
мцнистеоство азованlIя Пензенской области

г. Пенза. чл. Мардц!а,2
цlесто состхtsIения акта)

ПРЕДIlИСАНИЕ
л} зз/20l9

об устраненип выявленных нарушенrrй
alacTHoMy учреяцению дополнительrrого профессиональrrого образованrrя

(киРАСА-МкТА)

пеrrзенская

(место на\о*jlеlIия образовате!ь]Iой оргавrзац|и, орган!зации, осуцсств!rIоцей об}чсн!е, место,lитсlьства в российск'.ой
Фсдсрi'rи и и l ]rrи!!цуаль!о го пDе]rпрUн ия аIеiя, осущФm] в lоцФо обрmоп пjльнrю деятеI б ность)

В период с <01> февраля 2019 года по <27> февраля 2019 года на сlсновании приказа
Министерства образования Пензенской области от к21> января 2019 г. Nq 33лlК
дол]кностныN,Iи,:Iицами, }rпоJIноý{оченныýли на проведение проверки:

асположенноNf
ул-Бекешская,l4.

плаяовая/внеплановая, выезлl jая,rдок) мснтар!ая

Час,гttого учрежления дополнительного профессионального образования
кКИРАСА-МКТА>

___ !ре! ]]инпмlтеrя,0cttrlcclE ertнoм пar.,lc]

по ecv:,1400l8 область Пенз

В результате проверки вьuiвлены следу]ощие нарyшения:

(Ikи свовавйе органа гос)!арстOенвого ковтро] я (liфr]ора) или олгана !увиципаIь]Iого контDолr)

евраля 2019 г.
(дата вьц!чц пр.дписiния)

Ng

п/п
Ф.и.о. .ЩолжлIость долхностного Jiицq уполноNлоченного на

проверку
АТНЮКОВОЙ
Еленой
Геннадьевной

консультантоNl Управления по надзору и контролю ts

сфере образования Министерства образования
пензенской области

Краси"lrьниковыл,I
Сергеем
Евгеньевичем

гjlавныN,I специапистом-экспертоп,1 Управления ло
надзору и KoHTpoJIlo в сфере образования Министерства
образования Пензенской об,,тасти

проведена плановаJI выездная проверка

Федеральный госуларственньтй надзор в сфере образования
1,В части соответствия устава образова.lельной
rейс в5 tошеt о l]hollo la ]еrьс l Bd:

организации требованияNf

- в нарушение пlrшкта З части 4 статьи 2З, статьи 25 Федерапьного закона от
29,|2.201L2 Ne 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> п,2,1 Устава не

устанавливаеТ осtlовную цель деятельлlости организации, дололнйiепьные
проiDссJиоh:lльнь,е оt]ра,оваlельнD,е проl р.jчмы не реа-lи{)юlся чак осttовной вид
-дея,l,ельности в течецие 20] 8 года и текущем периоде 2019 fода.



2,В части исполлеilия в по_цноIч1 объеме rrолttолlочий, отнесенньж к комлетеllции и
U, Bel(,.8eHljoc lи образова tелч.оЙ l.)рlJ,lи ld-иJ:

- r] нарушение пункта 1 части З статьи 28 Федерального закона от 29.12,2012 N921З-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) лока.'rьный нормативнь]й акт
организации <Правила внутреннего трудового распорядка) не содер]ки1, листа
озltакоN,lлеltия работниltов с доку\lеttто},r;

- ]] нарушение п)/нк,tа l части З статьи 2Е q)едерального закоFIа от 29.|2.2О12 N927З-

ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> локальный норл,Iативный акт
организации <Правила вн)/треI[лего распорядка для об1"lающихся,,, ) тsер)кденньlй
лриказо\I директора 09,01.2018 г., не содержит информачии о реiкиме рабо.гы
организации;

- в нарушение пункта 4 части З статьи 28 Федеральноrо закона от 29,12,20l2 Л! 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> штатное расписание
лредусматривает на-цичие 2-х педработшиков, по факту - занятrrя проводятся
составом 4-х педработников;

- в нару]llеllие пункта 5 части З статьи 2Е Федера:rыrого закона от 29.12.2012 N!] 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> Чупринский В.В. принят на
непредусl\{о:гренную законодатеJIьство]!1 доJlжность заN{естителя директора-
преrrодавате"цяJ с установ,цеllие\I е){iегодного оплачиваеNlого отпуска в 28 рабочих
дней;

- в нарушение пl,нкта 5 части З статьи 28 Федера-lrьного закона от 29.12,20l2 N9 27З-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> не организовано допоJIнительное
профессиональвое образование рабо:гников: преподаватели Видинеев В.В,,
Щербинин Б,А;

- в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федера,,rьного закона от 29, i 2.2012 Л! 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федераrlии> не лродJlен договор с

педагогиаIески]ч1 работникоNl Еркиной М.С., осуществляlощиI,1 педilгогическую
деятельность (устранено в ходе проверки);

- в нарушеIrие пунltта 7 части 3 стаl,ьи 28 Федера,,rьного закона от 29.12.2012 N9 27З-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> Програмл,tа развития организации не

согласована с ),LlредитепеN{;

- в нар)-Irtеllие пyHrtTa 8 части 3 сгагьи 28 Федер.rльного закона от 29,12.2012 N1] 27З-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> при приеме обучаюцихся в

договорах указывается образоватеIьная програмN{а ((Охранник ,1 разряда> вместо



програмN{ы (Профессионапьной лодготовки охранников 4 разряла> и без сведения
как программь] профессионапьного обучения;

- в нарушение пуrrкта 22 части З статьи 28 Федерапьного закона от 29,12,2012 N9

27З-ФЗ (Об образоаании в Российской Федерации>, приказа от 11 января 201l г.

