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ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений  
 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области (далее – Министерство) от 12.03.2018 № 300-

кн «О проведении внеплановой выездной проверки организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» с 16.03.2018 по 29.03.2018 

проведена внеплановая проверка. 

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской 

Федерации об образовании: 

1) нарушение части 3 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закона об 

образовании), поскольку пунктом 2.2 устава Организации, утвержденного 

протоколом от 01.12.2015 № 16 Президиума совета Регионального отделения 

ДОСААФ России Свердловской области (далее – Устав), предусмотрены в 

перечне основных образовательных программ дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации и программа по обучению граждан по 

правилам безопасного обращения с оружием, которая является дополнительной 

общеобразовательной программой; 

2) нарушение части 15 статьи 76 Закона об образовании, поскольку 

пунктом 3.16 Устава предусмотрена выдача обучающимся только свидетельства 

при реализации образовательных программ дополнительного профессионального 

образования; 

3) нарушение части 2 статьи 61 Закона об образовании, поскольку 

пунктом 3.18 Устава предусмотрено отчисление обучающихся при пропуске 20% 

занятий  и более; 
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4) нарушение части 1 статьи 30 Закона об образовании, поскольку в 

Уставе отсутствует порядок принятия локальных нормативных актов; 

5) нарушение пункта 2 Правил сдачи квалификационного экзамена, 

являющихся  Приложением № 6 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и 

частной охранной деятельности», поскольку 3.16 Устава предусмотрена 

аттестационная комиссия для проведения итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена. 

2. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области 

образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений: 

1) нарушение пункта 6 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 № 292, поскольку пунктом 2 Правил приема 

слушателей (реквизиты не указаны) (далее – Правила приема) предусмотрено, 

что в Организацию принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

(общего) образования или среднего общего образования; 

2) нарушение части 3 статьи 76 Закона об образовании, поскольку пунктом 

4.1.2 Правил приема предусмотрено при приеме на обучение по образовательной 

программе повышения квалификации руководителей охранных организаций 

предоставление только документов, удостоверяющих личность, и медицинской 

справки (без документов, подтверждающих наличие  или получение среднего 

профессионального или  высшего образования); 

3) нарушение части 2 статьи 55 Закона об образовании, поскольку пунктом 

4.1.4 предусмотрен перечень документов, с которыми Организация обязана 

ознакомить при приеме не в соответствии с указанной нормой; 

4) нарушение части 2 статьи 61 Закона об образовании, поскольку: 

пунктом 3.2 Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления 

обучающихся, утвержденного приказом от 10.03.2017 № 10, предусмотрены 

основания для прекращения образовательных отношений не в соответствии с 

указанной нормой; 

пунктом Правил внутреннего распорядка для обучающихся, утвержденных 

20.09.2017 (далее – Правила), предусмотрено отчисление в связи с получением 

отрицательного результата при итоговом контроле знаний, в связи с нарушением 

положений Устава и правил внутреннего распорядка обучающихся, с 

совершением административного правонарушения; 

5) нарушение частей 1, 2 статьи 43 Закона об образовании, поскольку 

пунктом 2.2 Правил предусмотрены обязанности обучающихся, не в 

соответствии с указанной нормой; 

6) нарушение пункта 3 части 5 статьи 47 Закона об образовании, поскольку 

пунктом 5.9 (в документе ошибочно указан пункт 9) Правил внутреннего 

трудового распорядка, утвержденных 20.09.2017 (далее – Правила трудового 

распорядка), предусмотрено, что работникам (без градации на педагогических и 

иных) предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
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календарных дней (вместо 56); 

7) нарушение частей 3, 5 статьи 47 Закона об образовании, поскольку 

пунктом 3.2 предусмотрены права работников без указания прав педагогических 

работников в соответствии с указанной нормой; 

8) нарушение части 1 статьи 48 Закона об образовании, поскольку пунктом 

3.4 Правил внутреннего распорядка предусмотрены обязанности работников без 

учета обязанностей педагогических работников в соответствии с указанной 

нормой. 

9) нарушение части 4 статьи 43 Закона об образовании, поскольку пункт 

1.15 Правил внутреннего распорядка предусматривает иные меры 

дисциплинарного взыскания, применяемого к обучающемуся – «устный 

выговор». 

3. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 

учреждения: 

1) нарушение пункта 7 части 1 статьи 34 Закона об образовании, 

поскольку Организацией не разработан порядок зачета результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практики в других организациях; 

2) нарушение пункта 22 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, поскольку у Организации 

отсутствует локальный акт, определяющий виды и формы внутренней оценки 

качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 

результатов; требования к внутренней оценке качества дополнительных 

профессиональных программ и результатов их реализации; 

3) нарушение пункта 18 части 1 статьи 34, части 2 статьи 55 Закона об 

образовании, поскольку в Организации  отсутствуют документы и материалы, 

подтверждающие ознакомление поступающих с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

4) нарушение части 3 статьи 35 Закона об образовании, поскольку у 

Организации отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий 

порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги; 

5) нарушение части 4 статьи 41 Закона об образовании, поскольку в 

Организации отсутствуют документы и материалы, подтверждающие: 

