
Щепартамент образования Белгородской области

Предписание
об устранении выявленных нарушений

к28> декабря 2019 года J\b 308п

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования при осуществлении образовательной деятельности, проведенной
в соответствии с прик€tзом департамента образования Белгородской области
от 26 ноября 2019 года Nч З597, с изменениями, внесенными прик€вом
департамента образования Белгородской области от 26 лекабря
20|9 года Ns З940 в период с 03 декабря2019 года по 28 декабря 2019 года
в отношении Частного образовательного rIреждения дополнительного
профессион€tльного образования <<Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК  1)
(далее ЧОУ ШО <<Учебнокурсовой Комбинат ЖБК 1)), были
выявлены следующие нарушения требований законодательства об
образовании (акт проверки от 28 декабря 20119 годаJ\Ь 311з):

1. В нарушение частей 1, З4 Федерального закона от 29 декабря
2012 года Jф 273ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)> (далее 
Федеральный закон J\b 27ЗФЗ) установленный в уставе тип организации
(дополнительного профессион€Lпьного образования) не соответствует

фактически осуществляемой поскольку Частное
образовательное r{реждение
образования <<Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК  1> не ре€lJIизует ни одной
дополнительной профессиональной программы, а ре€IJIизует исключителъно
основные программы профессионального обуrения
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих,
повышениlI квЕLпификации рабочих, служащих.

2. В нарушение гý/нкта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона
J\Ъ 273ФЗ, в соответствии с которым в уставе образовательной организации
должна содержаться наряду с информацией, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, информация о структуре и
компетенции органов управления образовательной организацией, порядок их

формирования и сроки полномочий в уставе ЧОУ ЛIО <<Учебнокурсовой
Комбинат  ЖБК  1> (утвержден решением r{редителя, в новой редакции от
0б марта 2018 года) не определены сроки полномочий коллегиzuIьньIх
органов управлениrI у{реждением (общее
педагогический коллектив).

3. В нарушение части 4 статьи 26

собрание работников,

Федералъного закона

деятельности,
дополнителъного профессион€llrьного

программы
должностям
про|раммы

М 27ЗФЗ, в соответствии с которой в образовательной организации
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формируются коллеги€lльные органы управлениrI, к которым относятся
ОбЩее собрание (конференция) работников образовательной организации
(в профессиональной образовательной организации и образовательной
организации высшего образования  общее собрание (конференция)

работников и обуrающихся образовательной организации), педагогический
совет (в образовательноЙ организации высшего образования  уrеный совет),
а Также моryт формироваться попечительскиЙ совет, управляющиЙ совет,
наблюдательныЙ совет и другие коллеги€lJIьные органы управления,
предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации,
в уставе ЧОУ ДIО <<Учебнокурсовой Комбинат ЖБК 1)

регламентируется деятельностъ коллеги€tльных органов управлениrI
rrедагогический коJIлектив, общее собрание работников.

4. В нарушение части 1 статьи 30 Федералъного закона М 27ЗФЗ, в
соответствии с которой образовательнЕш организациrI принимает локaльные
нормативные акты, содержащие нормы, реryлирующие образовательные
отношения (датrее  лок€Llrьные нормативные акты), в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном ее уставом, в уставе ЧОУ ШО <<Учебнокурсовой
Комбинат ЖБК 1) не установлен порядок принятиrI локЕlJIьных
нормативных актов )л{реждениrI.

5. В нарушение части б статьи 45 Федер€tльного закона Jф 273ФЗ, в
соответствии с которой порядок созданиlI, организации работы, принятиrI

решений комиссией по уреryлированию споров между )ластниками
образовательных отношений и их исполнениrI устанавливается лок€Lльным
нормативным актом, который принимается с )пIетом мнения советов
обуrающихся, советов родителей,, а также представительньrх органов

работников этой организации и (или) обуrающихся в ней (при их наличии),

разработанный в rIреждении лок€tльный нормативный акт <<Положение о

деятельности комиссии по уреryлированию споров между rIастниками
образовательньIх отношений ЧОУ ДIО <<Учебнокурсовой Комбинат
ЖБК  1) (утвержден директором 02 февраля 20116 года) не определяет срок
полномочия комиссии по уреryлированию споров между }п{астниками
образовательных отношений.

