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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства

в сфере образования

По адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, дом 23 Б, офис 604.

На основании решения Министра образования и науки Челябинской
области о проведении плановой выездной проверки от 28 июля 2021 года
№ 01/63 в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере
образования должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Кушнеревой - главным специалистом отдела государственного надзора и
Ольгой контроля Управления по надзору и контролю в сфере
Владимировной—образования—Министерства—образования и—науки

Челябинской области
проведена плановая выездная проверка Автономной

—
некоммерческой

организации дополнительного профессионального образования «Уральская
ассоциация по ценообразованию и оценке» в соответствии с Планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Челябинской области от 27 октября 2020 года № 01/2307 и
согласованным с прокуратурой Челябинской области.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие
нарушения:



1.

—
Пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части принятия
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
осуществления

—
образовательной

—
деятельности,

—
содержащих

—
нормы,

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации

—
(локальный

нормативный

—
акт

—
«Положение об

—
организации

—
дополнительного

профессионального образования» фиксирует ссылку на нормативные
документы утратившие силу, а именно в части пунктов 2 статьи 17, пункта 4
статьи 12; части 18 пункта 1 статьи 34; статьи 54 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»).

2. Части 9 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 Правил
формирования и ведения—федеральной—информационной—системы
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением

° правительства Российской Федерацииот 26 августа 2013 года № 729 - в части
соблюдения сроков внесения в информационную систему сведений ©

документах о квалификации (в информационную систему «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» внесены сведения о документах о квалификации, выданных
выпускникам только 2021 года).

3. Части 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 Порядка
организации и—осуществления—образовательной—деятельности—по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499, подпункта «в» пункта 7
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 года № 1490 - структура дополнительных профессиональных программ,
реализуемых образовательной организацией, не соответствует установленным
требованиям (отсутствует учебный план, календарный учебный график, формы
аттестации).

4. Пунктов 3, 8 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по
—

дополнительным
—

профессиональным
—

программам,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 года № 499 в части приема на обучение по
дополнительным профессиональным программам лиц, имеющих среднее
профессиональное и (или) высшее образование, с учетом содержания
реализуемой программы(на обучение по дополнительной профессиональной
образовательной программе — программе повышения квалификации «Сметное
дело. Курс для начинающих сметчиков» в объеме 98 часов принята Назарова
К.В., имеющая диплом о среднем профессиональном образовании по
специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)», без. наличия высшего или среднего  профессионального



образования в строительной или экономической области, предусмотренных
соответствующей программой).

5. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№ 582, в части ведения официального сайта образовательной организации в
сети «Интернет» (информация размещенане в полном объеме).

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 19

Федерального Закона от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», на основании акта АНО ДПО «УРАЛАСС» о результатах
плановой выездной проверки образовательной деятельности от 3 августа 2021

года № Н388/2021, Министерство образования и науки Челябинской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных

"требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской области

отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение
нарушений законодательства в сфере образования,в срок до 3 февраля 2022 года.

Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации

Главный специалист отдела
государственного надзора и контроля
в сфере образования О.В. Кушнерева

ИС флнения получил(а)
ож 2021 г

"| - Омарова В.Р.
(подпись)


