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Автономная некоммерческая
образовательная организация
дополнительного профессионального
образования :Учебный центр
«Лингва-Саратов»
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г. Саратов, ул. Чернышевского,
д. 92 А.

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушений в деятельности
Автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного
« профессионального образования «Учебный центр
«Лингва-Саратов»
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с
приказом министерства образования Саратовской области от 30 апреля 2014 года №
1231 «О проведении плановой выездной проверки Автономной некоммерческой
образовательной организации дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Лингва-Саратов» с 21 мая по 18 июня 2014 года, выявлены
нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования.
Министерство образования Саратовской области предлагает Вам в срок до 17
декабря 2014 года устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки № 516
от 18 июня 2014 года:
1. П. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» в части размещения информации на сайте
образовательной организации - на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует информация о
структуре и об органах управления образовательной организацией; о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам; о руководителе
образовательной организации, его заместителях, о персональном составе
педагогических работников с указанием опыта работы; о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся); не размещены локальные нормативные
акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка; отчета о результатах самообследования,

документа о порядке предоставления платных образовательных услуг, в том числе
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об уровне
образования по итогам обучения (свидетельства).
2.
П. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ в части разработки и
принятия правил внутреннего трудового распорядка - правилами внутреннего
трудового распорядка Автономной некоммерческой образовательной организации
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Лингва-Саратов»,
не закреплена норма о представлении при заключении трудового договора лицом,
поступающим на работу, справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданной в порядке и по форме, установленными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
3.
П. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, ст. 65 Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ в части предъявления
работодателю справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел -на работников Автономной некоммерческой образовательной
организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Лингва-Саратов» отсутствуют справки о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям.
4.
Ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части самостоятельного осуществления
образовательной деятельности, разработки и принятия локальных нормативных актов
в соответствии с законодательством в сфере образования и уставом образовательной
организации - внутренняя документация образовательной организации (классные
журналы, журналы учета посещения практических занятий обучающимися)
оформлена на иностранном языке (немецкий). Локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок ведения внутренней документации на иностранном
языке, не представлен.
5.
П. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия локальных
актов образовательной организации:
локальный
акт
«Общие
условия
предоставления
платных
образовательных услуг Автономной некоммерческой образовательной организации
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Лингва-Саратов»
не соответствует правилам оказания платных образовательных услуг, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий создание и
ведение сайта образовательной организации в сети «Интернет»;

в положениях «Об общем собрании сотрудников АНО «Учебный центр
«Лингва-Саратов», «Об общем собрании педагогического коллектива АНО «Учебный
центр «Лингва-Саратов» от 6 сентября 2013 года содержатся ссылки на нормативные
документы, утратившие силу с 1 сентября 2013 года.
6.
Ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательной организацией не приняты
локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема обучающихся,
порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
7.
Ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части соблюдения общих требований к
приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность
- не представлены документы, подтверждающие ознакомление поступающих и (или)
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. Локальный нормативный акт,
регламентирующий
условия
приема
на
обучение
по
дополнительным
образовательным программам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами отсутствует.
8.
Ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 14 правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года № 706 - в договорах, заключаемых с гражданами на
образование, отсутствуют обязательные сведения: полное наименование исполнителя
(юридического лица), вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, порядок оплаты предоставляемых услуг.
9.
П. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части утверждения образовательных
программ образовательной организации - реализуемые Автономной некоммерческой
образовательной организации дополнительного

профессионального образования «Учебный центр «Лингва-Саратов» образовательные
программы не утверждены приказом образовательной организации.
10. П. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части осуществления текущего контроля
успеваемости
обучающихся
(слушателей)
Автономной
некоммерческой
образовательной организацией дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Лингва-Саратов» не представлены документы, подтверждающие
осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся (слушателей) и
промежуточной аттестации обучающихся. Положением о проведении аттестации
обучающихся в АНО «Учебный центр «Лингва-Саратов» не установлен порядок
проведения текущей успеваемости и промежуточной аттестации
11. П. 17 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части приобретения или изготовления
бланков документов об образовании - форма свидетельства об обучении не утверждена
приказом образовательной организации.
Принять меры по привлечению должностных лиц, допустивших нарушения в
организации деятельности Автономной некоммерческой образовательной организации
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Лингва-Саратов»,
к дисциплинарной ответственности.
Отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий документов,
подтверждающих устранение указанных в предписании от 18 июня 2014 года № 516/14
требований, представить в комитет по государственному надзору и контролю в сфере
образования министерства образования Саратовской области (410002, г. Саратов, ул.
Соляная, 15; тел/факс: (845-2) 49-92-48) не позднее 17 декабря 2014 года.

Начальник отдела государственного
надзора и контроля качества в сфере образования
Консультант отдела государственного
надзора и контроля качества в сфере
образования
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