Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Управление по надзору и контролю в сфере образования

Автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«Облик» муниципального образования
города Чебоксары - столицы Чувашской Республики

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 09/04-2018.041 - П от 13.07.2018
В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики от 20.06.2018 № 1036 «О проведении плановой выездной
проверки Автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Облик» муниципального образования города Чебоксары - столицы
Чувашской Республики» (в редакции приказа Минобразования Чувашии от 28.06.2018
№ 1065) с 09 по 13 июля 2018 года проведена плановая выездная проверка в отношении
АУ ДПО «Учебный центр «Облик» г. Чебоксары (далее - образовательная организация,
учреждение) по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования.
В ходе проверки актом от 13.07.2018 № 09/04-2018.041 установлено следующее:
В нарушение части 6 статьи 14 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (далее - Федеральный закон об
образовании) учреждением не представлен локальный нормативный акт, определяющий
язык, языки образования по реализуемым им образовательным программам.
В нарушение части 2 статьи 30 Федерального' закона об образовании образовательной
организацией не представлены локальные нормативные акты регламентирующие:
режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Образовательной организацией не представлены предусмотренные частью 1 статьи
34 Федерального закона об образовании следующие локальные нормативные акты,
регулирующие:
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы, основной программы
профессионального обучения (пункт 3);
зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (пункт 7).
В нарушение части 3 статьи 35 Федерального закона об образовании учреждением не
представлен локальный нормативный акт, регламентирующий 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.
В нарушение пункта 7 части 3 статьи 47 Федерального закона об образовании
учреждением не представлен локальный нормативный акт, устанавливающий порядок
доступа педагогическими работниками к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Информация учреждения на официальном сайте www.oblik.profionline.ru не
соответствует требованиям статьи 29 Федерального закона об образовании,
постановления Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации», приказа Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»,
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.08. 2014 № 33423.
Образцы документов о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим
итоговую аттестацию по результатам дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения
не соответствуют требованиям части 10 статьи 60
Федерального закона об образовании (Положение о порядке оформления, выдачи и
хранения документов о квалификации, утверждённый приказом учреждения от 03.08.2017
№ 16-ОД).
В нарушение пункта 22 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013
№ 29444, учреждением не представлены локальные акты об установлении:
видов и форм внутренней оценки качества реализации дополнительных
профессиональных программ и их результатов;
требований к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных
программ и результатов их реализации.
В нарушение пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации Министерства
образования и науки Российской Федерации 15.05.2013 № 28395, (далее - Порядок) к
проведению квалификационного экзамена не привлечены представители работодателей,
их объединений (протоколы от 29.06.2018 № 19, от 26.06.2018 № 17 и № 18, от 12.01.2018
№ 48, от 14.05.2018 № 8;
приказы от 15.05.2018 № 46-п, от 04.06.2018 № 53-п, от
19.03.2018 № 27-п).
В нарушение пункта 13 Порядка по результатам профессионального обучения
выданы дипломы (протоколы от 26.06.2018 № 18, от 12.01.2018 № 48, от 14.05.2018 № 8).
В пункте 5 приказа учреждения от 15.05.2018 № 46-п для приема выпускного
квалификационного экзамена в группе профессионального обучения по специальности
«администратор» создана аттестационная комиссия, что является нарушением части 1
статьи 74 Федерального закона об образовании, так как «специальность «администратор»
не имеется в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих,
по которым осуществляется профессиональное обучение», зарегистрированном в
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Министерства образования и науки Российской Федерации 08.08.2013 № 29322 (приказ от
15.05.2018 № 46-п).
В нарушение пункта 15 части 3 и пункта 2 части 6 статьи 28, подпункта 11 части 1
статьи 41 Федерального закона об образовании учреждением не представлен документ об
обучении педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
Руководствуясь статьёй 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 «О защите
прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», частью 6 статьи 93
Федерального закона об образовании, Автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «Облик» муниципального образования
города Чебоксары - столицы Чувашской Республики
предписываю:
1) устранить выявленные нарушения в срок до 20 декабря 2018 года;
2) представить в Минобразования Чувашии отчет об исполнении указанного
предписания, включающий в себя документы, содержащие сведения, подтверждающие его
исполнение, в срок до 20 декабря 2018 года.
Начальник отдела государственного
надзора за исполнением законодательства
в сфере образования управления по надзору и контролю
в сфере образования Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики
______________
Главный специалист-эксперт отдела государственного
надзора за исполнением законодательства
в сфере образования управления по надзору и контролю
в сфере образования Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики
______________

3

Т.Н. Королева

М.О. Степанова

