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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 13.09.2017 
№ 1328-кн «О проведении плановой документарной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» с 16.10.2017 по 13.11.2017 
проведена плановая документарная проверка.

В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены 
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:

I. Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в области образования, предъявляемых к содержанию локальных 
актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений:

Частей/2 и 3/ статьй 54/Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ ̂ 7 3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 273-ФЗ) поскольку в договоре об образовании не указаны основные 
характеристики образования: в том числе вид, уровень и Гили) направленность
образовательной программы, срок_ _освоендя__образовательной программы
(продолжительность обучения);

II. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции 
образовательного убеждения:

1. Частей |5 и 6 устатьщ 23 /и части' 5 статьи?1108^Федерального закона 
ji№ 273-ФЗ,^поскольку наименование образовательной организации не приведено 
в соответствие Федеральному закону № 273-ФЗ.

2. Части I1 91 статьи И08 ! Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
не переоформлена лицензия на осуществление образовательной деятельности.

3. Частей ШР! и 3 г Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации, утверждённых 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
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сайте не создан специальный раздел «Сведения об образовательной 
организации», не содержатся обязательные подразделы: «Основные сведения», 
«Структура и органы управления образовательной организацией», «Документы», 
«Образование», «Образовательные стандарты», «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав», «Материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса», «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово
хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)» 
не размещена информация в подразделах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 11 мая 2018 года;

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо, уполномоченное
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора


