
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
управление контроля, надзора и лицензирования

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

от 27 июля 2017 года № 58-н

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики июня 2017 года №470п «О 
проведении плановой выездной проверки Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Учебно-деловой центр 
«Специалист» в отношении Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Учебно-деловой центр «Специалист» (акт проверки от 
27.07.2017 №474п/2017), выявлены нарушения.

Управление контроля, надзора и лицензирования Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики предлагает Вам устранить нарушения, указанные в акте 
проверки:

1) пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденными  
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 №582
(образовательной организацией не размещена на официальном сайте информация о 
персональном составе педагогических работников в полном объеме, в том числе: 

занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины;
наименование направления подготовки и (или) специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
что не обеспечивает открытость и доступность информации об образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», установленной 
законодательством);

2) пункта 5 Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 года № 2 (в образовательной организации при реализации 
образовательных программ с применением образовательных дистанционных технологий 
не определено соотношение объема занятий проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с 
применением образовательных электронных технологий);

3) пункта 5 Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 года № 2 (в образовательной организации при реализации 
образовательных программ с применением образовательных дистанционных технологий



и электронного обучения отсутствует расписание, включая индивидуальные 
консультации, оказываемые с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий);

4) пункта 5 Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ  
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 года № 2 (в образовательной организации при реализации 
образовательных программ с применением образовательных дистанционных технологий 
и электронного обучения не обеспечен соответствующий применяемым технологиям 
уровень подготовки педагогических, научных работников организации по 
дополнительным профессиональным программам);

5) части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (в образовательной организации не 
разработаны локальные нормативные акты определяющие:

- нормы времени для расчета объема учебной, учебно-методической и 
организационной работы, выполняемой преподавателями при реализации 
дополнительных профессиональных программ с применением образовательных 
дистанционных технологий;

- требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно
методических комплектов;

инструкции для слушателей, педагогических работников, технических 
специалистов;

- календарный учебный график проведения дистанционных занятий);
6) пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в разделе 4 Устава 
образовательной организации не корректно прописаны виды реализуемых 
образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленности);

7) пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»(в разделе 8 Устава 
образовательной организации не в полном объеме прописана структура и компетенция 
органов управления образовательной организацией),

принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования,

и представить в управление контроля, надзора и лицензирования Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 68 
(отдел надзора за исполнением законодательства в сфере образования, каб.7

в срок до 20 декабря 2017 года отчет о результатах исполнения предписания с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в 
предписании требований.

В случае неисполнения предписания в установленный срок, в соответствии с частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрена административная ответственность: наложение административного
штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или



дисквалификация на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Начальник отдела надзора за исполнением 
Законодательства в сфере образования (Щ .ч. С.В. Аркашева

Вручено лично  /  ААа  ах Z7
(лжность, подпись руководителя, иного должностного лица.или Уполномоченного представителя 

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, дата вручения.


