
министЕрство оБрАз ов АниrI и нАуки
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Директору
Некоммерческого партЕерства организации

дополнительного профессионального
образования <Институт направленного

профессионального образования>

Российская Фёдерация, 445009,
Самарская область, г. Тольятти,

ул. Комсомольская, 84А

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

от 25.06,2019 Л! 280-flts-19(з)

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 23.05.2019 Ns 390-п в период с 4 июлrя 2019 года
по 25 июня 2019 года проведеIiа плановая, выездная проверка Некоммерческого
партнерства организации дополнительного профессионального образования
<<Институт направленного профессионального образования> (далее

организация) контроль соблюдения лицензионных требований при
осуществпениИ образовательной деятельности; проверка соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об образовании,

В ходе проверки были выявлены след},ющие нарушениJI требований
законодательства Российской Федерации об образовании.

1. Пункт 5.17 устава организации не соответствует требованиям ч.2 ст.55

Федерального закона от 29.12.2012 ЛЭ 273-ФЗ ((Об образовании в Российской
Федерации>.

2. В нарушение требований ч.1 ст,30 Федерального закона от
29.12.2012 ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> уставом
организации не установлен порядок принятия локаJIьных нормативных актов,
содержащих нормы, реryлирующие образовательные отношения, в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. В нарушение требований ч,2 ст.45 ФедеральноIо закона от 29,\2,2012
Nq 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации> в организации не создана
комиссия по }?еryлированию споров между участниками образовательных
отношений.

4. В нарушение требований ч.З ст,25 Федерапьного закона от 29.\22012
Nq 273-ФЗ (Об образоваЕии в Российской Федерации>> в организации не созданы



усJIовиJI дrrя ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законtIых

представитепей) несовершенrtолетних обучающихся с уставом организации,
' 

5, В нарушение требований Правил формирования и ведения федеральной

""6ор*uц"о"поit 
си"rем", ,,Фед"раъный реестр сведений о документах об

обр*Ъuu"п, и (или) о квалификации, документах об обучении>, утверя{денных

постановпение]\{ llравительства Российской Федерации от 28,08,2013 Ns 729

<О федеральной иформачионной системе <<Федеральный реестр сведений о

до*уr""ru" об образЬвании и (или) о квалификации, документах об обучении>,

организацией не вносятся сведения о выданных документах дополнительного

про6a"""о"-u"ого образованrrя и о доkтментах о профессиональном обучении,
-'" ' ;_Ь нарушение требований пп,дj, пп,е), пп,ж), пп,и), пп,к) п,12 Правил

оказания nruir",* обр*овательных услуг, утвержденных постановлением

Ппоu"r.по.l uu Российской Феlераtlии ol l5,08,201З Nч 70б_"об } гвер)(дении

ii;;;;;;;;;;";;;u r" 
",, 

обрu,,о"u"льных } сл} г,, Д,оr овор ,Ф 02б4 об оказани и

оЁр*о"ur"ruп"r* услуг, ,Щоiовор Ns 0268 об оказании образовательных услуг,

[оговор .}lЪ 0268 об оказании образовательных у_слуr, ,Д,оговор N! 0258 об

оказании образовательных услуг, [Ьговор Ns 0265 об оказании образовательных

услуг, заключенные организацией с заказчиками, не содержат следуюцие

сведениJI:
д) реквизи lы докумен,l а,

исполнитеJUI;

удостоверяющего полItомочия представитеJIя

исцолItитепя и заказчика;"-'^'"'"j 
ra"rо raптельства обучающегося, телефон обг{ающегося;

*) rrpuru обуrающегося, обязанности обуrающегося и ответственностъ

испопните]Iя, заказчика и обуlающегося;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирlT ощего органа);
"-- ;;;;, ypou""u " 1"n,1 "unpuu"""'o",u 

образовате,'ьной программы (часть

образовательноЙ программы опредеlrенЕого уровня, вида и (или)

направленности).
7.ВнарУшениетреооВаЕийпп.в),пп.д),пп.е),пп.ж),пп.и),пп'к)п.12

Правил оказаниJI платных образоватепъных усJIуI, утвержденных

посТаноВлениеМПравительстваРоссийскойФеДераЦииот15.08.2013Ns706
<<Об утверждении Правил оказания ппатных образовательных у,ч]j,a,т::::
Nn Ьzsr)од-rsо96 об оказании образовательных услуr, заключенцыи

орIанизацией с заказчиком, не содержит след)тощие сведеItия:

в) телефон заказчика;

д) реквизиты документа, удостоверяющего IIолномочIUI представителя

телефон обучающегося;el месtо жительсГва обlчаюшегося, геЛеФОн ооучакJшglU(л,

*r 
"pu"u 

обуrаючеrоiя, обязанности обучающегося и ответственность

испоJIцителя, заказчика и обуrающегося;
и) сведения о лицензии на осуществление образоватеrlьной деятельности

