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ПРЕДПИСАНИЕ
Негосударственному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования

«Учебно-методический центр «Регистр-Консалтинг» (Частное учреждение)
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 25.05.2017 No 1802-р
«О проведении плановой документарной проверки Негосударственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр «Регистр-Консалтинг» (Частное учреждение)» Комитетом по образованию
проведена плановая документарная проверка соблюдения Негосударственньтм
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр «Регистр-Консалтинг» (Частное учреждение)
(далее — Организация) требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере образования к организации образовательного процесса и к ведению
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — проверка).

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований,
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 N1≥ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании).

1. В нарушение требований части 5 статьи 108 Закона об образовании наименование
и Устав Организации не были приведены в соответствие с Законом об образовании в срок
до 0 1.07.2016.

2. В нарушение требований пункта 9 статьи 2, пункта 1 части 1 статьи 48 Закона
об образовании, пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 0 1.07.2013 No 499,
представленные программы дополнительного профессионального образования (программы
повышения квалификации), реализуемьие Организацией в 2016 и 2017 годах, — «Система
менеджмента качества. Базовые требования. Внутренний аудитор СМК», «Разработка
и внедрение системы менеджмента качества», «Аудитор/Ведущий аудитор систем
менеджмента качества», «Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента
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профессиональной безопасности и охраны труда», «Аудитор/Ведущий аудитор системы
менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда», «Разработка, внедрение
и внутренний аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции»,
«Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента безопасности пищевых продуктов
на основе F55~ 22000», «Разработка, внедрение и внутренний аудит системы
энергетического менеджмента», «Разработка, внедрение и внутренний аудит системы
менеджмента качества на предприятиях оборонной промышленности», «Разработка,
внедрение и внутренний аудит системы экологического менеджмента», «Аудитор/Ведущий
аудитор систем экологического менеджмента», «Требования isоiтs 16949:2016.
«Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК на предприятиях автомобильной
промышленности», «Требования СТО Газпром 9001-2012 к организациям, являющимся
внутренними и внешними поставщиками ПАО «Газпром». «Разработка, внедрение
и внутренний аудит системы менеджмента качества» — имеют неполную структуру
и не содержат всех организационно-педагогических условий, обеспечивающих
их реализацию: в указанных программах отсутствуют рабочие программы, оценочные
и методические материалы.

З. В нарушение требований подпункта «е» пункта 12 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 No 706, в договорах, заключенных с юридическими лицами,
обязующимися оплатить обучение физических лиц, отсутствуют сведения о фамилии,
имени, отчестве обучающегося, его месте жительства и телефоне.

4. В нарушение требований части 2 статьи 53 Закона об образовании в период
с 01.01.2016 по 01.06.2017 изданию распорядительных актов (приказов) о приеме
на обучение 23 физических лиц не предшествовало заключение договоров: после издания
приказов в 2016 году было заключено 12 договоров, в 2017 году — заключено 4 договора.

5. В нарушение требований части 2 статьи 29 Закона об образовании, пунктов 3, 6, 8
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно~телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 No 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации», пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 No 785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации», на официальном сайте Организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сведения
об образовательной организации»:

в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о наличии
(либо отсутствии) филиалов Организации;

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией»
отсутствуют копии положений об органах управления Организацией;

в подразделе <Щокументы» отсутствует информация о наличии (либо отсутствии),
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

в подразделе «Образование» отсутствует информация об описании учебного плана,
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий, о численности обучающихся
по реализуемьтм образовательным программам;
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в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
отсутствует информация о повышении квалификации педагогических работников;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация об объектах спорта, средствах
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся.

На основании вышеизложенного предписываю:
1) Устранить нарушения, указанные в настоящем предписании, в срок

до 20.12.20 17.
2) Представить в Управление по надзору и контролю за соблюдением

законодательства в сфере образования Комитета по образованию в срок до 20.12.20 17 отчет
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений с приложением копий
документов, содержащих сведения, подтверждающие устранение нарушений:

новой редакции устава Организации, зарегистрированной в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в Санкт-Петербурге;

дополнительных профессиональных программ — программ повышения
квалификации, приведенных в соответствие с требованиями, указанными в пункте 2
настоящего предписания;

документов, подтверждающих приведение формы заключаемых Организацией
договоров в соответствие с требованиями законодательства об образовании;

распечаток страниц (скриншотов) официального сайта Организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подтверждающих,
что информация об Организации размещена в соответствии с требованиями, указанными
в пункте 5 настоящего предписания.

В случае невыполнения в установленный срок требований настоящего предписания
Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета Ю.В. Соляников

—

ихайлуца О.В., 576-18-9?


