АспБ

АССоциАциrI спЕцидJIистов
ПРОМыШЛЕНноЙ БЕЗоПАСноСти
614000, г. Пермь, ул. ЕкатеРининская,

И.о. заместитеJuI министра,
начаJIьника управления надзора и
контроля в сфере образования

д.75

инн/кпП5902001516/590201001 Министерстваобразованияи

|Lа2020г J\Ъ l

науки Пермского края

С.С. Санниковой

На

отчЕт

об исполнении предписания

В соответствии с предписанием Министерства образова ния инауки

Пермского края JЪ 288 от 15 ноября 2019 г.
Ассоциацией специ€Llrистов промышленной безопасности:
Устранены укzванные в акте проверки Jф 288 от 15 ноября 2019 г.
нарушен ия об язателъных
Нарl,шение
N9
пlтl

Статья (часть. п\нкт.
по]пr,нкт
нор\lатлlвного
правового акта.
)

устанав--Iивающая

обязательное
требование

1

1.1

2

У организации отсутствуlют
календарный учебный график,
рабочие программы уrебньтх
IIредметов, курсов, дисциIIлин
(модулей), а также оценочны9
и методические материчrлы

a
J

Статьи 2 (пункт 9), 12
(часть 5),2l (часть 2),
28 (пункт б части 3)
Федерального законd
от 29.|2.2012 ]ф 27з-ФЗ
<Об образовании в
Российской
Федерачии> (далее Федеральньй закон J\ф
27з-Фз)

Статья8(части1-3)

Федерального зшiона
от 04.05.2011 }lb 99-ФЗ
кО лицензировании
отдельньD( видов
деятельности> (далее Федеральный закон Jrlb

99-ФЗ)

Подпункт

',
<<г>>

п}тrкта 6

Наименование и реквизиты
документа,
свидетельствующего об
устранонии нарушениrI
(с указанием номера пункта,
статьи, раздела), адрес сайта
в сети Интернет
4

Разработаны календарньй
1^lеýньй график, рабо.ме
програL,Iмы у,rебньтх
предметов, курсов,
дисциплин (модулей), а
также оценочные и
методические маториtlлы от
11 марта2019г.

А.l.Б.7, фебоЬания

промышленной
безопасности на объектах
газоснабжения
А.l.Б.8. Требования
промьтшленной
безопасности наобъектах
котлонадзора

7

Требованltя

по_то:riениЯ

_\.1 .Б.9.

о JицеЕзЕров€IЕIIш,

про\lьIш--IенноI"i

безопасностIi на по_]ъе\fных
соор\-жениlIх
ПостановlеFие}I
А:рес раз\Iещения в сети
Прави,геrьства
Российской Федерации Интернет
от 28.10.2013 г. Jф 966 http //cpki. ucoz. ru/i nd exl oЫaz
(далее - Положение о
ovanie/O-128
лицензи
Статьи 21 (часть 2),46 Сведения о доrrолнитеJьном
Притчин Андрей Николаевич,
(часть 1),51 (часть 2)
профессиональном
являющийся директором
Федерального закона
образовании Притшана А.Н.
организации и е динственным
Jъ 273-Фз
преIIодавателем, не соответствует Статья8(части1-3)
,Щиплом о профессиона-rьной
переподготовке J$ 470 от
квалификационным требованиям : Федера_rrьного закона
03.02.2020г. АНО ЩIО
как руководитель не имеет
]\ъ 99-Фз
кУрИПКиП>
Подгункт
<д>
пункта
6
дополнительного
положения
- <Педагог высшего
профессионаJIьного образования в
лицензировании
о
ния. Разработка
области государственного и
Раздел кII. .Щолжности
нау{но-педагогического
мунициIIапьного управления иIм
руководителей>
ия и преподавание
менеджмента и экономики,
F-диного
курсов, дисциплин
как преподаватель не имеет
ква_пификационного
lrо программаN4
модулей)
справочника
дополнительного
подготовки кадров высшей
профессионального образования в должностей
квалификации) с
руководителей,
области професси ончlльного
специалистов
присвоением квалификации
образования и (или)
и служащих, рчlздел
кПедагог высшего
профессионального обучения
<Квалификационные
) - 340 часов.
характеристики
Удостоверение о IIовышении
должностей работни
квалификации от
образованlля>.
10.01.2020г. АНО ДПО
уIвержденЕого
приказом
<УрИПКиП>
Минздравсоцразвития - кСовременные технологии
Pocclll.T от ]6.08.]010 J\Ъ
адIdинистративной
761н
ости р}.ководитеJU{
Пl,нкт З.1
нои
профессионаIьного
рта <Педагог
вавленческие и
профессионilльного
юридические компетенции)
ИЯ,
- 108 часов.
профессион{lльного
Алрес размещения в сети
ия
Интернет
и дополнительного
http ://cpН.ucoz.rt"t/index/rukov
профессионtlльного
}твер;к_]енного