(наименование лицензир)тощего органа);



з

к) вид, уровенъ и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательноЙ программЫ определенногО уровня, вида и (или)

направленности).
8. В нарушение требований пп.в), пп.д), пп.ж), пп.и), пп.к) п.12 Правил

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлеflием
от 15.08,2013 М 706 r.Об утверrкденииПравительства Российской Федерачии от l5.08,201J Л9 /Uб (Ub утверждении

ГIравил оказания платных образователъных услуг), Щоговор Л! 025З об оказании

образовательных услуг, заключенный организацией с заказчикомJ не содержит

след}тощие сведения:
в) телефон заказчика;

д) реквизиты документа, удостоверяюцеIо полномочия представителя

испопнителя;
ж) права обучающегося, обязанности обl^rающегсi-ся и ответственность

исполнителя, закrLзчика и обучающегося;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование личензирующего органа);
к) вид, уровень и (ипи) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровIiя, вида и (или)

направленности).
9. В нарушение требований пп.д), пп.ж), пп,и), пп,к) п,12 Правил оказания

платньш обрЬовательных услг, утвержденных rrостановлением Правительства

Российской Федерации от 15.08.2013 N9 706 (об утверждении Правил оказания

платньtх образовательных услуг)! ,Щоговор Nэ 0246 об оказании образовательных

услуг, ,Щоговор Ns 0259/1 об оказании образовательных услуг, закJIюченные

организацией с заказчиками, не содержат след)Дощие сведения:

д) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя

исполнителя;
ж) права обучающегося, обязанности обучающеIося и ответственность

испоJlнитепя, заказчика и обучающегося;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирlтощего органа);

к) вид, уровень и (или) направлеЕностъ образовательной программы (часть

образовательноЙ программЫ определенного уровня, вида и (или)

направленности).
10. В нарушение требований пп,д), пп.е), пп,ж), пп,и), пп,к), пп,л), пп,н),

пп,о) п.12 Правил оказания платных образоватепьных услуг, утвержденных
,ro"ruoo"n""rbпl Правительства Российской Федерации от l5,08,201З Л! 706

<Об утверждении Правил оказания платных образоватеJlьных услуг), ,Щоговоры

лс оjзо, }ф 02з0, NrЪ2з1, Ns 0190, лъ 4/0212, м 0201, N9 0215, N9 0218, Js 02з4,

Nc 0219, Ns 0242, Ns 0222, N9 0229, Ns 0235, N,0225, N9 0226, Ns 0220, Ns 0233,

}t 0221, J\Ъ 0240, Ns 02З7, N9 0217, Na 0243, лг9 0241, лЪ 0216, N9 0210, J\Ъ 0198,

Ns 018З, Jф 0195, Л! 0186, JYs 0245, Ng 0244, об оказании образовательных усlTуг,

закпюченные орrанизацией с заказчиками, не содержат следующие сведения:



1

д) реквизиты документа, удостоверяющеIо поIномочия представитепя

цсполнителя и заказчика;
е) место жительства обучающегося, телефон обучающегося;

*1 ,rpu"u, обязанности и ответственность обучающегося;

и) сведения о лицензии на осуществлеItие образовательной деятельности

(наимецование лицензирJтощего органа);*--; ;;;;-;;*", ib,l nunpuun"n*,o"," образовательной программы (часть

образовательноЙ программЫ опредепенного уровня, вида и (или)

направленности);
л) форма обуrения;
н) вид доьryмента, выдаваемоIо обуrающемуся после успешItоIо освоения

им соответств)лощ"lt образовч'ел"оой npo,pu"o' (части образовательчой

программьr;
о) порядок измеЕения и расторжения договора,_

ii."b luру,o",пе треЪований пп,в) п,12 Правил оказания платных

обоазователъных усJIуI, у,rвер}кденных постановлением Правительства

;ffi;;; Б;;;р",i"rЪ, 15,0s,2Ъ13 ]S 706 (Об утвержденци Правил оказания

ппатных образоват"пu"ur" у"пу|-Договоры л! оjзо, лгs_оzзо, N9 0231, }г9 0190,

il;-;йrlN; 0101, J\ъ 
'02i5, зv, ozrB, лъ 02з4, N, o11n об оказании

образовательных услуI, закJIюченные организацией с заказчиками, не содержат

следующие сведения:
в) телефон заказчика,
12. В нарушение требований ч,8 ст,54 Федерального заlсона от 29,|22012

J,Ig 27З-ФЗ <Об образовании 
"u-^ро"*tt"поИ 

Федерацип> в_,Щоговорах Nч 02З6,

*; oijo, й йi, Niorso, lчп +zоЪrz, lTn ozo1, лъ 0215, Nq 0218, ]ys 02з4, Ns 02l9,

