ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Ярославль

Негосударственного
,Щиректору
образовательного
учреждения

(место составления)

25.07.2014
GffiстаБiБйя)

дополнительного профессион€lпьного

образования
Щентра делового
образования Ярославской областной
торгово-промышленной палаты
Н.Л. Жужневой

Предписание
об устранении

выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации об образовании

в соответствии с приказом департамента образования Ярославской
области от 19 июня 201'4 года Ns б18/05_04 (о проведении плановой
выездной проверки юридического лица) в период с 11 июля 20L4 года по 25
июля 2014 года должностными лицами:
- Мозгот Инесса Ва.перьевна, заместитель начальника отдела

департамента, председатель комиссии;
- ПеТУХОВа Ирина Алексеевнq главный специ€tлист департамента,
ПеТРОВа Валентина Ивановна, главный специ€tлист департамента,
Князева Татьяна,щмитриевна, ведущий специЕrлист департамента

-

была проведена планов€uI выездная проверка соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об образовании в отношении
негосударственного образовательного }чреждения дополнительного
профессион€lJIьного

образования Щентра делового образования Ярославской
областной торгово-промышленной палаты (далее образовательная
организация); место нахождения И адрес места осуществления
образовательной деятельности: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д.62
в ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных
требований законодательства Российской Федерации об образовании
(с указанием положений нормативных правовых актов); акт проверки от
25.07.20|4 г. J\Гs 233l14:
1.В нарУшение ч.1, ч.3 ст.29 Федерального закона от29 декабря 2ОI2года
J\b 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип> образовательной
организацией не создан официальный сайт в сети <<Интернет>>:
2. В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 20|2 года
J\9 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) в образовательной
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организации не приняты лок€lльные нормативные акты, регламентирующие
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок
и основания отчисления и восстановления обучающихся, порядок
приостановления
и прекращения отношений между
оформления
образовательной организац ией и обучающимися ;
3. В нарушение п. З ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 201-2

года Ns 27З-ФЗ (Об образовании

в

Российской Федерации>

года Ns 273-ФЗ (Об образовании

в

Российской

в
акт,

образователъной организации не принят локальный нормативный
устанавливающий порядок реапизации права обучающижся на обучение по
индивидуaпьному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы ;
4.В нарушение ч. 4 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 201-2 года
NЬ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) в образовательной
организации не принят локальный нормативный акт, регламентирующий
нормы профессиональной этики педагогических работников образовательной
организации;
5.В нарушение ч. б ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) в образовательной
организации не принят локальный нормативный акт, устанавливающий
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
их исполнения;
6. В нарушение п.7 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря ZOLZ
Федерации>

образовательной организации не принят локальный нормативный

в
акт,

к
устанавливающий порядок доступа педагогических работников
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и

методическим матери€tлам, материЕlпьно-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности;
7.В нарушение ч. б ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 201'2 года
NЬ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) в образовательной
организации не принят локальный нормативный акт, устанавливающий
соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы
в пределах рабочей недели или 1^lебного года педагогических работников с
учётом количества часов по учебному плану, специапьности и квалификации
работника;
8.В нарушение ч. 7 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) в образовательной
организации отсутствуют документы, регламентирующие режим рабочего
времени и времени отдыха педагогических работников;
9.В нарушение ч. 3 ст. 52 Федерального закона от 29 декабря 20t2 года Ns
27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> в образовательной
организации не принят локальный нормативный акт, устанавливающие
права, обязанности и ответственность работников, занимающих должности,
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закона от 29 декабря 20|2 года
ук€ванные в части 1 статьи 52 Федерального
J\b 273_ФЗ коб образовании в Российской Федерации);
года
10. В нарушени е ч.2 ст. 49 Федералъного закона от 29 декабря 20|2
Ns 273-Фз <<оо образовании в Российской Федерации) в образовательной
организации не принят локальный нормативный акт, регламентирующий
порядок проведения аттестации педагогических работников в целях
ими
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
должностям;
11.В наРушение ч. 7 ст. 73 ФедеРапьногО закона

