждому учебному предмету ,курсу, 
дисциплине(модулю), практики, в составе 
образовательной программы) с 
приложением рабочих программ в виде 
электронного документа; приложение

Сведения внесены 01.10.2021 Сайт (http://ob22.ruY)

http://ob22.ruY
http://ob22.ruY


календарного учебного графика в виде 
электронного документа; о методических 
и иных документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса, в 
виде электронного документа;

17 г) о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности).

Сведения внесены 01.10.2021 Сайт (http://ob22.ruY)

18 Пункта 3.6 - подраздел «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав» не соответствует названию 
Приказа и не содержит: 
г) информации о персональном составе 
педагогических работников каждой 
реализуемой образовательной программы 
об уровне образования, о повышении 
квалификации и стаж работы по 
специальности;

Сведения внесены 01.10.2021 Сайт (http://ob22.ruY)

19 Пункта 3.9 - подраздел «Платные 
образовательные услуги» не содержит 
информации о порядке оказания платных 
образовательных услуг в виде 
электронных документов: о порядке 
оказания платных образовательных услуг 
,в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг 
и об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе;

Сведения внесены 01.10.2021 Сайт (http://ob22.ruY)

20 Пункта 3.10-подраздел «Финансово
хозяйственная деятельность» не содержит 
информации:
а) об объеме образовательной

Сведения внесены 01.10.2021 Сайт (http://ob22.ruY)

http://ob22.ruY
http://ob22.ruY
http://ob22.ruY
http://ob22.ruY


деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется по договорам об 
оказании платных услуг;
б) информацию о поступлении 
финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;
в) информацию о расходовании 
финансовых материальных средств по 
итогам финансового года;
г) копию плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации, утвержденного в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной
организации. __:_______

Руководитель подпись, ФИО, печать
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