6. В учреждении разработан локЕtпьный нормативный акт <<Положение
об. аттестации педагогических работников ЧОУ ДIО <Учебнокурсовой
Комбинат  ЖБК  1) (утвержден директором 01 февраля 20116 года),
который дублирует Порядок проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 20|4 года Ns 276, являющийся документом
прямого действия.

7. В нарушение Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденного прик€lзом Министерства образования и Еауки
Российской Федерации от 14, июня 201.З года J\Ъ 462 (с yreToм прика}за
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2017 юда J\b 1218 (О внесении изменений в Порядок проведениrI
самообследованшI образовательноЙ организации, утвержденныЙ прикЕ}зом
Министерства образования и науки Российской Федерации от |4 июнrI
2013 года J\b 462>>), который явJuIется документом прямого действия, в

у{реждении действует локальный нормативный акт <<Положение о
проведении процедуры самообследования ЧОУ ЛIО <<Учебнокурсовой
Комбинат  ЖБК  1> (утвержден директором 02 февраля 20116 года).

8. В нарушение статьи 61 Федерального закона }l9 273ФЗ,

регламентирующей прекращение образовательных отношений, в }п{реждении
действует локальный нормативный акт <<Положение о порядке
возникновения, приостановлении и прекращения отношений между
)чреждением и обу^lающимся ЧОУ ЛIО <Учебнокурсовой Комбинат *
ЖБК 1) (утвержден директором 01 февраля 2016 года) без у{ета
указанной нормы.

9. В нарушение rтункта 1 части 3 статъи 28 Федералъного закона
J\Ъ 27ЗФЗ, в соответствии с которым к компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности относятся разработка и
принrIтие правил внутреннего распорядка обуrающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, иньIх локanrьных нормативных актов, локальный
нормативный акт кПравила вIrутреннею трудового распорядка
ЧОУ ШО <Учебнокурсовой Комбинат * ЖБК  1> (утвержден директором
30 января 2018 rcда) не приведен в соответствие со статьями 47  48
Федерального закона J\b 27ЗФЗ в части установления прав и обязанностей

работников организации: не указаны права педагогических работников на
дополнительное профессионЕtлъное образование по профилю пёдагогической
деятельности не реже чем один раз в три года, обязанности педагогических

работников проходить предварительные при поступлении на рабоry и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя.

10. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона J\b 273ФЗ,
согласно которой образовательная организация обладает автономией, под
которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной,
на1..rной, административной, финансовоэкономической деятельности,
разработке и принятии локulпьньIх нормативных актов в соответствии с
настоящим Федеральным законом, лок€Lльным нормативным актом
<<Положение о формах, периодичности и порядке текущего KoHTpoJuI

успеваемости и промежуточной аттестации обl^rающихся ЧОУ ДЩОf <<Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК  1> (утвержден директором 01 февраля
2016 года) не установлены единые требования к выставлению итоговой
ОТМеТки обl^rающимся после
аттестации. ,

1 1. В Еарушение гý/нкта

прохождения ими годовой промежуточной

4 Порядка проведения самообследования

утвержденного прик€вом Министерстваобразовательной организацией,
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осуществляющих образователъную деятельность), в соответствии с которым
работодатель знакомит педагогического работника с представлением под

роспись не позднее, чем за 30 календарньrх дней до дня проведениrI
аттестации, ЧОУ ДIО <<Учебнокурсовой Комбинат ЖБК 1>>

представление на преподавателя преподаватель ТI"rryлева В.П. подготовлеЕо
непосредственно за день до проведения аттестации (13 февраля 2019 года).

16. В нарушение пункта 5 Порядка проведениrI аттестации
педагогиче ских работников организаций, о суще ствJuIющих обр азовательную
деятельность, аттестациrI педагогическихработников в цеJuIх подтверждения
соответствиrI педагогиt{еских работников занимаемым ими должностям
проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессион€tльной
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
организациями, в ЧОУ ДIО <Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК 1)
в 20182019 годах аттестационная комиссия не создана.