:

)),

ганизацией не приняты правила
внутреннего распорядка
обl^rающихся, правила вЕ}.треннего
трудового распорядка, иные
локitJIьные нормативные акты,
содерж2тrIие нормы, регулирующие
образоватеJIьные отношения, в том
числе реглirментирующие

ного
приказо\I Минтр,чла
России от 08.09.2015 Jф
н
тьи2l (часть2),2
пункты 1, 10, 13,частЙ
З), З0 (части Т,2),З4
(пункты.З,7 частиТ),
З5 (часть З),45 (часть
6),4'7 (пункт 7 чаётиЗ,
часть 4), 60 (части 3,
I5),76 (частц 14)

nauchno-pedago gicheskij sostav-sostav/0- 1 3 9

Все Пол&кения разработаны
и размещены на странице.
http //cpki. ucoz.rr/index/doku
menty/O-l24
:

- ПРаВИ--lа ПРiiе\1:

..'_1r

Ч""_' --;l]iaЯ.

- Ре)hи\1 ЗаНя Гiiil ,,,1t -,,.*---;:\Jч:

a

- форrrьl. пcpllt\Ji,I чн.,сlь,l пt\гя.-t]к
текушего контго.lя \ jпсвlс\ltr. l 11.
проl\Iе/h\ точноIl Il tiтоговоi]
аттестацI-i}i обrчающrtхся :
- порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления
обучаюшихся;
- порядок оформления
возникновения, приостановления и
прекращен ия отношен ии между
оOразовательнои организациеи
и обучающимися:
- порядок обу^rения по
индивидуа.qьному учеб ном_y п,lтану"
в том чисJе ускоренного обучения:
- порядок зачета рез\-]ьтатов
освоения обучаюшипlися r чебны.ч
предметов, курсов, дисцип-rIин
(модулей), практики,
дополнительных образовательных
программ ts других организациях,
осуп]ествляющих образовательную
деятельность;
- порядок пользования учебниками
и учебными пособиями
обучающимися;
- образчьi выдаваемых
организацией док}ментов о
квалификации. документов
об обучении. порядок их выJачи:
- проведение организацlлей
самообс-.tе.f ования. обеспеченrIе
функчионирования BHvTpeHHeI"1
системы оценки качества
образования;
- порядок дост}цIа педагогических
работников к информационнотелекоммуникационным сетям
и базам данньIх, учебным
и методическим материалам,
музейным фондам, материальнотехническим средствам
обеспечения образовательной
деятельности,
- нормы профессиональной этики
педагогических работников;
- порядок создания, организации
работы, принятия решений
комиссией
по урегулированию споров \{ежJ},
участниками образоватеJтьных
отношений
и их исполнения
2.2. Организация не предоставJuIет
у{редителю и обrцественности
ежегодный отчет о результатах
самообследования
z..э

Отсутствует штатное расrrисание
организации

.\_

- _,-trJ

Статьи 21 (часть 2),28 Отчет о результатах
(пункт 3. части 3)
самообследования за 2018 г.
Федерального закона
рЕlзмещен на странице.
Jю 273-Фз
http ://cpki.ucoz.rrr/index/doku
Статьи 21 (чr&ть 2),28
(пункт 4 части 3)

mепtч/0-124

,*

Штатное расписани е на 2020

Федера:ъного закона

г. раз\{ещено на странице.