J\b 273-ФЗ (об образовании в

от29 декабря 201.2 года
Российской Федерации>>, приказа

г.
Министерства образования и науки Российокой Федерации от 2 июля 2013
Ns 513 (об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих' пО которыМ осущестВляетсЯ профессИон€tльное Обl^rение>
по
образовательная организация осуществляет профессионапьное обучение
программе профессиональной подготовки <<Бухгалтер м€lJIого и среднего
б"знЪсa> (свидетельство о присвоении квалификации Ns 185, выданное
Савельеву А.А. и др.);
12.В нарушение ч. з ст. 7б Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Ns 27з-ФЗ- (об образовании в Российской Федерации)) в образовательную
обучение по
допопнителъным
организацию зачисляются на
профессиональным программам пица без информации об уровне их
оЬрЙо"uния (Дляпышев М.А., Андроноа М.В., Куражев С.Е. 1 др.);
1З.В нарушение ч.9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабрЯ 2012 года J\b
27з-Фз <Об образовании в Российской Федерации), п.п. ((к) пункта t2 части
Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 авryста 2013 г.
в
J\b 706 <<Об утверждении правил окЕ[зания платных образователъных услуг>,
договоре оЬ ок€вании платных образовательных услуг (далее договор)
отсутствуют сведения о виде образовательной программы (договоры с ооо

15.05.2014
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(ЧОП кЩозор-Г[пюс> др.);
14.В нарушение ч.9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации), п.п. (в) пункта 12
частИ 2 ПравИл оказаНия платНых образоватепьных услуг, утверждённых
ПостановлениеМ Правитепьства Российской Федерации от 15 авryста 2013 г.
Ns 706 <<Об утверждении правил оказания платных образователъных услуг), в

договоре отсутствуют сведения о

телефоне заказчика платных

с ооо (чоп

<,щозор-гfuюс) др.);
образовательных услуг (договоры
15.В нарушение ч.9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабрЯ 20t2 года
27з_ФЗ-(об образовании в Российской Федерации), п.п. ((е) пункта 12
части 2 Правил окЕвания платных образовательных услуг, утверждённых
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 20t3 г.
в
}lb 706 <Об утверждении правил оказаItия платных образовательных услуг>),
договоре отсутствуют сведения о фамилии, имени, отчестве обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору, его месте жительства, телефоне
(договоры с ООО (ЧОП <Щозор-ГIлюс) др.);

м

Nq
201-2 года J\9
от 29 декаоря
декабря lvLz
16.В нарушение ч.9 ст. 54 ФедераJIьного закона oT'Z9
(ж) пункта |2 части
273-Фз <Об образовании в Российской Федерации), п.п.
Правил ок€вания платных образовательных услуг, утвержденных
ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
}lb 70б <Об утверждении правил оказания платных образователЬнЫХ УСЛУГ),
в договоре отсутствуют сведения о правах исполнителя, зак€вчика и
обучающ".о.", обязанностях обучающегося, ответственности обучающегося
(договоры с ООО кЧОП к,Щозор-ГIпюс) др.);
17.В нарушение ч.9 ст. 54 Федера.тrьного закона от 29 декабрЯ 20t2 года М
273-Фз <ОЪ образовании в Российской Федерации)>, п.п. ((л) пункта |2 части
Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых
ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от t5 августа 2013 г.
Ns 70б <<Об утверждениИ правиЛ ок€ваниЯ платных образовательных услуг),
(чоп
в договоре отсутствуют сведения о форме обучения (договоры с ооо
<,Щозор-Плюс) др.).
На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 года JS 273-ФЗ <Об образовании в
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Российской Федерации>)

ДЕIIАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИrI

ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ

IIРЕДГIИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований
законодателъства Российской Федерации об образованиио причин,
способствующих их совершению в срок до 27 января 201-4 года.

Представить отчёт об устранении выявленных нарушений с
приложением копий подтверждающих документов до истечения срока,
установленного предписанием, по адресу: 150999, г. Ярославль,
ул. Советская, д.77, департамент образования Ярославской области, отдел
контроля и надзора в области образования. отчёт может быть представлен
непосредственно в департамент, почтовым отправлением или в виде

2.

электронного документq подписанного электронной цифровой подписъю.

неисполнение настоящего предписания в установленный срок
влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.

Предписание выд€lл:
заместитель
начальника отдела
(должность)

/-{.0У,

(lата;

м1

'Ф

alrrn"r"

