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ПРЕДПИСАНИЕ
Частному образовательному учреждению дополнительного образования
"Лингва Сервис Центр" об устранении выявленных нарушений
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 3 ноября 2016 года № 3796 проведена плановая выездная проверка
(далее - проверка) в отношении Частного образовательного учреждения
дополнительного образования "Лингва Сервис Центр" (далее - Учреждение) на
предмет соблюдения в процессе осуществления деятельности совокупности
предъявляемых обязательных требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, порядку проведения аттестации педагогических работников
Учреждения в целях подтверждения соответствия занимаемой должности,
созданию и ведению официального сайта Учреждения в сети "Интернет".
В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства об
образовании (акт проверки от 8 декабря 2016 года № 316-11-22/1193):
1.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) обучающимся предоставляется
академическое право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.
Согласно части 1 статьи 28, части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЭ
образовательная
организация самостоятельна в принятии локальных
нормативных актов и принимает локальные нормативные акты в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном ее уставом. Как следует из пункта 8 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013
года № 1008, обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
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ускоренное
обучение,
в
пределах
осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
В нарушение вышеназванных норм в Учреждении не установлен
локальным нормативным актом Учреждения порядок обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы.
2. В нарушение частей 1, 2 статьи 49 Федерального закона № 273-ФЭ в
Учреждении не проводится аттестация педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в
соответствии с разделом II Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276.
3. Согласно заверенной директором Учреждения информации о
педагогических работниках, в Учреждении установлены следующие должности
педагогических работников: "директор по академической работе", "координатор
детского отделения", "координатор по академической работе", "менеджер по
обучению педагогического персонала", "старший преподаватель", что
свидетельствует о несоблюдении подраздела 2 раздела 1 Номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 августа 2013 года № 678, устанавливающей перечень
должностей педагогических работников, не относящихся к должностям
профессорско-преподавательского состава.
4. В нарушение пунктов 2, 3 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 мая 2014 года № 785 (далее - Требования) в структуре официального сайта
Учреждения в сети "Интернет" http://lscnn.ru/ не создан специальный раздел
"Сведения об образовательной организации" (доступ к которому должен
осуществляться с главной (основной) страницы и из основного навигационного
меню сайта) с подразделами "Основные сведения", "Структура и органы
управления образовательной организацией", "Документы", "Образование",
"Руководство. Педагогический состав", "Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса", "Платные образовательные
услуги", "Финансово-хозяйственная деятельность", "Вакантные места для
приема (перевода)", содержащими указанную в пунктах 3.1, 3.2, подпунктах "а"
(за исключением копии свидетельства о государственной аккредитации (с
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приложениями)), "б", "в" пункта 3.3, абзацах 1, 2 пункта 3.4, пунктах 3.6, 3.7, 3.93.11 Требований информацию, а также доступные для посетителей
официального сайта Учреждения ссылки на файлы, снабженные информацией,
поясняющей назначение данных файлов.
На основании вышеизложенного и руководствуясь частями 3, 6 статьи 93
Федерального закона № 273-ФЗ, пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", предписываю:
устранить выявленные нарушения, представить в управление по контролю
и надзору в сфере образования министерства образования Нижегородской
области (пл. Минина и Пожарского, д. 2/2, г. Нижний Новгород, БС-147, 603950)
отчет об исполнении предписания об устранении выявленных в ходе проверки
нарушений с приложением копий подтверждающих документов.
Срок исполнения данного предписания - 20 апреля 2017 года.
В случае неисполнения предписания, в том числе если представленный
организацией, допустившей такое нарушение, отчет не подтверждает
исполнение этого предписания в установленный им срок или отчет о его
исполнении до истечения срока его исполнения не представлен, возбуждается
дело об административном правонарушении в порядке, установленным
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
- КоАП РФ), и запрещается прием в образовательную организацию (часть 7
статьи 93 Федерального закона № 273-Ф3).
Невыполнение в установленный срок предписания об устранении
нарушений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех
лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (часть 1
статьи 19.5 КоАП РФ). Непредставление или несвоевременное представление
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом (отчета
об исполнении предписания), а равно представление в государственный орган
таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных
лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей (статья 19.7 КоАП РФ).
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