министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки пЕрмского крАя
прЕдписАниЕ

Nь 288

выявленных налушений
_ 99 у.rранении
при осуществлении
образовательнои деятельностц

от 15 ноября 2019 г.
АссоциаЦии спецИ€LлистоВ промышЛенноЙ безопасности (далее - организация)
(нашшенование образовательной

организации, организации, осуществJuIющей обучение, фамилия, имя, отчество

(при наличИи) индlшидУ€шьногО

предпринш'цателя, осуществJIяющего образователь}гуIо деятельность)

б14000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.75

(место нахожденIбI образовательной организации, организации, ос)лцествляющей обуrение, место жительства
индивиду€LлЬного предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с 25 октября по 15 ноября 2019 г.
на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края
от 1 8. 10.2019 J\b СЭД-26-21-07-З 10

должностным лицом, Уполномоченным на Проведение проверки:
Бобылевым Виталием Викторовичем, начаJIьником отдела федерального
государственного надзора в сфере образованшI управления надзора и контроля
в сфере образования Министерства образования и науки Пермского края,
проведена плановая выездная проверка.
В РеЗУЛЬТаТе Проверки вьuIвлены следующие нарушения обязательных
ваний (акт п верки от 15 ноября 2019 г. М 288
Ns

пlп
1

1.1

Нарушение

Статья (часть, пуIIкт, подгrуякт)
нормативного правового акта,
устанавливающаJI обязательное требование
нарушение лицензионных требованийтйй;й при осуществлении
образовательной деятельности
У организации отсутствуют календарньй
Статьи 2 (пункт 9), |2 (часть 5),21. (часть
2),28 (пункт б части 3) Федерального
уrебный график, рабочие программы
зЕжона oT29.12.2012 Ns 273-ФЗ
уrебньж предметов, курсов, дисциплин
(модулей), а также оценочные
кОб образовании в Российской Федерации>
и методические матери€rлы
(да_пее - Федера-пьный закон Jt 273-ФЗ)
Статья 8 (части l * 3) Федера_пьного закона
от 04.05.2011 JtlЪ 99-ФЗ <О лицензировании
отдельньIх видов деятельности> (далее Федеральный закон Nэ 99-ФЗ)
Подпункт (г) пункта б Положения
о лицензировании, угвержденного
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 г. Ns 966 (да.lrее
Положение о лицензировании)
Притчин Андрей Николаевич, являющийся
Статьи 21 (часть 2),46 (часть 1), 51 (часть
директором организации и единственным
2) Федера_тlьного закона }{b 273-ФЗ
преподавателем, не соответствует
Статья 8 (части 1 _ З) Федера_шьного закона
квалификационным требованиям :
J\ъ 99-Фз
как руководитель не имеет дополнительного Подпункт ((д> пункта б Положения
профессионального образования в области
о лицензировании
государственного и муниципilльного
Раздел кII, .Щолжности руководителей>
Единого квалификационного справочника
управления или менеджмента и экономики,
как IIреподаватель не имеет
должностей руковолителФй, специаJIистов
дополнительного профессионального
и служащих, раздел <Ква_пификационные
образования в области профессионального
характеристики должностей работников
образования и (или) профессионального
образования>, утвержденного приказом
обуrения
Минздравсоцразвития России от 26.08.20 1 0
J\Ъ 761н
Пункт 3. 1 профессионального стандарта
кПедагог профессионаJIьного офчения,

-

1,.2

проф ессионrlльного образования

и дополнитеJьного

профессионального
образования), утвержденнQго приказом
Минтруда России от 08.09.2015 М 608н