17. В НаРУШеНие tý/нкта 11 части З статьи 28 Федерального закона
Ng 273ФЗ не осуществляется индивидуальный учет результатов освоениrI
обуrающимися образовательньIх программ :

1) не осуществляется индивидуальный учет реализации практической
части про|рамм профессион€Llrьного обуrения, в том числе отсутствуют
индивиду€rльные карточки у{ета вождения;

2) в период с по по про|рамме профессион€Lпьного обучения
<<Тракторист (категория D)> обуlался Малинин Максим Александрович, при
этом учет его обучения не осуществлялся в целом ("" выполнение
теоретиtIеской части, ни практической части).

18. В нарушение lтункта 8 Порядка обеспечениrI условий доступности
для инв€tлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также ок€вания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября
2015 года Jф 1309 (далее  Порядок обеспечения условий доступности для
инвЕLлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
ок€}зания им при этом необходимой помоrци) в соотвествии с которым
Паспорт доступности содержит следующие рЕlзделы: краткая характеристика
объекта и предоставляемьIх на нем услуг, оценка соответствия уровня
доступности для инв€tпидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении

условий его доступности для инвЕtIIидов с использованием показателей,
предусмотренных rтунктом 11 настоящего Порядка, оценка соответствиf,

уровня доступности дJUI инв€lлидов предоставляемых услуг и имеющихся
недостатков обеспечении условий их доступности дJuI инвЕrлидов с
использованием показателей, предусмотренньж пунктом t2 настоящего
Порядка, управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых

для приведения объекта и порядка предоставлеЕия на нем услуг в

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации,
имеющийся в ЧОУ ШIО <Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК  1) паспорт



доступности объекта социыIьной инфраструктуры (ОСИ) Nэ 1 (утвержден
директором 09 января 2018 года), разработан в нарушение ук€ванной нормы.

19. В нарушение tryнкта 9 Порядка обеспечения условий доступности
для инв€tлидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также ок€вания им при этом необходимой помощи, в соотвествии с которым
для проведения обследования и паспортизации распорядительным актом
органа или организации, предоставляющих услуги в сфере образования,
создается комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и
предоставляемьIх на нем услуг (далее  Комиссия), утверждаются ее состав,
планграфик проведениrI обследования паспортизации, а также
организуется работа Комиссии, в ЧОУ ШО <Учебнокурсовой Комбинат 

состав, планграфик проведения обследов ания и паспортизации.
20. В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным про|раммам профессионutльного
об1.,rения Частное образовательное у{реждение дополнительного
профессион€tльного образования <<Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК  1)
не определило порядок заполнения, учетq и рыдачи свидетельства о
профессии рабочего, должности служащего. / ? l

2I. В нарушение пунктов 9 1 1 
t Пр/виlt ок€вания платньtх

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерациц от 15 авryста 20113 года J\b 706 (далее  Правила

образовательных услуг) Исполнитель (Частное

учреждение дополнительного профессион€Lпьного
образования <<Учебнокурсовой Ком,бинат  ЖБК  1о) не довел до Заказчика
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации (О защите прав потребителей>> и Федераrrъным
законом <Об образовании в Российской Федерации)) в месте фактического
осуществления деятельности :

1) в нарушение частей |, 2 стжьи 9 Закона Российской Федерации
<<О защите прав потребителей>> на информационном стенде организации,
который находится по адресу места
деятельности: улица Коммуна;rьная,
город Белгород, БелгородскЕuI область,
информация:

услуг:

не создана комиссиrI для
объекта и предоставляемых

осуществления
дом 5,

проведениrI обследования и
на нем усJIуг, не утвержден ее

образовательной
помещение 56,

308009, отсутствует следующая

а) о режиме работы;
б) об органе, выдавшем лицензию на осуществление образовательной

деятельности;
2) в нарушение пункта 12 Правил ок€ваниrI платных образовательных

в договоре на оказание платных образователъных услуг от 10 декабря
20|9 года J\Ъ б82, закJIюченном с Мандрыковым И.А., не указаны:



а) телефон заказчика;
б) место жительства заказчика;
в) форма обуlения;
г) продолжительность об1..rения ;

в договоре на окЕlзание платных образовательных услуг от 10 декабря
2019 года м 683, закJIюченном с Мандрыковым И.А., не указаны:

а) МеСТО ЖиТельства закЕ}зчика (указаны только наименование области и
района);

б) форма обучения;
в) продолжительность об1..rения.