Ns 273-ФЗ

http //cpki. ucoz.ru/index/doku
:

menty/0-124

2.4 OTcyTcTBveT програ}I\{а развитI,iя

организации

Не ведутся индивидуальный yreT
результатов освоения
обуrающимися образовательных
программ, а также хранение в
архивах информации
об этих результатах на бlмажньгх
и (или) электронньD( носитеJu{х
2.6 Организачией не проводится
самообследование. не обеспечено
функционирование BHl,TpeHHeIi
системы оценки качества
образования
2.5

Статьи 21 (часть 2).28 Программа yтверждена и

(пlтlкт 7 части

З)

размещена на странице
http //cpki.ucoz. rulindex/doku
Jф 273-Фз
menty/O-124
Статьи 21 (часть 2),28 llоложение утверждено и
(пункт 11 части 3) ра:}меIцено на странице
Федерального закона http //cpki.ucoz.rulindex/doku
J\b 27з-Фз
menty/0-124

Федера,чьного закона

:

:

Статьи 21 (часть 2).28
(пlнкт 13 части З)
Фе:ера--tьного закона
}9 ]7j-ФЗ

Положение о внутренней
оценке качества реализации
ДОПОЛНИТОЛЬНЬIХ

профессионаJIьньD(
програп,[м разработано,

утверждено и размещено на
сайте
http ://cpki. ucoz. nr/index/doku
menty/O-124
(часть
2),28
21
Статьи
обу.дlо." Притчий Андрей
2.7 Единственньй педагогический
(пункт
15
части
З),4|
не
прошел
Николаевич. Удостоверение
работник организации
обуlение навцкам оказания первой (пункт 11 части 1)
о tIовышении квалификации
Федерального закона
помощи
Jф 3084 от 27.|2.2019г. АНо
Jъ 273-Фз
ЩПО <УрИПКиП>
- кОказание первой
доврачебной помощи при
производственных травмах и
иньD( критических
состояниях>> - J2 часа.
(часть
2).
28
21
СтатыI
не
приобретшотся
Организацией
Бланк
2.8.
удостоверения о
(пlтткт 17 части З) 60
и не изготовJuIются блшrки
повышении квалификации,
(часть З'),74 (часть l5) без обложки (для мед.
документов
Федера,тьного закона
о квалификации, не вьцаются
работников и проч.
273-Фз
J\ъ
документы
специчrлистов), (ФЗ ]ф 273 от
о квалификации и об обуrении
29.12.12; установленный
образец, первого вида) 200шт. приобретены в.ОАО
<Киржачская типография>>
6010l0, Владимирскtuт
область, г. Киржач, ул.
Гагарина, 34
Разработано и угверждено
Положение о порядке
оформления rIета и выдачи
докумеtfтов об обуT ония.
(частв
2),28
На сайте http ://cpki.ucoz.ru/
21
Статьи
2.9. На официальном сайте
в специalльном разделе
(пlтlкт
частиЗ),29
2I
организации
<<Сведения об
(части
1,2)
в информационнообразовательной
закона
Федерального
телекомм}.никационной сети
оргtlнизации) размещена:
N9
27З-ФЗ
<Интернет> (http ://cpki.ucoz.ru/)
- в подрzlзделе.(ОсновIIьlе
на
Правила рtвмещения
в специальном рzвделе <<Сведения
информация о
сведения)
сайте
об образовательной организации> официальновл
организацид2
создания
образовательной
дате
отсутств}.ют:

в подраз.]е--Iе (Основные
ния) инфор\IацI.tя о _]ате
СОЗДаНИЯ ОРГаНИЗаЦri]{. Pe/h11\1e.

