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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ

В соответствии с прик€}зом департамента образования и науки
Брянской области от <<03>> ноября 20115 г. NЬ 2836 проведена плановЕuI
выездная проверка негосударственного образовательного у{режденшI
дополнительного образования <<Учебный центр СЕ,ТЕВАЯ АКАДЕМИlI> с

целью осуществления федеральЕого государственного надзора в сфере
в частиобразования за деятельностью образовательной организации

организации и осуществления образовательной деятельности; созданиrI и
ведения официального сайта в сети <Интернет>>.

В ходе проверки были вьuIвлены следующие нарушения:

В нарушение ч.2 ст.45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип> (далее - Федера-пъный
закон <Об образовании в РФ>) в НОУ ДО (УЦ СЕТЕВАЯ АКАДЕМИJI> не
создана комиссия по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений.

В нарушение л.7 ч.3 ст.28 Федерального закона <Об обрЕвовании в
РФ) Программа развития уIреждения на 20I-2020 гг. не согласована с

r{редителем.
В нарушение ч.2 ст.30 Федералъного закона <Об образовании в РФ>> в

НОУ ДОД (УЦ СЕТЕВАЯ АКАШМИrI)> не принят локЕtльный нормативный
акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего KoHTpoJuI

успеваемости и промежуточной аттестации об1^lающихся.
Пункт 3.1. Правил внутреннего трудового расгrорядка, утвержденных

директором учреждения 01.08.2013г., не в полной мере соответствует
положениям ст.47 Федерального закона <Об образовании в РФ>. Кроме того,
в л.3.2. вышеназванных правил имеется ссылка на недействующий
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НОРМаТИВНЫЙ ПравовоЙ акт, а так же некорректно определена категориrI
обуrающихся по дополнительным общеобразовательным программам.

,щолжностные инструкции директора, преподавателя Ноу До (уц
СЕТЕВАЯ АКАДЕМИrЬ не соответствуют требованиям действующего
законодателъства. В должностных инструкциях не }пIтены нормы,
заIФепленные в Едином квалификационном справочнике должностей
РУКОВОДИТеЛеЙ, сПеци€Lпистов и служащих, рЕвделе кКвалификационные
ХаРаКТеристики должностей работников образования), утвержденном
прик€tзом Министерства здравоохранения соци€LIIьного ра:}витиrI
РОСсиЙскоЙ Федерации от 26 авryста 2010 г. М761-н: в частности, неверно
УКЕВаНЫ требованиrI к квалификации и знаниям работников по должности
<<.Щиректор>, кПреподаватель).

СЕТЕВАЯ АКАШМИrI)), не отвечает требованиям Правил р€lзмещениrl на
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет> и обновления информации об
ОбРаЗОВательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013г. jФ 582"

(ДКm М 375 оm к]8) ноября 20]5z. о резульmаmах плановой вьtезdной
проверкu)

На основ ании вышеизложенного предписываю :

l. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
(Об образовании в Российской Федерации>> устранить
выявленные в ходе мероприятиrI по надзору:
1.1. ПРинять исчерпывающие меры к устранению вьuIвленных наруш ений

ТРебованиЙ законодательства об образовании, а также причин и
условий, способствующих их совершению.

2. ПРеДСТаВить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений,
ВЬUIВЛеНных в ходе плановой выездной проверки, с приложением копий

Информация, рЕtзмещенная на официалъном сайте НОУ ДО (УЦ

г. J\ф 27з-ФЗ
нарушения,

подтверждающих документов в срок до 19 февраля 20lб года.
В сооmвеmсmвuu с часmью 7 сmаmьu 93 Феdеральноzо закона оm 29

dеКабря 2012 z" М 273-ФЗ <Об обржованuч в Россuйской ФеdерацulD) в
СЛУЧае неLlсполненuя указанноzо преdпuсанttя opzaH по конmролю u наdзору в
С ф еР е О бР аЗ о ванuя в о з буuс d аеm О ело о б аdмuнuсmр amuлHoJv| пр ав oHapylaeHuчl
В ПОРЯdКе, усmановленноJи Коdексоли РФ об аdмuнuсmраmuвньlх
правонаруъtленtlяц u запреlцаеm прuеJи в dанную орzанuзацuю.
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