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ПРЕДПИСАНИЕ
Частному учреждению
дополнительного профессионального образования
«Учебный Центр «Престиж»
об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом Департамента образования Вологодской области от 14 июля 2016 года
№ 2102 в отношении Частного учреждения дополнительного профессионального
образования «Учебный Центр «Престиж» в период с 24 августа по 20 сентября 2016
года, были выявлены нарушения (акт проверки Департамента образования Вологод__ ______ ___
ской области от 20.09.2016 № 164 Н К/16).
№
Перечень выявленных нарушений
Пункт (абзац пункта) норматив
п/п
ного правового акта и норма
тивный правовой акт, требова
ния которого нарушены
1
2
3
1. Образовательный процесс организован не в
соответствии с требованиями законодатель
ства Российской Федерации в сфере образо
вания.
- Выявлены нарушения организацией, осу Части 4, 5 статьи 13 Федераль
ществляющей образовательную деятель ного закона от 29 декабря 2012
ность, требований законодательства об об года № 273-ФЗ «Об образова
разовании Федерации в части
нии в Российской Федерации»,
а) отсутствия установления количества за пункт 9 Порядка организации и
четных единиц по дополнительным профес осуществления образовательной
сиональным программам повышения квали деятельности по дополнитель
фикации и профессиональной переподго- ным профессиональным про
1товки;
граммам, утвержденного при ка-
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б) отсутствия в структуре дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки календарного учебного графика;
в) отсутствия в учебных планах дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональ
ной переподготовки форм промежуточной
аттестации.

зом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 1 июля 2013 года № 499 (далее - Порядок по дополнительным профессиональным про| граммам),

- Ч У ДПО «Учебный Центр «Престиж» on- j Часть 13 статьи 76 Федерально
ределены сроки освоения дополнительных го закона «Об образовании в
профессиональных программ профессио- | Российской Федерации», пункт
нальной переподготовки рабочих по про- | 12 Порядка по дополнительным
фессиям в количестве менее 250 часов (об- профессиональным
програмразовательные программы утверждены ди- I мам.
ректором 11 января 2016 года):
«Сварщик термитной сварки» 3 разряда (80
часов),
«Огнеупорщик» 2-3 разряда (160 часов),
«Монтер пути» 2-3 разряда (160 часов),
«Машинист тельфера» (160 часов),
«Изолировщик на гидроизоляции» 2-3 раз
ряда (160 часов),
«Стропальщик» 2-3 разряда (160 часов),
«Аккумуляторщик» 3 разряда (219 часов),
«Машинист насосных установок» 3 разряда
(240 часов),
«Маляр» 3 разряда (240 часов),
«Кровельщик по рулонным кровлям и по
кровлям из штучных материалов» 3 разряда
(240 часов).
- Ч У ДПО «Учебный Центр «Престиж» не Пункт 18 Порядка по дополнипрофессионал ьным
определен порядок зачета учебных предме- тельным
тов, курсов, дисциплин (модулей), освоен- | программам,
ных обучающимися в процессе предшест
вующего обучения по основным профессио
нальным образовательным программам и
(или) дополнительным профессиональным
программам.
- Организацией не утверждены требования Пункт 22 Порядка по дополни
профессиональным
к внутренней оценке качества дополнитель тельным
ных профессиональных программ и резуль- программам.
татов их реализации.______________________
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2. | ЧУ ДПО «Учебный Центр «Престиж» уста Пункты 1, 2 части 10 статьи 60,
новлены образцы документов о квалифика часть 15 статьи 76 Федерально
ции в форме удостоверений (утверждены го закона «Об образовании в
приказом от 17 августа 2015 года № 14 а) Российской Федерации», пункт
для обучающихся по основным образова 19 Порядка по дополнительным
програм
тельным программам профессионального профессиональным
обучения, дополнительным профессиональ мам .
ным программам.
В соответствии с требованиями законода
тельства в сфере образования по результа
там профессионального обучения выдается
свидетельство о профессии рабочего, долж
ности служащего; по результатам дополни
тельного профессионального образования
выдаются удостоверение о повышении ква
лификации и (или) диплом о профессиональнои переподготовке
3. I Организация, осуществляющая обучение, не Части 1, 2 статьи 29 Федераль
обеспечила открытость и доступность сле ного закона «Об образовании в
дующей информации, в том числе на офи Российской Федерации».
циальном сайте организации в сети «Интер
нет» (sbis.ru/):
1) информации: о численности обучающих
ся по реализуемым образовательным про
граммам по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридиче
ских лиц; об объеме образовательной дея
тельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется по договорам об образова
нии за счет средств физических и (или)
юридических лиц; о поступлении финансо
вых и материальных средств и об их расхо
довании по итогам финансового года;
2) копий: приложения к лицензии на осуще
ствление образовательной деятельности; ло
кальных нормативных актов, предусмотрен
ных частью 2 статьи 30 настоящего Феде
рального закона, регламентирующих режим
занятий обучающихся, формы, периодич
ность и порядок текущего контроля успе
ваемости и промежуточной аттестации обу
чающихся, порядок оформления возникно
вения, приостановления и прекращения от
ношений между образовательной организа
цией и обучающимися и (или) родителями
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(законными представителями) несовершен
нолетних обучающихся; отчета о результа
тах самообследования; предписаний орга
нов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.
_______________________________
На основании изложенного в соответствии с частями 6, 7 статьи 93 Федераль
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Департамент образования Вологодской области предписывает:
1. В срок до 24 ноября 2016 года устранить выявленные нарушения требова
ний законодательства об образовании и причины, способствующие их совершению.
2. Представить в Департамент образования области отчет об устранении на
рушений требований законодательства, содержащих сведения, подтверждающие ис
полнение предписания, в срок до 24 ноября 2016 года.
В случае неисполнения предписания (в том числе, если отчет, представленный
организацией, допустившей такое нарушение, не подтверждает исполнение предпи
сания в установленный срок или этот отчет до истечения срока исполнения предпи
сания не представлен) Департамент образования области возбуждает дело об адми
нистративном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, выдает повторно предписание
об устранении ранее не устраненного нарушения и запрещает прием в данную орга
низацию.

И.о. начальника Департамента

J1.H. Воробьева
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, должность
руководителя, иного должностного лица или
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