ПРЕДПИСАНИЕ № 2892-Н
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
законодательства в сфере образовании
_____ г. Новосибирск_____

« 16 » декабря

20 16 г.

(Место составления предписания)_________________________________________________________________________________________________

Автономная некоммерческая организация «Центр делового обучения «Сфера»
(наименование проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее учредителя, органа местного
_________________________________ самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)___________________________________

630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, офис 528
(юридический адрес проверяемой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) ее учредителя, органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

В период с
« 07 »
декабря
2016 г. по « 16 »
декабря
2016 г.
на основании: приказа министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 29.11.2016 № 2892 «О проведении плановой
документарной проверки
Автономной некоммерческой организации «Центр
делового обучения «Сфера».
(реквизиты приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на
проведение проверки:
1. Морозовой Ириной Владимировной, ведущим специалистом отдела надзора
и контроля управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора
в сфере образования министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченных лиц)

проведена плановая/внеплановая.
выездная/документарная
проверка
образовательной организации
по
вопросам
соблюдения
требований
законодательства об образовании.
В ходе проведения проверки
выявлены нарушения
требований
законодательства:
1)
уставом образовательной организации АНО «1 (ДО «Сфера» не
определен порядок принятия локальных нормативных
актов (статья 30
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон);
2) порядок размещения информации в сети «Интернет» не соответствует
требованиям законодательства в области образования (статья 29 Закона РФ от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановление
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательном учреждении. На официальном сайте организации
в сети «Интернет" (www-ЦДОСФЕРА.РФ) отсутствуют:
а)
информация: ^ наличии положений об органах управления; о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам;
об описании
образовательной программы с приложением ее копии; об учебном плане с
приложением его копии; о календарном учебном графике с приложение его копии;
о персональном составе педагогических работников в части общего стажа работы и
стажа работы по специальности; о платных образовательных услугах; о количестве
вакантных мест для приема;

б) копии: правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка; локальных нормативных актов, регламентирующих прием в
образовательную организацию, порядок оформления возникновения, изменения и
прекращения образовательных отношений, порядок и основания отчисления
обучающихся, формы и порядок проведения итоговой аттестации обучающихся;
в) отчет о результатах самообследования (приказ Минобрнауки России от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организации»);
г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
3) структура официального сайта в сети Интернет не соответствует Приказу
Минобрнауки РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации»;
4) официальный сайт образовательной организации в сети «Интернет» не
адаптирован для обучающихся с ограниченными возможностями по зрению (пункт
19 Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»).
Акт от 16 декабря 2016 года
На основании изложенного, руководствуясь статьей 7 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, статьей 17
Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и статьёй 6 Закона Новосибирской области
от 05.07.2013 года № 361-03 «О регулировании отношений в сфере образования на
территории Новосибирской области» министерство образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области, предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
Представить в министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области отчет об исполнении предписания с приложением копий
документов, подтверждающих исполнение предписания,
в срок до
« 16 » апреля 2017 года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Ведущий специалист
(наименование должности)

_____ /.
(подпись)

_______ Морозова И.В._______
/

(расшифровка подписи)

Примечание:
отчет об устранении нарушений направляется заказным письмом с простым уведомлением по
адресу: 630011, город Новосибирск, Красный проспект, 18. Минобрнауки Новосибирской области
или представляется непосредственно по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40.

