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Предписание
об устранении выявлецных нарушений,

NIrrнистерством образования московской областрl в соответствии

с Iтриказсм от а5.02.2021 ]rrs Пр-113 проведена гIлаFIовая выездная проверка

в отношении Профессионального образоват9льного учреждеFIия <ИваI{теевская

школа Регионального отделения Общероссийской обтцественно-государственной

организации кЩобровольное общество содействия армии,, авиации }I фло,гу

россию> Московской области.

в ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательным

учрея(дением обязательных требований, установленных федеральными

норматрIвным}I правовыми актами.

УстаВ образователъного учреждения сод9р}кит полоN(ения, нарушаIощие

законодательство Роосий.ской Федерации в сфере образования.

В нарушение ч. 1 ст.30 Федерального закона от 29.|2,2012 ль 27з-Фз

<Об образовании в Российской Федерации> (далее -- Федералъный закон об

образовании) В Уставе Профессионального образовательного учре}кдOния

<ивантеевская школа Регионального отделеt{ия обrцероссийской обшественно-

государственллой организации <щобровольно9 общество содействия армии,

авиации и флоту России> Московской области, утвержденном Президиумом

РегlлонаЛьногО отделен!Iя Общероссийской общественно-государственной
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организации (ДОСДДФ России> IчIосковской области от 06.11.2015 Ns 27,

не определен шорядок принятия локалъныХ }iОРIyIативных актов, регулируюЩИХ

образовательные отношени я.

Вьlявлены нарушения в исполнении полtlомочий, отнесенных

к комттетенции о браз ователъного учре}кдения,

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона об образовании

образователъное уtIреждение 1lри обучении в 202а, 2021 годах не ознакомило

обучающихся со Qвоим Уставом, с лицензией на осуществление образователъной

деятельност}1, с образовательными программами и Другими документами,

регла}.1ентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся,

в нарушение ст. 29 ФедеральЕого закона об образовании, приказа

Федеральной с;тухtбы по надзору в сфере образования и науки от 14,08,2020

Jф 831 (об утверждении Требований к структуре офLIциального саftта

образовательной органлiзации в инфорN,{ацI{онно-телекоммуникационнойI сети

((Интернет)) и формату шредставления информации) на официальном сайте

образоваТельной организации httрS://www.автсшколаI,Iвантеевка.рф/ отсутствует

обязательнаr{ для размещения информация:

о персональном составе педагогических работников с указаниOм уровня

образования, квалификации и опыта работы;
о материально-техническом обеспечеrrии образовательной деятельности

(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для

проведеНия практИческиХ занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения

и восIIиТания, об услоВиях питания и охраны здоровъя обучаrощихQя, о доступе

к инфорМационнЫм систеМам и информационно-телекоммуl{икационныN{ сетям,

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ

обучаIощихся);
о наличИи и об условиях предоставления обучающIiмся стипендий, мер

социальной поддерхtки ;

об объеме образовательной деятелъности, фигtансовое обеспечение которой

0сущестI]JIяется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

бюдх<етов субъектов РоссийскоЙ Федерации, меQтных бюдх<етов, по договорам об

образованииза счет средств физических и (или) юридических лиц;

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании

по итогам финансового года;

копии пlrана финансово-хозяйственной деятельност}I образовательной

организации, утвер)ценного в установлеЕном законодательствоI\4 Российской

Федерации порядке, или бюджетной сметы образователъной организации;

в подразделе (доступная среда) отсутствуют сведения,
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на основании вышеизлох(еннсго и руководствуясъ частью б статьи 9з

ФедеральЕог0 закона коб образовании в Росоийоtсой Федерации>

ПРЕДЛАГАЕIl4:

рассмотретъ настояще9 IIредписание, принятъ меры к устранению

выявленных нарушений a*ооrчооurелъства Российской Федерации в области

образования, шричин, способствующих их совершению,

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциilлинарной

ответственности дол}кностных лИЦ, допустивших не}Iадлехtащее исполнение

своих обязанностей.

Представить в I\4инистерство образования I\4осковской области в срок

до 25.0В.2021 отчеТ о результатах рассмотрения предписания с прило}кением

надлежаще заверенных ttогtий документов, подтвер}ltдающих исполнение

предписания. r

Щополнительно информируем Вас о том, LITO в состtsетствии с пунктом 5

части 2 статъи29 ФедераJIъного закона ат 29.|2.2012 J{g2]З,ФЗ (Об образовании

в Российской Федерации)) оргаЕизация, осуществляIощая обучение, обеспечивает

открытость pI доступность на официальнопл сайlте в сети <Интернет> копии

настоящего IIредписания.

Неисполнение настоящего предписания в уста}Iовленный срок влечет

ответственность, устанOвЛеЕнуIО законодателъствоМ Российской ФедерацI]и,

консультант отдепа государственного надзора

за соблюдением законодательства

Корепина Е.О.
8-498-602_09-96

r) l,
.l /,/:l' ,/./r- Е.О, Корепиt-lа


