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Об исполнении предписания Министру общего и

профессионального 
образованияСвердловской области 
Биктуганову Ю. И.

Уважаемый Юрий Иванович!

Во исполнении Предписания «об устранении нарушений» законодательства Российской 
Федерации в сфере образования от 14.05.2018г. № 201701986102-п Частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Академия безопасности 
предпринимательства» направляет отчет об исполнении предписания об устранении 
нарушений.

Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении нарушений на 5 л.



ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений

№
п/п

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении

1 Нарушение обязательных требований 
законодательства РФ в области образования, 
предъявляемых к содержанию локальных актов, 
регламентирующих деятельность образовательных 
учреждений:

В локальном нормативном акте «Положение о 
Педагогическом совете ЧОУ ДПО «Академия безопасности 
предпринимательства», принятом и утвержденном 
руководителем организации 09.01.2018 (далее -  Положение 
о Педагогическом совете):

1) Пункт 1.4 Положения о Педагогическом составе не 
соответствует пункту части 1 статьи 6 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), поскольку 
превышает полномочия в части реализации 
государственной политики, что относится к полномочиям 
федеральных органов государственной власти в сфере 
образования;

2) Содержание Положения о Педагогическом совете 
не соответствует части 1 статьи 30 Федерального закона № 
273-ФЗ, поскольку не устанавливает порядок выступления 
Педагогического совета от имени образовательной 
организации, предусмотренный частью 5 статьи 26 
Федерального закона № 273-ФЗ.

Положение доработано и приведено 
в соответствие с частью 1 статьи 6 
Федерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» на заседании педагогического 
совета Протокол № 1 от 16 июля 
2018г. На заседании 
Педагогического совета от 
18.10.2018г. Приказ № 10 от 
18.10.2018года. Внесено дополнение 
п 1.4. «Педагогический совет не 
уполномочен выступать от имени 
Учреждения»

2 Неисполнение полномочий, отнесенных к 
компетенции образовательного учреждения:

1. Пункта 10 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.03.2013 № 292, 
поскольку реализация основных программ 
профессионального обучения не сопровождается 
проведением промежуточной аттестации обучающихся, 
формы, периодичность и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся не установлены 
организацией;

3. Пункта 22 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 
01.07.2013 г. № 499, поскольку отсутствует локальный 
нормативный акт, определяющий виды и формы 
внутренней оценки качества реализации дополнительных 
профессиональных программ и их результатов; порядок 
утверждения требований к внутренней оценке качества 
дополнительных профессиональных программ и 
результатов их реализации.

4. Части 3 статьи 35 Федерального закона № 273-ФЗ, 
поскольку отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий порядок пользования учебниками и

1.Разработан и утвержден Приказ № 
5 от 01.08.2018г. Об утверждении 
Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой 
аттестации слушателей, 
обучающихся по программам в 
соответствие Пунктом 10 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным программам 
профессионального обучения, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
РФ от 18.03.2013 № 292;
3. Согласно приказу № 4 от 
01.08.2018г. разработано Положение 
«О внутренней оценке качества 
реализации ДПО» в соответствие 
с Пунктом 22 Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, 
утвержденного приказом



учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов 
и (или) получающими платные образовательные услуги.

5. Части 4 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ, 
поскольку в организации отсутствуют документы, 
материалы, подтверждающие проведение расследований и 
учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации.

6. Пункта 7 части 3 статьи 47 Федерального закона №
273-ФЗ, поскольку отсутствует локальный нормативный 
акт, устанавливающий порядок пользования 
педагогическими работниками библиотеками и 
информационными ресурсами, а также доступа к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической
деятельности в организации.

7. Части 2 статьи 49 Федерального закона № 273-ФЗ,
пунктов 6, 8, 19 и 20 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. 
№ 276, поскольку отсутствуют:

а) распорядительный акт о создании аттестационной 
комиссии;

б) локальный нормативный акт, содержащий список 
работников организации, подлежащих аттестации, график 
проведения аттестации;

в) протоколы заседания аттестационной комиссии; в 
личных делах педагогических работников выписки из 
протокола аттестационной комиссии.

