
Мини об вания Пензенской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пенза
(место составления акта)

08 февраля 2017 r.
(дата выдачи предписания)

прЕдписАниЕ J\b41l2018
об устранении выявленных нарушений

"Кираса-МКТА"
(наименование обРазовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя,' 

отчество (при н-л,,) ""o*,gft";"":".Iijixxlxf,lxiili;ffi".,"n"o*..o 
образовательrryTо

расположенному по адресу: 440018, область Пензенская, город Пенза, улица
Бекешская, 14

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обуrение, место

жительства в Российской Федерачии индивидуального предпринимателя, осуществляюцего

образовательную деятельность)

В период с (02) февраляя 2018 года по (08) февраля 2018 года на

основани; приказа Министерства образования Пензенской области от

<30> января 2018г. Jф4l,НК должностным лицом (должностными лицами),

уполномоченными на проведение проверки:

ЧастногО учреждениЯ дополнительного профессионального образования

олжность олномоченного на

поrrсулurан, Управления по надзору и контролю в сфере

образования Министерства образования Пензенской
области.

Проведена плановая выездная проверка
плановая/внеплановая, выездная/докl,пtентарная

Частного учреждения дополнительного профессионаJIьного образования

"Кираса-МКТА"

(наименование обРазовательной орfанизации, организациI{, осуществляющей обучение, фамилия, имя,
' 

отчество (при наличии) индивилуального Ilред[ринимателя, осуществJu{ющего образовательную

деятельность, в родительном падеже)

в результате проверки выявлены следующие нарушения:

Красильников
Сергей
Евгеньевич

I. Фелепальный госyдарственндIй_цадэор_Е_ýф9ре об

в части исполнения в полном
компетенции и ответственности
именно:

объеме полномочиЙ, отнесенных
образовательной организации,

к
а



- в нарушение п. 13 ч.3 ст.28 Федерального

<Об образовании в Российской Федерации>

самообследования

- в нарушение п. 1 ч.З ст,28 ФедершIьного

закона от 29.|2,2012 N9 273-ФЗ

отсутствует отчет о проведении

закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ
отсутствует локальный акт о<Об образовании в Российской Федерации>

порядке пользования педагогическими работниками информационными

ресурсами, доступа к учебным и методическим материалам,

- в нарушение п. 1 ч.3 ст.28, п.2 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012

лъ zzj-оЗ <Об образовании в Российской Федерации> не разработан
требования норм профессиональнойлокальный акт, определяющии

педагогической этики

- в нарушение ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ (об
отсутствует Комиссия пообразовании в Российской Федерации>

урегулированию споров между участниками образовательных отношений

- в нарушение ч.1 ст.28 Федерального закона от 29,12.20t2 Л'9 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации) журналы выполнения улебной

нагрузки по группам 1-4 и 8-6 заполнены не в соответствии с расписанием

учебньтх занятий, fiо группе 8-6 разлел <Первая помощь> заполнен не в

соответствии с темами программы,

- в нарушение п.5 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.20t2 Jф 27з-Фз

(об образовании в Российской Федерации> не организовано

дополнительное профессиональное образование не реже чем один раз в три

года педагогических работников: Чупринский В,В,, Ермолаев С,С,

в части исполнения процедур, связанных с обеспечением открытости

образовательной организации

- в нарушеЕие ст.29 Федерального закона от 29,t2,201,2

образовании в Российской Федерации>, п,3,З Приказа
N9 27з-ФЗ (об

Министерства

образования и науки от 29.05.2014 Л! 785 (об утверждении требований к

структуре официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> и формату

rrредставления на нем информации> не размещены в виде копий Правила

внутреннего распорядка обучающихся, Правила трудового распорядка, отчет

о самообследовании

- в нарушение ст.29 Федерального закона от 29,|2,2О|2 Ns 27З-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>, п,3,4 Приказа Министерства

образованиЯ и наукИ от 29.05,2014 Ns 785 коб утверждеЕии требований к

структуре официального сайта образовательной организации в



информациоЕно-телекоммуникационноЙ сети (Интернет> и формату

fiредставлеЕия на нем информации) не размещены сведения о формах

обучения, учебный план в виде копии, не указаны уровни образования.

(Дкm проберкu оm 08.02.2018z. м4l/НК-201В на

На основанИи изложеЕного, в соответствии со статьей 93 Федерального

закона от 29 декабря 201,2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Р_оссиЙскоЙ

Федерации>> (с последуЮщими изменениями), Министерство образования

пензенской области
предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин.,

о привлечеЕии к
лиц, допустивших

способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос

дисциплинарной ответственности должностных
ненадлежащее исполнение своих обязанностей,

З'ПредставитьвМинистерстВообразованияПензенскойобластиотчет
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов),

подтверждающих исполнеЕие предписаItия, в срок до (<08> июня 2018 года,

неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленн).ю законодательством Российской Федерации.

предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке,

обжа.пование не приостанавливает исполнеЕие настоящего предписания,

Красильников С.Е,

с предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

ЩербиниН Б.А - директор Частного учреждения дополнительЕого

профессионального образования "Кираса-МКТА"

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJlцчии), лолжность руководителя, иttого должностного лица

[.IJlц уполномоченНого представитепЯ юридического лица, цндивидуального IlредIlринимателя,

его уполномоченного представителя)

"Ь" 
f,^еКrq!+i