Ns 0242, Ns 0222, лъ ozT, л, бiji, i" 0225, N9 0226, N9.0?л2.ч Nn 02з3, Nq 0221,

Ns 0240, Ns 0237, N, ozrz, Ns"йj, й 024i, N9 0216, Ns 0210, J,tg 0198, ],fs 018з,

зV, OlSj, ]Vs 0lSO, Na 0245, J\lr 0244 об оказании образовательных успуг,

.;;;;;;""* орга"и.аurrей с заказчиками, не указ_ьfваются :::::л1::
расторжения в односторонr]ем порядке! организацией осуцествJUlющеи

образовательнlто деяте:rьнос,Iь, указанных договоров на оказание лJIатЕых

*'1ТЖilЁJ,iJJln"u",",,o 
ч,2 ст,29 Федерального закона от 29j22о12

Np 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>, л,3 Правил размещения

;;-;ь;;"";;'-счй,е образовательцой организации в информационно-

коммуникационной сети ;й;;;,;," и обновления информации об

образовательной организации, у,u,р*л",п"_,* lло:,u"::п"п_1", 
Правительства

Российской Федерации о, jО,О),ZОlЗ Ns 582 кОб утверждении Правил

;;;;;;;;; ,u 
'Ь6"ц,*"пом сайте образовательной организации в

информационно-коrrуп"п*,оп"ой сети <Интiрнет>> и обновления информации

об образовательной организации)), п,З Требований к структуре "Ч"iТ::_:::
"чtrч'оОр*оuчr"пuпой 

ор'u*"uции в информационrtо-теJIекоммуникационнои

".rr, 
пИпr"р""ru и формiту тrредставления на нем,иl!оlltlltии, утвержденных

,рr-*Ъ, Ь"р-ооИ ",оу*Ъо, 
по надзор} в сфере образования и науки



/
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от 29.05.2014 лгs 785 (об утверждении Требований к структуре официального

сайта образовательной оргд{изации в иформациоЕtIо-телекоммуникационной

сеr" <И"тер"ет> и формату представления на непл информации)), организация не

обеспечивает открытость и лоступность информации, не_размеulает и не

обпо"п"", и"формацrrю об организации на официалъном сайте организации в

информационно-тепекоммуникационной сети <<интернет> в требуемом объеме и

в соответствии с установленными структурой и сроками,

Акт проверки Nl 280-П,ts-19(л-з) от 25 июrrя 2019 года,

На основании из]lоженного, в соответствии с T,6 ст,93 Федерального

.unonu о, is,tz.zotz N! 27з-ФЗ <Об образоваяии в Российской Федерации>

министерство образования и науки Самарской области ПРПЩПИСЫВАЕТ:

1. Ilринять меры к устранеIrию выявJIенных нарушевий

законодательства, причин, способствуюцих их совершению,

2. При необ"од"мост" рассмотреть вопрос о привлечении к

дисциплинарной оr,",",u"""Ъ"" должностных лиц, допустивших

ненадпежащее исполнение своих обязанностей,

3. Устранить указанные 
-',о,-" 

"uру,"ния 
обязательных требований

в срок до <Q!> декабря 2019 года,
" -;-Ъ =-.роi-iГ 

u t Оо декабря 2019_ года _представить 
в управпение

-.у;;р;.;;; lo",p-' 1,-uл,огФ в сфере образования__ департамента по

"li'oo\- " 
-"" р.лю в сфере образованl,Lя \4и]lисtерсlва образования и наlки

Сапларской области (443099, .,-Ь;;;р", ул, Молодогварлейская, 60) отчет об

испо.]Iнении предписаЕия " у;,р-;;;;; нару-е"ий ;бя,зllъных 
требований

;;;;;;;;r";*;"" Российской Федерации в области образовалия, выявленных в

ходе цроведенця проверки, с приложением копий подтверждающих документов,

НеисполнениенастояЩсгопреДцисанияинепреДстаВлениеотчетаоб
испоlrнении предписания о у",чпоuп"п"",й _срок в:rечет ответственность,

установIеннуо законодатепьством Российской Федерации,

Главный специалист управпения
государственного контроля (надзора) в сфере

образования департамеята IIо Еадзору и

контропю в сфере образованtlя министерства

оdразовантrя и науки Сшларской области В.Н. Адоевский

l7py*" *Г* Lv/lze"l f ар lr-P/" //? car''о ,2lнz*,лу" Bq"*&,zK,t- dr,о,tе"'ь/ilф

ly1ae*a ' tr-,, t,7чuч u 7." CZ€aC)7 2 17. о6, 2о'/-