22. В нарушение части 3 статьи 2б Федерального закона Ns 273ФЗ,
согласно которой единоличным исполнителъным органом образователъной

б) форма обучения;
в) продолжительность обl^rения;
в договоре на окЕLЗание платных образовательных услуг, заключенных в

декабре 2019 года с Русановским и.с., Вихристовым о.с., Мартеновым
р.ю., Рысаком и.в., Неженцевым Е.А., Суворовым Е.С., Макаровым К.А.,
Репиным А.И., Галыгиным А.Н., Петровым К.Н. не ук€ваны:

а) место жительства закЕвчика (указаны только наименование области и
района);

организации явJUIется директор образовательной организации, который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации, части 8 статьи 51 Федера_гrьного закона Ns 273ФЗ, согласно
которой руководитель обр€вовательной организации несет ответственность
за руководство образовательной, на1..rной, воспитательной работой и
организационнохозяйственной деятельностью образовательной
организации, в нарушение части 3 статъи 45 Федерального закона J\b 273_Фз
в соответствии С которой комиссия по урегулированию спорOв между
у{астниками образоватеýьнъIх отношений создается в оргакизации,
осуществляющей образователъную деятельнOсть, из равнсго числа
представителей совершеннOлетних обулающихсх' родителей (законных
представителей) несоверше}IнолетI{их обучаrоцихQя, работников
организации, осуществJI;Iющей образOвательн}то деятелъность, в ЧОу шIо
<<Учебнокурсовой КомбиЕат  жБк  1)) комиссия lrо уреryлированию
спорOв между у{астниками образователъных отношений
в 2а|92а2а учебном году не создана.

2З. В НарУшение шункта 1 части б статьи 28 Федерального закона
(Об ОбРаЗОвании в Российской Федерации>>, в соответствии с которым
ОбРазовательнЕuI организация обязана осуществлять свою деятельность в
СООТВетствии с законодательством об образовании9 в том числе обеспечивать

реЕtпизацию в полном объеме образовательных программ:
В Частном образовательном учреждении дополнительного

профессион€Lпьного образования <<Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК  1)
основная проtрамма профессион€tпьного обучения программа



Профессион€LlrъноЙ подготовки по профессии <<Машинист экскаватора),
ОСВОенная группоЙ обуrающихся в составе 8 человек в период с 7 марта
201'9 года по 18 мая 2019 года, не реапизована в полном объеме.

Указанная образовательная про|рамма освоена обl^rающимися
следующим образом:

1) учебные предметы <<Экономический курс>, <<Экономика отрасли и
предприятия)) освоены в объеме 15 часов, в то время когда уlебный план
рассчитан на 12 часов;

2) 1^rебный предмет <<Технический курс) освоен в объеме 12 часов, в то
время когда 1^rебный план рассчитан на |4 часов при этом тема
<<Матери€LIIоведение) освоена в объеме 1 час, в то BpeMrI когда учебный план
предполагает ее изучение в объеме 3 часов, тема <<Чтение чертежей, сведениrI
из технической механики) освоена в объеме 1 час, в то время когда 1.чебный
план предполагает ее изr{ение в объеме 3 часов, тема <<.Щопуски и
технические измерения) освоена в объеме 1 час, в то BpeMrI когда 1^rебный
план предполагает ее изуIение в объеме 4 часов;

3) уrебный предмет кПравила дорожного движениrD), который
согласно 1.,rебного плану должен быть изуrен в объеме 12 часов, не из)чен
полностью.

В Частном образовательном 1пrреждении дополнительного
профессион€lльного образования <<Учебнокурсовой Комбинат  ЖБК  1)

профессионагtьноЙ подготовки по, профессии <<Водитель по|рузчика>), не

реаJIизована в полном объеме.
Указанная, образовательнаrI программа освоена обуrающимися в

период с 23 октября 2019 года rlo 23.декабря 2019 года следующим образом:
1) у.rебный предмет <Экоiомика отрасли и предприятия> который

согласно 1"rебного плану должен быть из}пIен в объеме 12 часов, не изr{ен
полностью;

2) тема <<Чтение чертежей, сведениrI из технической мехаЕики>>

уrебного предмета <<Технический курс) освоена в объеме 1 час, в то BpeMrI

когда 1..rебный план предполагает ее изrIение в объеме з часов;
З) уrебный предмет <Правила дорожного движения), который

согласно уrебного плану должен быть из}п{ен в объеме 12 часов, не из)чен
полностью.

