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Исх. № 10/18 -137 от «29» октября 2018г
Ответ на мотивированный запрос В Министерство общего и

профессионального образования
Свердловской области
и. о начальника Управления
по надзору и контролю в сфере
образования
Хайдуковой М. В.

Во исполнении предписания «Об устранении нарушений» законодательства 
Российской Федерации в сфере образования от 23.03.2018г. № 661800193061-п по 
мотивированному запросу от 16.10.2018г. № 02-17-05/1687-кн в ходе внеплановой 
документарной проверки организации в период с 15 октября по 12 ноября 2018 года, 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Академия безопасности предпринимательства» направляет отчет об 
исполнении предписания по мотивированному запросу.

Приложение: отчет об исполнении предписания по мотивированному запросу 
представлен на 2 л.

А. А. Баландин

Исполнитель:
Симак Наталья Борисовна 
Тел.: (343) 287-59-66(77



Приложение к письму 
ЧОУ ДПО «Академия безопасности 

предпринимательства» 
№ 137 от «29» октября 2018 г.

ОТЧЕТ
по мотивированному запросу

Частное образовательное учреждение «Академия безопасности 
предпринимательства»1 рассмотрев мотивированный запрос, направленный 
Управлением по надзору и контролю в сфере образования № 02-17-05/1687-кн от 
16.10.2018г. в ходе проведения внеплановой документарной проверки в период с 15 
октября по 12 ноября 2018 года, информирует об отчете исполнения.
1. Мотивированный запрос рассмотрен и обсужден на заседании педагогического 
совета Протокол № 4 от 18.10.2018г.
2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации 
Свердловской области в сфере образования нормативных локальных актов 
выполнена следующая работа:
- проведено заседание педагогического совета протокол совещания № 4 от 
18.10.2018г. «Об итогах внеплановой документарной проверки ЧОУ ДПО 
«Академия безопасности предпринимательства» Управлением по надзору и 
контролю в сфере образования Свердловской области,
- утверждено и внесено дополнение в нормативный локальный акт «Положение о 
педагогическом совете»;
- размещена информация на официальном сайте «ЧОУ ДПО «Академия 
безопасности предпринимательства»
3. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 
Свердловской области в сфере образования в деятельности ЧОУ ДПО «Академия 
безопасности предпринимательства» проведена следующая работа:

1 Далее -  «ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства»



ОТЧЕТ

об исполнении предписания по мотивированному запросу

№
п/п

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении

1
1) Подпункт 2 пункт 1 Предписания в части 

содержания Положения о Педагогическом совете, 
так как содержание 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 N° 273 -ФЗ

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 2) Пункт 11 Предписания в части размещения 
информации на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

На сайте «ЧОу ДПО «Академия 
безопасности
предпринимательства» обновлена 
информация и приведена в 
соответствие с Правилами 
размещения информации на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582