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации; 

проведение расследований и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации; 

6) нарушение пункта 7 части 3 статьи 47 Закона об образовании, 
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поскольку у Организации отсутствует локальный нормативный акт, 

устанавливающий для педагогических работников порядок пользования 

библиотеками и информационными ресурсами, а также доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической деятельности;  

7) нарушение пункта 3 части 5 статьи 47 Закона об образовании, 

поскольку у Организации отсутствуют документы, подтверждающие 

предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

педагогическим работникам; 

8) нарушение части 2 статьи 49 Закона об образовании, пунктов 6, 8, 19 

и 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, 

поскольку Организацией не осуществлена аттестация педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности; отсутствуют: локальный 

распорядительный акт о создании аттестационной комиссии; локальный 

нормативный акт, содержащий список работников организации, подлежащих 

аттестации, график проведения аттестации;  

9) нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47 

Закона об образовании, поскольку на момент проверки в Организации 

отсутствуют у педагогических работников документы о дополнительном 

профессиональном образовании, полученные в течение последних трех лет;  

10) нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462, поскольку в 

отчете самообследования, размещенном на сайте http://sstc-strelbishe.ru, 

отсутствует анализ Показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324;  

11) нарушение части 2 статьи 45 Закона об образовании, поскольку у 

Организации отсутствует локальный нормативный акт о создании комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

12) нарушение пункта 11 части 3 статьи 28, частей 3, 12 статьи 60 Закона 

об образовании, поскольку отсутствуют документы об установлении образца 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего; удостоверения о 

повышении квалификации; справки об обучении; документы о порядке 

заполнения, учета и выдачи выдаваемых документов; 

13) нарушение части 3 статьи 59, Закона об образовании, поскольку 

отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий проведение 

итоговой аттестации; 

14) нарушение части 5 статьи 54 Закона об образовании, поскольку 

Организацией не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий 

основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по 
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договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц; 

15) нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Закона об образовании, 

поскольку Организацией не установлен порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения; 

16) нарушение части 6 статьи 14 Закона об образовании, поскольку у 

Организации не определен язык образования локальным нормативным актом; 

17) нарушение части 1 статьи 46 Закона об образовании, поскольку 

штатное расписание Организации от 10.02.2016 содержит должности не в 

соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2013 № 678: «Преподаватель правовой подготовки», «Преподаватель по 

основам управления и БД», «Преподаватель по спец.средствам» и другие 

(устранено в ходе проверки); 

18) нарушение части 15 статьи 76 Закона об образовании, поскольку 

Организация после освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, 

утвержденной 24.06.2011, выдает свидетельство о повышении квалификации 

руководителей частных охранных организаций; (устранено в ходе проверки); 

19) нарушение частей 1, 2 и 3 статьи 54 Закона об образовании, пункта 12 

Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, поскольку: 

договор на оказание платных образовательных услуг от 15.05.2017 № 128 

между Организацией и ООО ЧОП «Гант» не содержит третьей стороны договора: 

лицо, зачисляемое на обучение; не содержит  основных характеристик 

образования: вид образования, форму обучения, срок освоения образовательной 

программы; не содержит полной стоимости платных образовательных услуг; 

предусматривает, что Организация вправе в одностороннем порядке изменить 

тариф; 

договор на оказание платных образовательных услуг от 25.09.2017 № 142 

не содержит вид образования, форму обучения; предусматривает, что 

Организация вправе в одностороннем порядке изменить тариф; телефон 

заказчика; (протокол не составлен в связи с истечением срока привлечения); 

20) нарушение  пунктов 2, 3 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 от 

29.05.2014  № 785 (далее – Требования), поскольку официальный сайт 

Организации  http://sstc-strelbishe.ru не содержит информации, которая должна 

содержаться внутри каждого подраздела специального раздела «Сведения об 

образовательной организации», а именно отсутствуют: 

специальный раздел «Сведения об образовательной организации» на 
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главной (основной) странице сайта; 

в подразделе «Основные сведения»: 

информация о дате создания образовательной организации; 

в подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией»: 

копии положений об органах управления; 

в подразделе «Образование»: 

информация об описании образовательных программ с приложением их 

копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии) (на сайте образовательные 

программы названы учебными программами);  

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»:  

информация о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе 

наименования направления подготовки и (или) специальности, данных о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке, общем 

стаже работы, стаже работы по специальности; 

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»: 

информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, о наличии объектов спорта, средств обучения и воспитания (пункт 

26 статьи 2 Закона об образовании), в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

об условиях питания, электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся;  

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)»: 

информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

21)  нарушение пункта 5 Требований, поскольку на сайте Организации 

http://sstc-strelbishe.ru размещены файлы документов не в читаемом виде (вверх 

ногами, в уменьшенном размере); 

22) нарушение части 3 статьи 29 Закона об образовании в части размещения 

информации и документов на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» и обновления в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих изменений, поскольку на сайте 

Организации http://sstc-strelbishe.ru размещены устаревшие сведения: в 

подразделе «Образование» указана численность обучающихся в 2016 году; план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год. 

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»: 
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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 28 сентября 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   Компасова И.В. 