25. В нарушение части 1 статьи 29 Федер€lльного закона J\! 273ФЗ,
в соответствии с которой образователъные организации формируют
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие
информацию об их деятеJIьности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных
сетях, в том числе на офици€Llrьном сайте образовательной организации в

сети <<Интернет>>, структура официагrьного сайта ЧОУ ДГIО <Учебно
курсовой Комбинат  ХtБК  1) в информациQннотелекоммуникационной
сети <<Интернет>> (http://nouukk.rr/) и формат представлениrI на нем



<<Образование),

Педагогический
оснащенность

информации не соответств}ют требованиям, установпенным прик€вом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая
2014 года J\b 785 <Об утверждении требований к структуре официального
саита образовательной организации информационно
телекоммуникационной сети <<Интернет) и формату представлениrI на нём
информации). На главной странице в подразделе <Структура и органы

управления образовательной организацией> не размещена информация,
опубликование которой является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации :

 отсутствуют подрzвделы (размещены отдельно) <Щокументы>),

<Образовательные стандарты), <<Руководство.

обеспечение исостав)), <МатериЕLльнотехническое
образовательного процесса>), <<ГIпатные образователъные

услуги)>, <<Финансовохозяйственн€ш деятельность), <<Вакантные места дJuI
приема (перевода)>;

 в р€lзделе <,,Щокументы> не р€вмещены в виде копий:
план финансовохозяйственной деятельности образовательной

организации,
 предписания органов, осуществляющих государственный контроль

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
 в рztзделе <Образование) не р€вмещены:
 информация об уrебном плане с приложением его копии,

к рабочим программам (в составе образовательной

 информация о методических и об иных документах, р€вработанньrх
образовательной организацией для обеспечениrI образователъного процесса;

 в р€lзделе <<Материальнотехническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса)> не р€вмещена информация о

техническом обеспечении образовательной деятельности,
сведения о нЕlJIичии оборулованных уrебных кабинетов, объектов, для
проведения практиrlеских занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обуrения и воспитания) в том числе приспособленных для использованиJI
инв€rлидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об
обеспечении доступа в здания образователъной организации инв€lпидов и лиц
с . ограниченными возможностями здоровья, об условиях питаниrI
об1..rающихся, в том числе инв€tJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обl^rающихся, в том
числе инв€Lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровъя, о доступе
к информационным системам и информационнотелекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инв€lлидами и
лицами с о|раниченными возможностями здоровья, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ об1..rающихся,

в том числе приспособленньгх для использовация инваJIидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья, о нЕUIичии специаJIьных

 аннотации
программы),

матери€tльно
в том числе



10

Технических средств обуtения коллективного и индивиду€tлъного
полъзования для инвЕlлидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

 в разделе <<Вакантные места для приема (перевода)>> не р€вмещена
информация 0 ксличестве вакантных мест для приема (перевола) по каждой
образовательной программе ;

 отсутствует подр€tздел <<Стипендии и иные виды материЕlJIьной
поддержки).

На основании изложенного,
Федера_гrьного закона }lb 27ЗФЗ
области

в соответствии с частью б статьи 93

департамент образования Белгородской

ПРЕДIИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательнъIх
требований, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц: допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.

3. Представить в департамент образованиrI Белгородской области в срок
до 28 июня 2020 года отчет об исполнении предписания с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение
предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела надзора
законодательства в сфере
KoHTpoJuI за соблюдением

"rrя.А.пушкина

за соблюдением
образования и

лицензионных
требований управления по контролю и надзору
в сфере образования департамента образования
Белгородской области

Консультант отдела надзора
законодательства в сфере
контроля за соблюдением

за соблюдением
образования и

лицензионных
требований управления rrо контролю и надзору
в сфере образования деlтартамента образования Иr
Белгородской области r Р.А. Зенин