Органиiацией нБпринrIты правила
Статьи 21 (часть 2),28 (пункты 1, 10;Т
Uтатьи.2l
внугреннего распорядка обуrаrоцIихся,
части J),30 (части |,2),j4 (пункты j, 7
IIравила внутреннего трудового
части 1), 35 (часть 3),45 (час{ь 6),47 (пункт
распорядка,
иные локальные нормативные акты,
7 части 3, часть 4), 60 (части 3, |5),76' '
содержащие нормы, реryлирующие
(часть 14) Федерального закона Ns 273-ФЗ
ооразовательные отношения, в том числе
регламентирующие_ (устанавливающие) :
- правила приема обулающихся;
- режи}d занятий обу-,rающихся;
- формы, периодичность и порядок
текущего контролrI успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации
об1..rающихся;
- порядок и основания перевода, отчисления
и восстановления об)^rающихся;
- порядок оформления возникновения,
приостановления и прекратцения отношений
между образовательной Ърганизацией
и обучающимися;
- порядок обуrения по индивидуальному
уlебному плану, в том числе ускоренного
ооrIения;
- порядок зачета результатов освоения
оOr{ающимися уrебных предметов, кж)сов,
дисциплин (модулей), праЙтики,
дополнительных образовательных про|раN4м
в др)гих организациях, осуществляющих
образовательн}.ю деятельность;
- поряцок пользования
уrебникалли
и уrебньпли пособиями обl"rающимися;
- образцы выдаваемых орiанизацией
документов о квалификации, документов
об обу.rении, порядок их выдачи;
- проведение организацией
самообследования, обеспечение
фунпцио"ирования внутренней системы
оценки качества образования;
- порядок доступа педагогических
работников к информационнотелекоммуникационным, сетям
и база:rл данЕьD(, уrебньм
и методическим материалам, музейньп,r
фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательноЙ
деятельности;
- нормы профессиональной этики
педагогических работников ;
- порядок создания, организации
работы,
принятия решений комиссией
по урегулированию споров между
r{астниками образовательньIх отношений
и их исполнения
Организация не гrредоставляет учредителто
Статьи 21 (часть 2),28 (ФнЙl .IастиЭ
и общественности ежегодный оiчЪт
Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ
о результатах qамообследования
Отсутствует штатное расписание
татьи 21 (часть 2),28 (пlнкт а чаЙЙЭ
ьного закона J\Ъ 27з-ФЗ
ет программа развития
Статьи 2l (iacTb 2

.)

J
,2.5

организации

закона N9 2

результатов освоения обуrающимися
образовательных программ, а также
хранение в архивах информации
об этих результатах наЪумажных

z.o

2.]
2.Б

z.y

ОрганизациЪй не гlроводится
самообследование, не обеспечено
функционирование внутренней Qистемы
оценки качества образования
нственный педагогический работн:тк
организации не прошел обуrение навыкам
оказания первой по
lрганизацией

Статьи
$л";22),28 (пункт 15 части 3),
!1ари 2l (часть
41 (пункт l1 части 1) Федера.гlьного закона

Jф

27з-Фз

не при

и не изготовJuIются бланки док}ментов
о квалификации, не выдаются док}менты
о квалификации и об

J\ъ

З),74 (часть 15) Фёдерального закона
27з-Фз

сети <Интернет) (htф ://cpki.bcoz.rr_r/)

J\ъ

27з-Фз

в специальном разделе <<Сведения
об образовательной организации))

отсутствуют:

- в подрaвделе <<Основные сведения))
информация_ о дате создания организации,

режиме, графике работы, контЬктньпс
телефонах и об адресах электронной почты;
- в подразделе кЩокументы)) копии
устава,
плана финансово-хозяйственной
деятельности организации, локальных
нормативньIх актов, предусмотренньIх
частью 2 стжъи 30 Федеральноiо закона
<Об образовании в РоссЙйской Федерации),
правил внуtреннего распорядка
обlчающихся, правиЛ внуiреннего
трудового распорядка, отчета о результатах
самообследования;
- в подразделе кобразование)) информация
копия образовательной программil,аннотации к рабочим програ}4мам
дисциrrлин (по каждой дисциплине в
составе образовательной програллмы) с
приложением их копий, копия
каJT ендарного 1^rебного графика,
информация о методических и об иньгх
документах, разработанных организацией
для обеспечения образователiного
процесса, информация о численности
обу,rающихся;
- в подразделе <Руководство.
Педагогический (науrно-педагогический)
cocTaBD информация о персонilльном
составе педагогических работников
с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе
фамилия, имя, отчество(при наличии)
работника, занимаемую должность
(должности), преподаваемые.дисциплины,
r{ен}.ю степень (при на_шичии), y.leHoe
звание (при наличии), наименование
направления подготовки и (или)
специальности, данные о повышении

