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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

«18» января 2018 г. № 8

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 06.12.2017 № 2144 «О проведении внеплановой выездной 
проверки Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Охранник-Б» с 17.01.2018 по 18.01.2018 в 
Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Охранник-Б» проведена внеплановая выездная проверка 
соблюдения Частным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Охранник-Б» требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в области образования.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:
В нарушение пунктов 1, 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения не указан тип образовательной организации, указаны не все ви
ды реализуемых образовательных программ в соответствии со статьей 12 
Федерального закона.

В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не определен порядок 
выступления от имени учреждения органов управления учреждением, не ука
зан срок полномочий Общего собрания работников Учреждения.

В нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе учреждения не 
определены права и обязанности руководителя учреждения.

В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25, части 5 статьи 26 Федерально
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» в уставе учреждения не указана компетенция органа управления учреж
дения -  рассмотрение отчета о результатах самообследования, что преду
смотрено Порядком проведения самообследования образовательной органи
зации, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
14.07.2013 №462.
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В нарушение части 1 статьи 28, части 1 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения не определен порядок принятия локальных нормативных актов.

В нарушение статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» при перечислении прав слушате
лей в уставе учреждения, локальном нормативном акте «Положение о него
сударственном образовательном учреждении «Центр дополнительного про
фессионального образования «Охранник-Б» указаны не все права слушате
лей, предусмотренные Федеральным законом.

В нарушение статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» при перечислении обязанностей 
слушателей в уставе учреждения, локальном нормативном акте «Положение 
о негосударственном образовательном учреждении «Центр дополнительного 
профессионального образования «Охранник-Б» указаны не все обязанности 
слушателей, предусмотренные Федеральным законом.

В нарушение пункта 17 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения не определен порядок участия обучающихся в управлении уч
реждением.

В нарушение статей 47, 48, части 2 статьи 52 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения при перечислении обязанностей работников, в том числе педаго
гических, перечислены не все обязанности, предусмотренные Федеральным 
законом, в локальном нормативном акте учреждения «Положение о негосу
дарственном образовательном учреждении «Центр дополнительного профес
сионального образования «Охранник-Б» при перечислении прав и обязанно
стей работников, в том числе педагогических, перечислены не все права и 
обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

В нарушение статьи 61, части 7 статьи 54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
учреждения при перечислении указаны не все основания отчисления, преду
смотренные Федеральным законом.

В нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос
новным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292, пункта 14 По
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499, локальным ак
том учреждения не установлен порядок обучения по индивидуальному учеб
ному плану в пределах осваиваемых программ профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных программ.

В нарушение части 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальным нормативным
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актом учреждения «Правила внутреннего распорядка слушателей Частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Охранник-Б» определена мера дисциплинарного взыскания, не 
предусмотренная Федеральным законом (строгий выговор).

В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не приняты локальные 
нормативные акты учреждения, регламентирующие формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися, порядок и основания отчисления обучающихся.

В нарушение Порядка проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14.07.2013 № 462, в отчете по результатам самообследования 
отсутствуют оценка кадрового обеспечения, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 
организации, подлежащей самообследованию, установленных приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию».

В нарушении части 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учреждением не уста
новлен образец справки об обучении или периоде обучения, которые выда
ются лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого
вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив
шим часть образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения.

В нарушение части 4 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальным нормативным 
актом «Порядок приема граждан в негосударственном образовательном 
учреждении «Центр дополнительного профессионального образования 
«Охранник-Б» дополнительные образовательные программы отнесены к 
основным.

В нарушение пункта 12 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальным 
нормативным актом учреждения «Правила внутреннего распорядка 
слушателей Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Охранник-Б» предусмотрен академический 
отпуск обучающихся.

В нарушение Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
18.04.2013 № 292, локальный нормативный акт учреждения «Положение о 
работе с бланками строгой отчетности» не соответствует в части 
наименования документов об обучении.

В нарушение пункта 12 Порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 18.04.2013 № 292, не на всех квалификационных экзаменах к их 
проведению привлекаются представители работодателей, их объединений.

В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификаци
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделы «Квалификационные характеристики должностей работников обра
зования» квалификация директора не соответствуют требованиям приказа.

В нарушение Приказа Министерства внутренних дел Российской Феде
рации от 25.08.2014 № 727 «Об утверждении типовых программ профессио
нального обучения для работы в качестве частного охранника» учебный план 
образовательного учреждения по программе профессионального обучения 
частных охранников 4, 5, 6 разряда не содержит информацию о количестве 
теоретических и практических занятий по каждой учебной дисциплине.

В нарушение приказа Министерства внутренних дел Российской Феде
рации от 25.08.2014 № 727 «Об утверждении типовых программ повышения 
квалификации для работы в качестве частного охранника» учебный план об
разовательного учреждения по программе повышения квалификации частных 
охранников 4, 5, 6 разряда не содержит информацию о количестве теоретиче
ских и практических занятий по каждой учебной дисциплине.

В нарушение приказа Министерства внутренних дел Российской Феде
рации от 02.07.2014 № 442 «Об утверждении типовых дополнительных про
фессиональных программ для руководителей частных охранных организа
ций», «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных про
грамм для руководителей частных охранных организаций, впервые назна
чаемых на должность» учебные планы образовательного учреждения не со
держат информацию о количестве теоретических и практических занятий по 
каждой учебной дисциплине.

В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Прави
тельства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Пра
вил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении ин
формации об образовательной организации», приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утвержде
нии требований к структуре официального сайта образовательной организа
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации» на официальном сайте учреждения 
(http ://www. ohrannik-bamaul. ml) отсутствуют:

а) информация:
о структуре и об органах управления образовательной организации; 
об описании образовательной программы с приложением ее копии; 
о календарном учебном графике с приложением его копии; 
о численности обучающихся по реализуемым образовательным
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программам по договорам об образовании за счет средств физических ц (или) 
юридических лиц;

об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
наименование направления подготовки и (или) специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 
общий стаж работы; 
стаж работы по специальности;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, средств 
обучения и воспитания;

об обеспечении доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

об условиях питания обучающихся; 
об условиях охраны здоровья обучающихся;
о доступе к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям;
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся:
о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной 

программе (на места по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц);

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки;

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

б) копии:
устава образовательной организации;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
в) отчет о результатах самообследования;
г) ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

На официальном сайте учреждения не полностью выставлены копии правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распо
рядка.

В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образо
вания и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно



телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления инфор
мации» структура официального сайта учреждения не соответствует требо
ваниям Приказа.

Акт проверки от 18 января 2018 года № 8.
На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до «18» июля 2018

года.
2. Представить в срок до «18» июля 2018 года отчет об исполнении 

предписания с указанием устраненных нарушений, а также копии 
подтверждающих документов.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» в течение десяти дней с 
момента получения.

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 предусмот
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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» при возбуждении дела об административном правонарушении в по
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, запрещается прием в образовательную организацию.

Пепеляев Сергей Владимирович, главный 
специалист отдела государственного контроля и 
надзора в области образования Министерства об
разования и науки Алтайского края
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