8. Пунктов 3, 5, 7, 8 Порядка проведения
самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14.06.2013 г, № 462, поскольку отсутствуют 
документы о проведении самообследования 
образовательной организации, документы,
подтверждающие направление отчета о результатах 
самообследования учредителю не позднее срока, 
определенного Порядком проведения самообследования 
организацией.

9. Части 1 статьи 74 Федерального закона № 273-ФЗ, 
пункты 11, 13 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 
292, поскольку отсутствует локальный нормативный акт, 
утверждающий порядок заполнения, учета и выдачи 
свидетельства.

10. Части 3 статьи 59, части 1 статьи 74 Федерального 
закона № 273-ФЗ, поскольку отсутствует локальный 
нормативный акт, регламентирующий проведение 
итоговой аттестации.

11. Пунктов 2, 3 Правил размещения информации на
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной____________сети

Министерства образования и науки 
РФ от 01.07.2013 г. №499;
4. Согласно приказу № 4 от 
01.08.2018г. разработано Положение 
«О порядке пользования 
учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими 
учебные дисциплины (модули)...» в 
соответствие с частью 3 статьи 35 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»;
5,Оформлен Журнал регистрации 
несчастных случаев с 
обучающимися согласно части 4 
статьи 41 Федерального закона № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
6. Согласно приказу № 4 от 
01.08.2018г. разработано Положение 
«О порядке пользования 
пед.работниками библиотеками и 
информационными ресурсами...» в 
соответствии с пунктом 7 части 3 
статьи 47 Федерального закона № 
273-ФЗ;
7. Разработаны согласно Приказу №7 
от 06.08.2018г.:
- акт о создании аттестационной 
комиссии:
-Список работников организации, 
подлежащих аттестации, график 
проведения аттестации в 
соответствие с Части 2 статьи 49 
Федерального закона № 273-ФЗ, 
пунктов 6, 8,19 и 20;
- приказом Министерства
образования и науки РФ от 
07.04.2014 г. № 276;
8. Положение доработано согласно 
Приказу № 4 от 01.08.2018г., и 
приведено в соответствие с 
пунктами 3, 5, 7, 8 Порядка 
проведения самообследования 
образовательной организацией, 
Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 г. № 462;
-Проведено самообследование ЧОУ 
ДПО «Академия безопасности 
предпринимательства» за отчетный 
период 2017-2018г
9. Разработан Порядок заполнения 
учета и выдачи документов о ДПО 
согласно приказу № 8 от 06.08.2018г 
в соответствии с частью 1 статьи 74 
Федерального закона № 273-ФЗ, 
пункты 11,13 Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по основным 
программам профессионального 
обучения, утвержденного приказом



«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации утвержденных
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582, 
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 г. № 785, поскольку 
учреждением не обеспечен доступ к информации об 
образовательной деятельности в полном объеме, 
посредством размещения ее в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте образовательной организации 
(htt://safe.academy/) в сети «Интернет», предусмотренной 
указанными правовыми актами:

• в подразделе «Основные сведения»: на главной 
странице подраздела не содержится информации о дате 
создания образовательной организации, об учредителе, 
учредителях образовательной организации;

• в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организации»: на главной странице 
подраздела не содержится информация об органах 
управления с приложением копий указанных положений;

• в подразделе «Документы»: на главной странице 
подраздела не размещены следующие документы в виде 
копий: план финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации, утвержденный в 
установленном законодательством РФ порядке или 
бюджетные сметы образовательной организации;

• локальные нормативные акты, предусмотренные 
частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ, правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила 
внутреннего трудового распорядка и коллективного 
договора;

• отчет о результатах самообследования;
• документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

• предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таковых предписаний;

• в подразделе «Образование»:
• на главной странице подраздела не размещена

информация об описании образовательной программы с 
приложением ее копии, об учебном плане с приложением 
его копии, об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий 
(при наличии), о календарном учебном графике с 
приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, 
о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, о численности
обучающихся по реализуемым образовательным