графике работьi. контактньь
телефонах и об адресах
электронной почтыl
- в подраздеJе (Документы) копии
устава, плана финансовохозяЙственноЙ деятельности
ОРГаНИЗаЦИИ, ЛОКZIJ'IЬНЬIХ

в tlнфор\lационно-

))

информашия о персонаlьно\t
cocTi}Be педагогических работников
с укшанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в
том числе фамилия, имя, отчество
при наличии) работника,
должность
ости), преподаваемые
ы, ученую степень (при
на:rичии), yleнoe звание (при
на:tичии), наименование
направления подготовки и (или)
специальности, данные о
повышении ква-rrификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при нали.ми), общий стаж работы,
стаж работы по специальности;
- в IIодразделе кМатериЕrльноническое обеспечение и
:ащенность образовательного
наличии библиотеки, средств
ИЯ,
в том числе шриспособленньIх

использования инвалидами и
лицами

контактньD( телефонах и об

aJpecax электронной почты;
в поJразделе <!окументы)
сети кИнтернет)) и
копия устава, план
обнов--tения
хозяиственнои
информаlrии об
организации.
образовате-;tьной
копии локальньD(
зации,
ЕормативньD( €ктов, правила
Hblx
внутреннего распорядка
постановлением
обуrающихся, правила
Правительства РФ от
внуIреннего трудового
10.07.2013 Jф 582
(далее - Правила).
распорядка, отчет о
Пункты З.|,З.3,З.4,
результатах
самообследования за 20 1 8г.;
з.6, 3.7, 3.10
- в подразделе
Требований к
ие) размеlцены
ые планы,
ициаlьного сайта
каJIендарные графики,
и
рабочие прогрtIммы,
нотации к рабочим
в информационноикационной программам дисциплин
<Интернет> и
ату
предоставления на нем
информации,
утвержденньIх
прикtвом
Рособрнадзора
от 29.05.2014

т е--t е

ко

нормативных актов,
предусмотренных частью 2 статьи
З0 Федерального закона (Об
нии в Российской
и)), IIравил внутреннего
распорядка обучаюшихся. правиJ
внутреннего трудового распоря.]ка.
отчета о результатах
самообсjIедования:
- в подразде-rе (Образование))
информация копия
образоватеJьноЙ програ}1},1ы,
аннотации к рабочим программам
лин (по каждой дисциплине
в cocTzlBe образовательной
программы) с приложением их
коIIий, копия кz}лендарного
r{ебного графика, информация о
методических и об иньж
кументах, разработанньD(
N9 785
организацией для обеспечения
образоватеJьного процесса.
информачия о чис jIенности
обучающихся:
- в подразде.lе KPl,KoBoJcTBo.
Педагогическиli ( наlчнопедагогическi.iti ) с остав

ре]ки\{е. графике работы,

UP1 dЕIrJс1цrt11
органIrзацIIII
\I \{

}н l,tкац

ио

нн ой

с ограниченньL\III во з\Iо^.но стя\1ll
здоровья, об обеспеченIIII _]ост\ па
указанных -циц
в помещение организации. оо
условиях питания и охраны
в том числе инвалидов и лиц

ограЕиченЕыми возможностями
вья, о доступе обучалощихся к
информационным системам и
информационном},никационным сетям,
эпектронньrм образовательным
ресурсам,
в том числе гrриспособленным
использования инвалидами и
с ограниченны\{и воз\Iодiностя\I11
здоровья, о на]ичии специа-Iьны\
технических cpe:IcTB обrченrtя
коллективного
и индивидуа-]ьного пользования
для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями

о Приняты . следующие меры к устранению причин, способствующих
требованиЙ,
совершению нарушений обязательных
неукоснительному соблюдению

:

- все требования предписания выпоJнены.

о Принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности
следующих должностнъD( лиц, доtryстивших ненадлежащее исПОЛНеНИе
своLгх обязанностей:
- директор Притчин АндреЙ Николаевич.

приложение: заверенные руководителем организации ксерокопии документов
(устава, локЕLгIьного нормативного акта, прик€ва, штатного расписания, сПРаВКИ,
экспертного закJIючения и т.д.), подтверждающих устр€}нение НаРУШеНИй И
принrIтие вышеуказанньIх мер.

,Щиректор

А.Н. Притчин

АСПБ
4.:
//;
-:

,.,,

э/

Контактный телефон: 8 (919) 490-82-50 Притчин Андрей Николаевич

