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Управление по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан
27

г. Уфа

марта

20 18 г.

(дата составления предписания)

(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании и лицензионных требований
№

03-15/21

В результате внеплановой выездной проверки по государственному контролю
(надзору) в сфере образования в части федерального государственного надзора
в сфере образования и лицензионному контролю, проведенной на основании
приказа Управления по контролю и надзора в сфере образования Республики
Башкортостан (далее - Обрнадзор РБ) от 12.03.2018 № 753 «О проведении
внеплановой выездной проверки юридического лица» в отношении Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Центр профессиональной подготовки кадров» (далее - АНО ДПО «ЦППК»),
находяш;ейся по адресу 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 5,
этаж 2, помендение 12, выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании и лицензионных требований (акт о результатах
проверки от 27.03.2018 № 03-15/216в):
I.
По государственному контролю (на,2^ору) в сфере образования в части
федерального государственного надзора в сфереД)бразрвания выявлены следующие
нарушения:
- нарушение ч.З ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706 (далее - Правила), а именно:
пп.«а» п.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о полном
наименовании и фирменном наименовании (при наличии) исполнителя юридического лица: в индивидуальных договорах на обучение рабочих и
специалистов от 23.01.2018, 09.02.2018, 12.02.2018 указанные сведения не
содержатся;
пп.«в» п.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о телефоне
заказчика: в индивидуальных договорах на обучение рабочих и специалистов от
23.01.2018, 09.02.2018, 12.02.2018 указанные сведения не содержатся;
пп.«е» п.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о месте
жительства обучающегося, его телефоне (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по
договору): в государственном контракте № 0801500000117001190_135585 на
оказание услуг
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному образованию безработным гражданам и незанятым гражданам,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую

деятельность по профессии (специальности) «Охранник» от 26.09.2017 указанные
сведения отсутствуют;
пп.«ж» п.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о правах,
обязанностях и ответственности исполнителя, заказчика и обучающегося;
в индивидуальных договорах на обучение рабочих и специалистов от 23.01.2018,
09.02.2018, 12.02.2018 указанные сведения не содержатся сведения о правах и
ответственности исполнителя, заказчика; в государственном контракте №
0801500000117001190_135585 на оказание услуг по профессиональному обз^ению и
дополнительному профессиональному образованию безработным гражданам и
незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность по профессии (специальности) «Охранник» от
26.09.2017 не содержатся сведения о правах, обязанностях и ответственности
обучающегося;
пп.«з» п.12 Правил - в части содержания сведений о полной стоимости
образовательных услуг, порядке их оплаты: в индивидуальных договорах на
обучение рабочих и специалистов от 23.01.2018, 09.02.2018, 12.02.2018 не
содержатся сведения о порядке оплаты образовательных услуг;
пп.«и» п.12 Правил - в части содержания сведений о лицензии на
осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего
органа, номер и дата регистрации лицензии): в индивидуальных договорах на
обучение рабочих и специалистов от 23.01.2018, 09.02.2018, 12.02.2018 не
содерж:атся указанные сведения;
пп.«к» п.12 Правил - в части содержания сведений о виде, уровне и (или)
направленности образовательной программы (части образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности): в индивидуальных договорах
на обучение рабочих и специалистов от 23.01.2018, 09.02.2018, 12.02.2018 не
содержатся указанные сведения;
пп.«л» п.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о форме
обз^ения: в индивидуальных договорах на обучение рабочих и специалистов от
23.01.2018, 09.02.2018, 12.02.2018 не содержатся указанные сведения;
пп.«м» п.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о сроках
освоения
образовательной
программы
(продолжительности
обучения):
в индивидуальных договорах на обз^юние рабочих и специалистов от 23.01.2018,
09.02.2018, 12.02.2018 не содержатся указанные сведения;
пп.«н» п.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о виде
документа (при наличии), выдаваемого обзывающемуся после успепгного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы): в индивидуальных договорах на обз^чение рабочих и специалистов от
23.01.2018,
09.02.2018,
12.02.2018,
в
государственном
контракте
№
0801500000117001190_135585 на оказание услуг по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию безработным гражданам и
незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность по профессии (специальности) «Охранник» от
26.09.2017 нет точного определения вида документа;

пп.«о» П.12 Правил - в части содержания в договоре сведений о порядке
изменения и расторжения договора; в индивидуальных договорах на обучение
рабочих и специалистов от 23.01.2018, 09.02.2018, 12.02.2018 указанные сведения не
содержатся;
п. 15 Правил - в части соответствия указанных в договоре сведений
информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора, а именно: отсутствие информации на официальном сайте, указание
неполных сведений в договоре;
- нарушение ст, 25, ч.5 ст.26, ч.1 ст.ЗО, п.17 ч.1 ст.34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
содержания устава: уставом АНО ДПО «ЦППК» не установлены структура, порядок
формирования, срок полномочий и компетенция общего собрания (конференции)
работников образовательной организации, порядок принятия им решений и
выступления от имени образовательной организации; не установлен порядок
выступления педагогического совета от имени образовательной организации; не
установлен порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы,
регулирующие образовательные отношения; не установлен порядок участия
обучающихся в управлении образовательной организацией;
нарущение п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверлсдении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации» (далее - Требования), Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582, в части размещения информации на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» АНО ДПО
«ЦППК» (http://www.cppk.lc):
п.3.1 Требований - в подразделе «Основные сведения» отсутствует полная
информация;
п.3.2 Требований - в подразделе «Структура и органы управлении
образовательной организацией» отсутствует полная информация;
п.3.3 Требований - в подразделе «Документы» отсутствует полная
информация;
п. 3.4 Требований - подраздел «Образование» отсутствует;
п.3.6 Требований - в подразделе «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» отсутствует полная информация;
п. 3.7 Требований - в подразделе «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса» отсутствует полная информация;
п. 3.9 Требований — подраздел «Платные образовательные услуги»
отсутствует;
п. 3.10 Требований - подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»
отсутствует;
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- нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения» (далее - Порядок), приказа Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 25.08.2014 № 727 «Об утверждении
типовых программ профессионального обучения для работы в качестве частного
охранника» (далее - Типовая программа):
п. 5 Типовой программы - в части включения в программу обязательного
раздела «Наличие специальной учебной базы», в котором указываются типы, виды
и модели оружия и специальных средств, используемые в учебном процессе
образовательной организации: указанный раздел в программу не включен;
п. 12 Порядка, п. 6.2 Типовой программы - в части включения в
квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения
практической квалификационной работы в пределах квалификационных
требований,
указанных
в квалификационных
справочниках,
и
(или)
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих,
должностям
служащих:
практическая
квалификационная
работа
в
квалификационный экзамен не включена;
п. 13 Порядка, п.7.6 Типовой программы - в части определения порядка
заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности
служащего, а также порядка заполнения, учета и выдачи дубликата указанного
свидетельства: не определены.
На основании излож:енного Обрнадзор РБ предписывает в срок до 28.05.2018:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании и лицензионных требований, причин,
способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
3. Представить в Обрнадзор РБ отчет о результатах исполнения предписания
с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение
указанных в предписании требований.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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