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ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОВЕРКИ НАРУШЕНИЙ
На основании акта плановой проверки 

от “ _П_” марта 20 16 г.
ПРЕДПИСЫВАЮ

Образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования ’’Учебный центр ”ЛИНК”

693000, РФ, г.Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.36, офис 417
(наименование юридического лица, которому выдается предписание, адрес)

в срок до 01.09.2016г. обеспечить выполнение следующих мероприятий:

№
п/п Содержание предписания 1 Основание вынесения 

предписания2

1 .

Разработать и принять нормативные локаль
ные акты, регламентирующие:
-правила приема обучающихся в образова

тельное учреждение;
-режим занятий обучающихся;
-формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;
-порядок и основания отчисления и восста
новления обучающихся;
-порядок оформления возникновения, при
остановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обу
чающимися

Часть 2 статьи 30 Федерально
го закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".

2.
Разработать и принять нормативные локаль
ные акты, регламентирующие:
-правила внутреннего распорядка обучаю-

Часть 1 статьи 28 Федерально
го закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в

1 Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
2 Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.
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2
щихся. Российской Федерации".

3.

Внести в заявление о приеме на обучение по 
программам дополнительного образования 
детей и взрослых информацию о факте озна
комления поступающих с лицензией на осу
ществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими органи
зацию и осуществление образовательной 
деятельности.

Часть 2 статьи 55 Федерально
го закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Россий
ской Федерации"

4. Внести в договор об оказании образователь
ных услуг информацию о формах обучения.

Часть 12 "Правила оказания 
платных образовательных ус
луг", утвержденные постанов
лением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706; приказ от
25.11.2013 № 1185 "Об утвер
ждении примерной формы до
говора об образовании на обу
чение по дополнительным об
разовательным программам".

5.

Представить копии справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) фактах уго
ловного преследования либо о прекращении 
уголовного дела у педагогических работни
ков: Потехиной Н.И., Гвоздовской Н.А.

Часть 1 ст.47 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации".

6.
Представить документы о дополнительном 
профессиональном образовании педагогиче
ского работника Потехиной Н.И.

Пункт 2 части 5 статьи 47, 
пункт 5 части 3 статьи 28 Фе
дерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Феде
рации».

7.

Обеспечить в полном объеме открытость и 
доступность информации о деятельности об
разовательной организации на официальном 
сайте образовательной организации в сети 
"Интернет" по адресу: //www.sakhalink.ru// 
Привести в соответствие установленным 
требованиям структуру официального сайта 
образовательной организации.

Разместить на официальном сайте:
1) копии документов:

-устав образовательной организации; 
-план финансово-хозяйственной дея

тельности образовательной организации.
-локальные нормативные акты, регла-

п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федераль
ного закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", по
становление Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 "Об ут
верждении правил размещения 
на официальном сайте образо
вательной организации в ин
формационно - телекоммуни
кационной сети "Интернет", 
приказ Министерства образо
вания и науки Российской Фе
дерации, Федеральной службы

http://www.sakhalink.ru//


3
ментирующие:

-правила приема обучающихся,
-режим занятий обучающихся,
-формы, периодичность и порядок те

кущего контроля успеваемости и промежу
точной аттестации обучающихся,

-порядок и основания отчисления и вос
становления обучающихся,

-порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обу
чающихся;

-правила внутреннего распорядка обу
чающихся,

-правила внутреннего трудового распо
рядка и коллективного договора;

- документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образова
тельных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образова
тельной программе;

-предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний.

2)информацию:
- о формах обучения, нормативных сро

ках обучения, об описании образовательной 
программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, о 
календарном учебном графике с приложени
ем его копии, о методических и об иных до
кументах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образова
тельного процесса, о численности обучаю
щихся по реализуемым образовательным 
программам по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридиче
ских лиц, о языках, на которых осуществля
ется образование (обучение).

-о руководителе образовательной орга
низации, его заместителях, руководителях 
филиалов образовательной организации (при 
их наличии), в том числе фамилию, имя, от
чество (при наличии) руководителя, его за- 
местителей, должность руководителя, его

по надзору в сфере образова
ния и науки от 29. 05. 2014 
№ 785 "Об утверждении тре
бований к структуре офици
ального сайта образовательной 
организации в информацион
но-телекоммуникационной се
ти "Интернет".



_______________________________ 4______
заместителей, контактные телефоны, адреса 
электронной почты.

-о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в том числе 
фамилию, имя, отчество (при наличии) ра
ботника, занимаемую должность (должно
сти), преподаваемые дисциплины, наимено
вание направления подготовки, данные о по
вышении квалификации и (или) профессио
нальной переподготовке (при наличии), об
щий стаж работы, стаж работы по специаль
ности.

-о материально-техническом обеспече
нии образовательной деятельности, в том 
числе сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведе
ния практических занятий, об условиях пи
тания и охраны здоровья обучающихся;

-о порядке оказания платных образова
тельных услуг.

-об объеме образовательной деятельно
сти, финансовое обеспечение которой осу
ществляется по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридиче
ских лиц, о поступлении финансовых и ма
териальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года.

-о количестве вакантных мест для прие
ма по каждой образовательной программе по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.______

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

Образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Учебный центр "ЛИНК"

(лицо, которому выдано предписание)
обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания с прило
жением документов, подтверждающих исполнение предписания, в Министерство 
образования Сахалинской области не позднее 3 дней с даты истечения срока его 
исполнения.
Министр образования 
Сахалинской области
Рымарь А.А. 
465984
Исх-3.12-746/16(п)

Н.А. Мурашова


