министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки
САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ

Негосударственному образовательному частному
учреждению дополнительного
профессионального образования <НК
Промышленная безопасность>
44620|, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Карбышева, д28 офис З2-З5.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений

от 25.06.2019 ЛЪ 271-ПЛ-19(з)
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 2З.05.2019 Jф З8б-п в период с 04 июня по 25 июня 2019
года вотношении Негосударственного образовательного частного учреждения
дополнительного профессионального образования <НК Промышленная
безопасность> (далее - Организация) была проведена планов€uI выездная
проверка
по контролю соблюдения лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятельности; соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об образования (далее - проверка).
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных

требованиЙ законодательства Российской Федерации об образовании:
В нарушение требований ч.2 ст.29 Закона об образовании, п.З Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.201З ЛЬ 582 и п,З Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети (Интернет) и формату представления на нем
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору и
контролю в сфере образования и науки от 29.05,20|4 N9 785 <Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в

1.

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> и формаry
представления на нем информации> на официальном сайте Организации
необходимая информация размещена не в полном объеме.

2.

В

нарушение требований

ч.2 ст. 45

Федерального закона от

29.12.20|2 JФ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> в Организации

2

не создаЕа комиссия по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений.
В нарушении требований ч. 3 ст, 30 Федерального закона от 29,122012
Ns 273-ФЗ оОб образоuании в Российской Федерации> в Организации при
и
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся
мнение советов
рuбоrr"по" образовательной организации, не учитывается

з.

обучающrо<ся

.Акт проверки J\b 271-ГУВ-19(л-з) от 25,06, 2019 года,
На основании вышеизложенного министеротво образоваЕия и науки Самарской
Nb 273-ФЗ
области, и р}ководстВуясь п.6 ст. 93 Федерального закона от 29122012
<Об образовании в Российской Федерации)

ПРЕЩПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства

РоссийскоЙ Федерации в сфере образования в срок до 02,122019 года,
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
своих
ответствеItности должностньIх лиц, доIryстивших ненадлежащее исполнение
обязанностей.
3. ПредставИть в департамеЕт по надзору и коЕтролю в сфере образования
Самара, ул,
,rп""r"рйч образования науки Самарской области (г, прилоя(ением
молодогвардейскм, б0) отчет об исполнении предписания
предписания, в срок
документов (копий документов), подтверждающих исполпение
до 03.12.2019 года.
Неисполнение Еастоящего предписаниJI в устаЕовленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,

и

с

главный специапист

(надзора)
управления государственного KoETpoJu{
в сфере образования министерства
образования и науки Самарской области
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,цп",

Н.Л.Гадалова

