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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«26» мая 2021 г. № 202

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Алтай
ского края от 14.04.202] № 305-л/к «О проведении плановой выездной про
верки частного образовательного учреждения дополнительного профессио
нального образования «Охранник-Б». С 17 по 26 мая 2021 года была прове
дена плановая выездная проверка в отношении частного образовательного 
учреждения дополнительног о профессионального образования «Охранник-Б» 
(далее по тексту сокращенное наименование по уставу -  ЧОУ ДНО «Охран
ник-Б»).

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
Устав частного образовательного учреждения дополнительного про

фессионального образования «Охранник-Б» утвержденный решением общего 
собрания учредителей №1 от «04» августа 2011 года, с изменениями и до
полнениями утвержденными решением общего собрания учредителей №1 от 
«2.3» января 2012 года, с изменениями и дополнениями утвержденными ре
шением общего собрания учредителей №1 от «11» ноября 2015 года, с изме
нениями и дополнениями утвержденными решением общего собрания учре
дителей №1 от «15» августа 2016, с изменениями и дополнениями утвер
жденными решением общего собрания учредителей №1 от «18» мая 2018 го
да не соответствует действующему законодательству Российской Федерации: 

в нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Уставом не определе
ны права, обязанности и ответственность работников образовательной орга
низации, занимающих должности инженерно-технических, административ
но-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицин
ских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции;

в нарушение части 15 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 5.15 Устава
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предусмотрено, что Слушателям, прошедшим итоговую аттестацию и полу
чившим положительные оценки Учреждение выдает документы о получен
ном образовании установленного образца (свидетельство о прохождении со- 
ответствующего курса), хотя обучение по дополнительной профессиональ
ной программе предусматривает другой вид документа;

в нарушение пункта 2 части 10 статьи 60 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 
5.15 Устава устанавливается после окончания выдача документа о получен
ном образовании, хотя по результатам дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения выдается документ о квалифи- 
г  •; i :,и и ';

в нарушение пункта 1 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 
/№> 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пункты 6.7, 7.5 Устава 
не содержат сведений о научных работниках Учр^жденгнп-

"В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организа
ции отсутствует согласованная с учредителями программа развития образо
вательной организации.

В нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагоги
ческие работники не обучены навыкам оказания первой помощи.

В нарушение 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 Мини
стерства 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, не проведено обследование 
объекта и предоставляемых услуг, по результатам которого не составлен 
паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг.

В нарушение части 9 статьи 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по программам по
вышения квалификации частных охранников 4 разряда, частных охранников 
5 разряда, частных охранников 6 разряда не содержат организационно
педагогических условий.

В нарушение пункта 21 Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по основным программам профессионального обу
чения, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Фе
дерации от 26.08.2020 № 438 организацией не установлен образец выдавае
мого свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, не преду
смотрен порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свиде
тельства.

В нарушение пункта 2 статья 14 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» образовательные программы: 
«11рограмма повышения квалификации руководителей частных охранных ор
ганизаций, впервые назначаемых на должность», «Программа повышения
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квалификации руководителей частных охранных организаций» не приняты 
Педагогическим советом учреждения (компетенция установлена Уставом).

В нарушение Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности но дополнительным профессиональным программам, утвер
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 01.07.2013 № 499:

пункта 19 - лицам, успешно освоившим дополнительные профессио
нальные программы «Программа повышения квалификации руководителей 
частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность», «Про
грамма повышения квалификации руководителей частных охранных органи
заций» и прошедшим итоговую аттестацию не выдаются документы о квали
фикации: удостоверение о повышении квалификации;

пункта 22 организация не устанавливает виды и формы внутренней 
оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и 
их результатов.

В нарушение 11риказа Федеральной службы по надзору в сфере образо
вания и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления инфор
мации» на официальном сайте (http://ob22.ru/):

пункта 3.1 главная страница подраздела «Основные сведения» не со
держит информацию об учредителе образовательной организации, о режиме 
работы образовательной организации;

пункта 3.2 -подраздел «Структура и органы управления образователь
ной организацией» не содержит сведений о положениях структурных под
разделений (об органах управления) Общее собрание работников и Педаго
гический совет образовательной организации с приложением указанных по
ложений в виде электронных документов, подписанных простой электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63- 
ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронный документ);

пункта 3.3 подраздел «Документы» и не содержит электронных до
кументов (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и утвер
ждаемых образовательной организацией);

пункта 3.4 подраздел «Образование» не содержит информации: 
б) об описании образовательных программ с приложением образова

тельных 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 приложение 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 календарного учебного графика в 
виде электронного документа; о методических и иных документах, разрабо-

http://ob22.ru/
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тайных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, в виде электронного документа;

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выпис
ке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности).

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 
повышение квалификации и стаж работы по специальности;

пункта 3.9 -  подраздел «Платные образовательные услуги» не содер
жит информации о порядке оказания платных образовательных услуг в виде 
электронных документов: о порядке оказания платных образовательных ус
луг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных ус
луг и об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про
грамме;

пункта 3.10 подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не 
содержит информации:

а) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется по договорам об оказании платных образовательных
услуг;

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств 
гто итогам финансового года;

г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образователь
ной организации, утвержденного в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной органи
зации.

Акт проверки от «26» мая 2021 года № 213.
Па основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 23.11.2021.
2. Представить в срок до «23» ноября 2021 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии подтвер
ждающих документов.

В случае неисполнения предписания, в том числе, если представлен
ный образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до исте
чения срока его исполнения не представлен, должностные лица несут адми
нистративную ответственность в соответствии Кодексом Российской Феде
рации об административном правонарушении (часть 1 статьи 19.5).

За непредставление или несвоевременное представление сведений (ин
формации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности, а равно представление таких све
дений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмог-
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рена административная ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административном правонарушении.

Согласно части 7 статьи 93 Федерального закона Российской Федера
ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 
возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, уста
новленном Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях, запрещается прием в образовательную организацию.

Главный специалист отдела государственного кон
троля и надзора в сфере образования Минисгерст-
ва образования и науки Алтайского края А.В. Глушков

С предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания получил:
в/  ____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

1


