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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением Департамента образования от 21.06.2 
№ 152-нк в период с 12.07.2021 по 16.07.2021 отделом надзора, контроля в С(] 

образования и регламентации деятельности образовательных учреждений б 
проведена плановая выездная проверка в отношении Частного образователы 
учреждения дополнительного профессионального образования и повыше 
квалификации «Академия профессионального развития». В результате прове 
были выявлены нарушения (акт проверки от 16.07.2021 № 142/21-пл):

1. В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального Закон!
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерап
образовательные программ не утверждены приказом руководи'; 
образовательной организации.

2. В нарушение Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
образовании в Российской Федерации» локальные акты (Правила приема (час 
статья 30), Локальный нормативный акт организации, определяющий я 
образования (часть 6 статья 14), Правила внутреннего распорядка обучаюнц 
(пункт 1 часть 3 статья 28), Правила внутреннего трудового распорядка (пункт 
3 статья 28), Положение о снижении стоимости платных образовательных ус 
(пункт 5 часть 1 статья 54) не разработаны.

3. В нарушение части 9 статьи 54 Федерального Закона от 29.12.2012 №  ̂
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальный акт Правила оказа 
платных образовательных услуг имеет ссылки на нормативные право 
документы, утратившие юридическую силу.

4. В нарушение статьи 30 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ < 
образовании в Российской Федерации» локальные акты не утверждены прика 
руководителя образовательной организации.

5. В нарушение пункта 3 Требований к структуре официального се 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной с
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название 0 0  не соответствует Уставу, отсутствует краткое название, 
подразделе «Документы» не размещены локальные нормативные акты (Прав; 
внутреннего распорядка обучающихся; Правила внутреннего трудов 
распорядка; Правила приема) и отчет о результатах самообследования. 
подразделе «Образования» отсутствует информация о лицензии на осуществле] 
образовательной деятельности. Заполнение подразделов «Образователы 
стандарты», «Руководство. Педагогический состав», «Материально-техничес 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» не соответств) 
требованиям.

6. В нарушение пункта 6 Требований к структуре официального са: 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной о 
«Интернет» и формату представления на нем информации об организац 
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образовани 
науки от 14.08.2020 № 831 документы, размещенные на сайте не соответству 
формату размещения документов в части подписания простой электрон! 
подписью.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российс! 
Федерации» отдел надзора, контроля в сфере образования и регламента! 
деятельности образовательных учреждений Департамента образования области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, прич] 
способствующих их совершению.

2. Представить в отдел надзора, контроля в сфере образования
регламентации деятельности образовательных учреждений Департаме! 
образования области (600009, г. Владимир, ул. Каманина, д.30/18, ф;
(4922) 33-44-46, E-mail: gruzde va@obrazovanie3 3 .ш) письменный отчёт 
результатах исполнения предписания с приложением надлежащим образ 
оформленных и заверенных копий документов, подтверждающих исполнек 
предписания, в срок до 01 октября 2021 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влег 
ответственность, установленную законодательством РФ.

Главный специалист-эксперт отдела 
надзора, контроля в сфере образования 
и регламентации деятельности 
образовательных учреждений