(Tu9Tu

Правила размещения на официальном сайте
образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной
сети_<Интернет) и обновления информации
об образовательной организац ии,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 JЮ 582
(далее - Правила).
Пункты 3.1, 3.3, З.4,З.6, З.7, 3.10
Требований к структуре официального
сайта образовательной оргЪнизации
в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) и формату предоставления
на нем информации, утвержденньIх
приказом Рособрнадзора от 29.05,2014
J\ъ 785

4
кваJIификации и (или) профессиональноt
переподготовке (при на.пичии), общий стаж
работы, стаж работы по сrrециi}льности;
- в подразделе <<МатериаJIьно-техническое

2,\0

обеспечение и оснащенность
образовательного rrроцесса) сведения
о наличии библиотеки, средств обуrения,
в том числе приспоообленньIх
для использования инвалидами и лицами
с огр_аниченными возможностями здоровья,
об обеспечении доступа указанных лиц
в помещение организации, об условиях
питания и охраны здоровья обуrающихся,
в том числе инвiчIидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
о доступе обуrающихся к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным сетям,
электронньrм образовательным ресурсам,
в том числе приспособленным
дjUI использования инваJIидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья,
о наличии специальных технических
средств обутения коллективного
и индивидуального пользования
дJUI инвчlлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
На официальном сайте организации
в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет) (http ://срki.uсоz.rф
отсутствует отсутствует ссылка
на официальньй сайт Министерства
просвещения Российской Федерации в сети

Статьи 21 (часть 2),28 (пункт 2| частиЗ),
Федера_шьного закона J\Ъ 273-ФЗ
Пункт 7 Правил

29

кИнтернет>>

соответствии с частью б статьи 9з
Федерального закона от 29 декабря 201,2 г. Ns 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации> IVIинистерство образования и науки Пермского края

На основании изложенного,

предписывает:

Принять меры к устранению вьuIвленных нарушений, причин,
способствующих их совершению, неукоснительному соблюдению лицензионных
1.

требованиЙ.

2.При

необходимости рассмотреть

вопрос о привлечении к
ответственности
дисциплинарной
должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
3. Исполнить настоящее предписание в срок до 15
февраля 202О г.
4. Представить в Министерство образования и науки Пермского края отчет
об исполнении предписания с приложением заверенных руководителем копий
ДОКУМеНТОВ, ПоДтверждающих исполнение предписания в срок до 15 февраля
2020 г.

в установленный срок настоящего предписания влечет
административную ответственность в соответствии с ,частью 'I статьи 19.5
КОДеКСа Ро ссийской Федерации о б административньri правонарушениях.
Непредставление в установленный . срок информации (отчета) об
исполнении настоящего предписания влечет административную ответственностъ
В СООТВеТсТвии со статъей |9.7 Кодеi<са Российской Федерации об
НеИСПОЛНеНие

административных правонарушениях

5

привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить IIредписание.
Предписание является приложением к акту проверки от 15 ноября 2019 г.

J\b 288.

начальник отдела
федерального государственного надзора

в сQере оор€вования
упр,авлен!я надзора и контроля
р 9Фере ооразованиJI Дfijния
Минйстерётва образо
lf;ы\
Пермскоiо края
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В.В. Бобылев

