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отчет
об устранении выявлеЕЕьц царушеЕиЙ по предписа]ию

от 27 феврfulя 2019 года No33/2019

Довожу до Вашего сведения информацию об устранении ЕаругеЕий, выrIвленЕьD( в
результате выездIой пл.lIIовой проверки учрехдеЕия по акту от 2'7.02.201,9 JФ3ЗДК-2019 (на
осIlов.цlии прпказа Мшйстерства обр.LзоваЕrIя ПеЕзевской области от 21.01.2019 N! З3Д{К):

1. В пlтrкт 2.2 Устава Учрехдепия вЕесеЕы измепеЕия, отрФкalющие осЕовIl}aю цель
деятельяости оргаЕизации, По дополяительной профессиоЕальЕой образовmельЕой
программе в 2019 году проведеяо обучение 2-х граждан.

2, В Прави]]а в ЕутреЕЕеllго трудового распорядка вложен лист озЕакомлевшI работЕиков
с док}аIеЕтом.

З, В Правила впутреЕЕеЕго трудовоIо распорядка вЕесеЕо дополЕеЕие о режиме работы
орrанизации.

4, В штатЕое расписавие учрежденйя Bнecetibi изменеl{ия по увеличевию состaва
педработЕиков,

5, В трудовой договор Чуприяского В,В. внесены l]еобходимые измепеЕия.
6. Организованио допо,11{ительное профессиональное образование преподавателей

учреr(денIIя ВI{дшtеева В,В,, и Щербипи!Iа Б.А.
7. Программа развитйя учреrкдения согласоваЕа с учредителями.
8. В договора\ Еа обучевие охрФ]нlIков 4 разряда внесеi{ы исправлеЕия в lllввания

проIрatмм с }казФием необходимьп сведеЕий в соответствие с }тверrцевЕыми
проlраммами.

9. Директор rIреждеЕия прошел обучетlие по программе профессиоЕмьtlой
переподготовке: <меlIеджмент оргавизации (для руководителей образовательных
оргаIrизФшЙ)) с получеЕием права ведеяия профессиональпоЙ деятедьвости в сфере
образовапия.

10. УтверждеЕ Отчет о сaNIообследовалии показателей деятельности орaанизации в 20l7-
2018 I.г.

11.По отсутствию сведеЕий о судимости состава учредителей: на протяжеЕии
длйтельЕого времепи учреждеяие Ее и tело возможIiости Еайти своих рредителей -
СтадrичеЕко С.И. и МоляЕова А.А., т.к, по месту регистрaulии их найти яе моглйl I.Ia

телеграммы с приглашеЕием Еа общее собраЕие )^Федителей они це явJIял{сь, Ео в
мае 2019 года встреча с учредителями состоялась, по результатa!м котороЙ Молянов
А.А., пол)-Iил справку об отсутствии судимости, а СтадшчеIrко С.И., ввпду
отс}тствия времеllи отказ&тIся и 1ta общем собрании 1чрелителей (протокол общего
собраЕия от 13 июпя 2019 года), Моляпов А,А.. и Стадцичеяко С,И,, Еаписали
заявления о вьD(оде tIз состава )пIредителей. Необходимые докумеIIты о вЕесеЕии
изменеЁиЙ в сведепшI о юридцческоIt rIице, содержищйеся в ЕГРЮЛ
засвпдетельствованы у нотар1lуса и ЕаправлеIlьI в ИФНС по ЛениЕскому райоЕу r,
Пензьт,

Мивистру образовмия
пеЕзенской области
А.Г. ВороЕкову
от директора Частtого у]рещдениrI
допол!tительЕого профессиоЕальЕого
образования (Кираса_МКТА)
Щербинина Б.А.



12. Приказом директора учреждеЕия от 2'/,02.2019 М 68-2 утверждеIiы Еовые Правила
оказания платных образовательЕых услуг в У,ЩПО <Кираса-МКТА> с щазФiием
ЕаимеЕоваЕия образовательЕой оргаiIцзацип в соответствие с Уставом.

1З. В учреяgцении прик€!зом директора от 26.04,2019 ЛЪ 259_1 принят uовьй локальЕый
Еормативный акт (Положевие об офицпмьпом сайте try ДПО (Кираса-МКТА),
который содеряит всю леобходимую информацию,

14. В договорах об оказФiии платЕых обрaвовательЕых услугм испрaвлеIrа

форvулировка о вьLлаваемом opl ани]dцией док)мен la,
15. В доIоворах об оказаIlии платньв образовательньrх услгах Blleceпa информация о

виде, 1ровне и (или) ЕаправпеIiЕости обрaLзовательIiьD{ программ.

Приложение:
1) Копия Расписки в поп}чении докр{ентов, представлеЕяых в УправлеЕие МиЕюста
Россий по ПензеЕской области дlя реruстрации изменеIJий, вносимых в утедительные
докумевты ЧУ ДПО (Кйраса-МКТА) и копии докрIецтов о прохождении обучеIlия
граr(д,Еами по допоIшительной профессиоIiапьfiой программе для руководителей
часпБIх охрaulЕьlх орIaшlизаций Еа З л.
2) Копия листа ознакомления работников с Правилами вЕутреIlпепго тр}цового
распорядка Еа 1 л.
3) Копия Правил внрренненго трудового раслорядка для обулающихся па З л.
4) Приказ от 27.02.19 М 68-1 (Об измененtrи штатfiого расписания> учреждения ва 2 л.
5) Копия трудового договора и трудовой книжки Чупршrского В.В. на 4 л.

6) Копия у.uостовереllий о повышений квалификации на ЩербиЕиЕа Б.А., и Видшlеева
В.В., на 2 л.

7) Копия Протокола вЕеочередЕого общего собрания учредителей от 15.12,14 ]'{!1 па 1 л.
8) Копия договора об оказании платньтх образовательных услуг от 17.06.19 по осяовuой
программе профессионаъного обуqеIrпя (Программа профессиоЕапьной подготовки
охранников 4 разряда) Еа 1 л.
9) Копия диплома о профессиоЕапьЕой переподготовке на Щсрбивина Б.А. Еа 2 п.

i0) Копия Отqета о самообследовalпии показателей деятельЕости органпзации в 2017-
2018 г.г, на 12 л.
11) Копи справки о отсутствии судимостц на Молянова А.А., копия заявлеЕий о
выходе из cocTatBa 1чредителей, о вI{есении измеrlе],]ий в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ МоляIrова А.А., и Стадl{пчевко С.И,, па 16 л,
l2) Приказ от 2'7.02.19 ]ф 68-2 об утверхдении Правил оказаЕия платЕьD(

образовательных услуг в учрея(деЕип Еа 5 л.
13) При(aз от 26.04,19 М 259-1 (Об утверхдевии ПолохеЕия об официалъном сайте

5"rреждепия> на 7 л.
14) Копии договоров об оказаЕии платньlх образовательЕых услуг от 17.06.19, от

Б.А.Щербивич

Ч}прrЕск!йВ,В,
(84]2)42-88_00

18.06.|9 Еа2 л,.:|1|!j
.:,./a. 
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