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Предписание

об устраrении выявленных нарушений,

министерством образования Московской области в соответствии с приказом

от 30.09.2019 N9 2579 проведена плановая документарная проверка в отношении

НегосУдарственногообразоваТельногочасТного),чрежденияДополнительногообразования
<Учебный центр кБизнес-эксперт) (ИНН 5042998037),

ts ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательным учреждением

обязательных требований, установленных федеральными нормативными правовыми актами,

устав и локальные акты образовательного учреждения содержат положения,

Еарушшощие законодатепьСтво Российской Федерации в сфере образования,

ВнарУшениеч.lст.30ФедеральногоЗаконаот29.12.2О12]1Ь273-ФЗ<обобразова:rии
в Российской Федерации> (да-пее - Федеральный закон об образовании) Устазом

образовательной организации, }твержденным общим собранием учредителей от 22,I|,201'0

JrlЪ 1, не установлеЕ порядок принятия локальньж нормативных актов,

выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенции

образовательного rtрежден ия

ВнарУшениест.29ФедералЬного.Законаобобразовании'приказаФедера'чьной
слУжбыпоЕаДзорУвсфереобразованияицаУкиот29.05.2014Ns785(обУтВерЖДении
требований к структуре официа,rьноrо сайта образовательной организации

в информационно-телекоммуникационной сети (ИнтерЕет> и формату представления на нем

информации> на официальнОм сайте образовательной организации htфs://Ьехреrt,тrr/:

в подразделе <,щокументьr> не размещены копии локальных актов, регламентирующие

праВилаприеМаобУчающихся,поряДокоформлениявоЗникноВения'приостаЕоВления
, .rpanprroor" отношений между образовательной организацией и обучающимися;

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации;

документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец

договора об оказании платньж образовательных услуг;
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в подразделе <материально-техническое обеспечение и оснащенность

образовательного процесса) отсутствует информация о материально-техническом

обеспечениИ образовательНоЙ деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных

оказания платных образовательньп услуг,
в нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона об образовании не разработаны локальные

нормативные акть1 по основным ВОПРОСаI\,{ организации и осуществления образовательной

деятельности, регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекр цения

отношений между образовательной организацией и обуrающимися,

В нарушение ч. б ст. 45 Федерального закона об образовании образовательной

ор.uп"rчl1"aП не разработан локальный нормативныЙ акт, регла}Iентирующий порядок

создания, организации работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров

между участниками образовательньж отношений,'В 
нарушение ч. 2 ст, 54 Федеральный закон об образовании форма договора

на оказание образовательньж успуг не содержит обязательные сведения об основных

характеристиках образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность

образовательнойпрограммы,формаобУчения'срокосВоенияобразовательнойпрограммы'
не указана полнаJ{ стоимость образовательной услуги,

В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального з,lкона об образовании администрацией

образовательной организации не обеспечено ознакомJlение обучающихся с уставом,

лицензией'образовательныМипроГраМмамииДрУГиМиДокУМенТа]\,{и'реГлаМенТирУющиМи
органиЗациюиосУщесТВлениеобразовательнойдеятелЬносТи'праВаиобязанности
обучающихся.

В нарушение ч. 9 ст. 98 Федерального закона об образовании сведения о выдаЕных

докумФнтах об образовании и (или) о квалификации, документах об обуrении с 2016 по 2019

годы (свидетельства) удостоверения не внесены в федеральную информационную систему

<Федеральный реестр сведен"й о до*у"",тах об образовании и (или) о квалификации,

у"rебных кабинетов;

в подразделе кПлатные образовательные услуги)) отсутствует информация о порядке

документах об обl^rении>.

на основании вышеизлоrt(енного и руковоцствуясь частью

закона коб образовании в Российской Федерации>

ПРЕЩЛАГАЕМ:

рассмотреть настоящее предписание" принять

нарушений законодательства Российской Федерации

способствующих их совершению.

При необходимости рассмотреть вопрос о

ответственности должностных лиц, допустивших

обязанностей.
представить в Министерство образования Московской области в срок

до 24.О4.2020 отчет о результатах рассмотрения предписания с прилохением надлежаIце

заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания,

,щополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 части 2

стжьи 29 Федерального .uno,u о, 2g,|2,20i.Z Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

6 статьи 93 Федерального

меры к устранению выявленных

в области образования, причин,

привлечении к дисциплинарной
ненадлежащее исполнение своих
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Федерации> образовательнм организация обеспечивает открытость и доступность

на официальном сайте в сети <<интернет> копии настояцего предписания,

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет oTBeTcTBeIlHocTb!

установленную законодательством Российской Федерации,

/'
Заместитель начальника управления государственн oro .=--flJ
Й;;;i;*Ф ".ОЙ, 

образования ' -/r/'a М,В, Гусельникова

Заведутощий отделом государственного

надзора за соблюдением законодательства

в управдении государственного контроля (надзора) l'J- "

в сфере образования 
Iного контролЯ (надзора] '@lr/' Е.Н. Жигульская

главный специ&-lист отдела госУДарСТВеЪНОГО /, ,/.

надзора за соблюдением законодательства в управлеIrии l l ,1

государственно.о *о"rро* (надзора) в сфере образования '"rr/ И,А, Волчаяовскм

u/
Заведуюций отделом лицензионного

контролЯ в управлении лицеIlзирования, государственной

аккредитации, подтверждения документов Т,Н,.Щикорева