Министерства образования и науки 
РФ от 18.04.2013 г. № 292;
10. Положение доработано и 
принято в новой редакции согласно 
Приказу № 4 от 01.08.2018г., и 
приведено в соответствие с части 3 
статьи 59, части 1 статьи 74 
Федерального закона № 273-ФЗ;
11. в подразделе «Основные
сведения»: на главной странице 
подраздела размещена информация 
о дате создания образовательной 
организации, об учредителе, 
учредителях образовательной
организации;
-в подразделе «Структура и органы 
управления образовательной
организации»: на главной странице 
подраздела размещена информация 

управления с 
копий указанных

об органах
приложением
положений;
-в подразделе 
главной

Документы»: на 
странице подраздела 

размещены следующие документы в 
виде копий: план финансово-

деятельности 
организации, 

установленном 
РФ порядке

хозяйственной 
образовательной 
утвержденный в 
законодательством 
локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЗ, 
правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего 
трудового распорядка;
-размещен отчет о результатах 
самообследования;
-размещено Положение о порядке 
оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образец договора 
об оказании платных
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной 
программе;
- размещены предписания органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере 
образования, отчет об исполнении 
предписания;
-в подразделе «Образование»:
-на главной странице подраздела 
размещена информация об 
описании образовательной
программы с приложением ее 
копии, об учебном плане с 
приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам 
дисциплин,



программам по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение);

• образовательные организации, реализующие 
профессиональные образовательные программы, 
дополнительно для каждой образовательной программы 
указывают:

а) уровень образования;
б) код и наименование профессии, специальности, 

направления подготовки;
в) информацию:

о направлениях и результатах научной 
(научно-исследовательской) деятельности и научно- 
исследовательской базе для ее осуществления (для 
образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального 
образования);

о реализуемых образовательных программах, в 
том числе о реализуемых адаптированных 
образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, а также об использовании при реализации 
указанных образовательных программ электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

• на главной странице подраздела не содержится 
информация:

а) о руководителе образовательной организации, 
его заместителях, в том числе фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя, его заместителей, должность 
руководителя, его заместителей, контактные телефоны, 
адреса электронной почты;

б) о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, 
отчество (при наличии) работника, занимаемую должность 
(должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень 
(при наличии), ученое звание (при наличии), 
наименование направления подготовки и (или) 
специальности, данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке (при наличии), 
общий стаж работы, стаж работы по специальности;

• в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса»:

• на главной странице подраздела не содержится
информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания (часть 26 статьи 2 
Федерального закона № 273-ФЗ), в том числе
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся (часть 
4 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ), в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;

• обеспечение доступа в здание организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

• доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том

-о календарном учебном графике с 
приложением);
- размещена информация о 
реализуемых образовательных 
программах, дисциплин (модулей), 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;
- на главной странице подраздела 
размещена следующая информация:
- о руководителе образовательной 
организации, его заместителях, 
контактные телефоны, адреса 
электронной почты;
-о персональном составе
педагогических работников с 
указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, о 
повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке, 
общий стаж работы, стаж работы по 
специальности;
- добавлен подраздел «Материально- 
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса»:
-на главной странице подраздела 
размещена «Справка о материально 
-техническом обеспечении
образовательной деятельности по 
образовательным программам в 
ЧОУ ДПО «Академия безопасности 
предпринимательства»;

добавлена и размещена 
информация в подраздел «Платные 
образовательные услуги»;
- добавлен подраздел «Вакантные
места для приема (перевода)» 
размещена соответствующая
информация.



числе приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

• электронные образовательные ресурсы, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;

• наличие специальных технических средств для 
обучения коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

• в подразделе «Платные образовательные услуги» 
- информация отсутствует;

• на главной странице подраздела не содержится 
информация о порядке оказания платных 
образовательных услуг;

• на главной странице подраздела не содержится 
информация об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется по 
договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года;

• в подразделе «Вакантные места для приема 
(перевода)» - информация отсутствует;

• на главной странице подраздела не содержится 
информация о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направлению подготовки (на 
места, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц);