Nc lH (Об утверждении единого квапификационного справочника долrrtностей

руководителей, слециа_пистов и слух{ащих] раздел "Квалификационньте
\арактеристики должностей руковолителей и специа],Iистов высIIJеI,о

профессионального и дополнительного профессионального образования">, раздел II

рдохо4у]9ч (ректор, диреltтор) образовательного учреждения высшего
профессионапьного и доIlоJlflите,lьного профессиона,цьного образования, не
организовано дополните:lьное лрофессиональное образование директора в области
1 осударственноI_о и N{униципа]ьного упра]],lеtlияj упр€впения_персоналоNI;

- в 11арушение пункта 3 части 2 статьи 28 Федерального закона от 29.12,2012 J\c 27З-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), приказа от 10 декабря 2013 г. Ns
l З24 Министерства образования и науки Российской Федерации (Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежхщей
самообследованию)) отсутствуют поItазатели деятельности организации ;

- в нарушение части 1 статьи 28 Федеральttого закона от 29.12.20112 N!] 27З-ФЗ (Об
'образовании в Российской Федерации>, статьи 15.2 Закона РФ от 11,0З.1992 N9

2487-1 (ред, от 05.12.2017) "О частной детективной и охрхнной деяIедьности в
Госсийской Фелер_шии" не сведеt.tий по coclaB) )чреlи]елей об оtсуtсtвии 1 ниr
оудиN{ости за совершение уN{ышленного преступ,цения,

З. В части исполнения требований законодатеJlьства Российской Фелерации к
содержанию покацьных актов образовательной организации:

- в 1tар},шение части 1 статьи 30 Федерапьного закона от 29,12.2012 Nl 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> раздел 1 локального нор\lативного акта

образовательной организации, <<Положение об оказании пIатных образовате,ltьных

ус,цуf), утверждснного приказоNl директора от 29.08.201З Nч914-4, испо",rьзует

наипrенование образоватеlrьной организзцииJ не соответств_чющее Уставу;

- в lIарушение пункта З Постановления Правительства Российской Федерации
от ]0,07,20lЗ J\9582 (Об утверждении lrравиJI размещения на официальном сайте

образоватеIьной организеции в информационно-телеко ,lN,Iуникационной сеlи
<Интернет> и обновrrения информации об образовательной орIанизаuии,,.
лока-цьный нормативный акт организации <rПоложение об официально],,I сайте),

утвер}кденный ]Iриказом дцреltтора 12.01,2014 г,! содержит не всю необходипrчю

ицфорtrlацию,



4. В части испо_цнения требований законодатеr]ьства Российской Федерации
об образовании к содержаtlию договоров об образовании:

- в tlарушение части З статьи 60 Федерапьного закона от 29.12.2012.}& 27з-Фз
<Об образовании в Российской Федерации> лункт 1,5 договора об оказании
ллатных образовательных услуг содержит неверную формулировку, касающуюся
выдаваемого организацией документа;

- в нарушение под]lункта к) пункта 12 Постановленrrя Правите,чьства
Российской Федерации от 15.08,201З .I'ts706 (об утверждении ]lравил оказания
платнl,rх образовательных )слуг), договор не содержит информачии о виде, уровне
и (или) налравленности реа_]изуемьтх образовательных програNlм,

I-Ia основании изложенного, в соответствии со статьей 9З Федерального закона
от 29 ;.1екабря 20]2 г, Nч 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> (с
последуюltlид{и изпленениял,rи), Министерство образования Пензенской области

предlIrtсываст:
1. Принять Nlepbl к устранению выявленных нар) шений. причин,

способствуюrцих их совершению,
2. При ttеобходиNlости рассмотреть вопрос о привпечении к дисциплиllарной

ответственности должностных лиц, допустивших неналлехащее ислол1.1ение своих
обязаннос,rей.

З, Представить в Министерство образования Пензенской области отчет об
ис[олнении предписания с прило}iениеN,I документов (копий докуN{ентов),
полтверждаюIIIих исполнение предписания, в срок до <<27> июня 20l9 года.

Неислолнение нестоящего предплlсания в установленный срок влечеI
ответственность, установленную зако1,1одательством Российской Федерации.

предписание MoTteT быть обжаповано в установленном законоN{ порядке,
обжа,ltование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Подлись должностных JIиц, выдавших предписание
Е.Краси.льников

С предписание;ч ознаliомлен(а) и лIною по,rтучено:

(Акп проверкч оtп 27.02 -20 ] 9 е, NЬ 33/НК-2019)

(dJауилия, ипlя. отчество (последнее лри пlr,lичlilr. до]lжнооть рукоuодитепя) иного должностного лll!а
плll ),лолномоченного Прсдставителя юридического лица, ипдивцrумьного предлринпматспя,

его чполноNюLrенного представI.iтеJя)


