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446201, Самарская обласmь, а. Новокуйбьtшевск, ул. Карбышева, d,28,
офчс 32-З5, ИНН 6330044487 КПП 633001001 ОГРН 1126300002256
ОКПО 09З126520 Р/счеm: 40703810702120000035 в Самарсхом фuлuале
ДО скВсероссчйскчй банк развumuя реzчоновD е, Самара
К/счеm : 301 01 81 040000000087 6
Бик 043601876
Тел: 8 (84635)7-24-98,89047324575 пkрЬ2012@чапdех.rч

Исх. N9 42
От <28> ноября 2019

Департаменту
по надзору и контролю
в сфере образования
Министерства образования и науки
Самарской области

г.

Отчет о результатах исполнения предписания от 25.0б.2019 Л!27l-ПД-19 (з)
по итогам проверки
НОЧУ ДПО <<НК Промышленная безопасность>>
Согласно выданному предппсапию отчет необходимо направить
в срок до <<02> декабря 2019 года
Ns

пlп

Перечень выявленных

Пункт нормативного

нарушений

правового акта с
указанием
норматив}lого
правового акта,
требование которого
нарушено
ч,2 ст.29 Закона об

На официальном сайте
Организации необходимая образовании,
информация размещена
полном объеме

не

в

п.3

Правил размещения на

официмьном

сайте

Принятые меры по
устранению
выявленных
нарушёний

наименование
документов и иньiх
источников,
лодтверждающих
устранение
нарушений

На официальном
сайте размещена

httр://нкпб,Dф

необходимая

информация

в

полном объеме

образовательной

организации

в

сети

и

информационнотелекоммуникационной

кИнтернет>

обновления

информации

об

образовательной
организации,

утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации

от l0,07.20lЗ Ns582

и

п.З Требований

к

струкryре

официального

сайта

образовательной

организации

в

сети

и

информационнотелекоммуникационной

<Интернет>

формаry представления

на нем

инфоDмации.

ý

bl )1 19 r,/

',]

- Иu/z-

утвержденных

приказом Федеральной
слуrкбы по надзору и

контролю в

сфере

образования и науки о-t
29

.05,2014 Nq785 <об

),тверждении

требований к структуре

официального

сайта

образовательной

организации

в

сети

и

информационнотелекоммуникационной

z.

В

Организации не создана
комиссия по урегул ированию

споров ме}цу

участниками

образовательных отношений

<Интернет>

формаry предс,гавления
на нем информации>

ч.2 ст.45 Федерального

Создана комиссия

Приказ Nl16/l9

29.12,.2012

по урегул ированию

02.0,1.2019

закона

от

J\Ь273-ФЗ коб споров
образовании в участникам
Российской

].

В Организации при принятии
локilльных нормативных актов,

Федерации>

ч.3 ст.30 Федерального
от 29,1Z.2012

закона

(об
затрагивающих права м27з-ФЗ
обучающихся и работников образовании в
образовательной организации,

не учитывается мнение советов
обучающихся

Российской

Федераuии>

между

и

образовательных
отношений
При принятии

Протокол

локtUIьных

заседания Совета

нормативных

обучающихся N908

актов,

от 02,07,20 ]9

затрагивающих
права

обучаюцихся

и

работников

образовательной

организации,
учитывается

мнение

совета

обучающихся

г.
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стр.

НОЧУ ДПО (НК Промышленная безо

'Шевеля С. А.

