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Начальнику управления образования и науки  

Липецкой области  

С.Н. Косареву 
 

 

                                   В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области от 10.08.2015 года № 125 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Сфера» устранило ука-

занные в акте проверки от 10.08.2015 № 155 нарушения законодательства в сфере образования:                       

                  
 

№ 

 

Нарушение, выявленное в ходе проверки Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленного нарушения. Реквизиты 

документов, подтверждающих устранение нару-

шения 

Дата 

устране-

ния нару-

шения 

Должностные 

лица, привле-

ченные к дис-

циплинарной 

ответственно-

сти в связи с 

выявленным 

нарушением 

Причи-

ны не 

испол-

нения 

1.1 

 

в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» локальный нормативный  акт «Правила 

приема граждан в НОУ ДПО «Сфера», не соответствует 

законодательству 

Локальный нормативный акт (далее ЛНА) «Пра-

вила приема граждан в НОУ ДПО «Сфера» отме-

нен. Разработан, рассмотрен на педагогическом 

совете и утвержден локальный нормативный со-

ответствующий законодательству 

Представлены копии документов:  

- ЛНА  

- Приказ «Об отмене локального нормативного 

акта «Правила приема граждан в НОУ ДПО 

«Сфера» от  06.10.2015   № 28 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 



- Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

1.2 в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» локальный 

нормативный акт «Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления слушателей», 

разработанный «Сфера», не соответствует законода-

тельству 

Локальный нормативный акт «Положение о по-

рядке и основаниях перевода, отчисления и вос-

становления слушателей» отменен. Разработан, 

рассмотрен на педагогическом совете и утвер-

жден локальный нормативный соответствующий 

законодательству 

Представлены копии документов:  

- ЛНА 

- Приказ «Об отмене локального нормативного 

акта «Положение о порядке и основаниях перево-

да, отчисления и восстановления слушателей» от  

06.10.2015   № 28 
- Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

1.3 в нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» в учрежде-

нии отсутствуют локальные акты, регламентирующие 

порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращении отношений между «Сфера» и обучаю-

щимися, режим занятий, формы, периодичность и по-

рядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

Представлены копии документов:  

- ЛНА; 

- Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

1.4 в нарушение части 4 статьи 33 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» в организа-

ции отсутствует локальный нормативный акт, устанав-

ливающий документы, подтверждающие обучение в 

организации 

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

Представлены копии документов:  

- ЛНА; 

- Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

1.5 в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от-

сутствует локальный нормативный акт, регламентиру-

ющий порядок реализации права обучающихся на обу-

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

Представлены копии документов:  

- ЛНА; 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 

 



чение по индивидуальному учебному плану, в том чис-

ле ускоренное обучение не соответствует законодатель-

ству 

- Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

1.6 в нарушение пункта 7 части 1 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

учреждении отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок зачета организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, резуль-

татов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики в других орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность 

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

Представлены копии документов:  

- ЛНА; 

- Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

1.7 в нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 

локальный нормативный акт, регламентирующий поря-

док создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений и исполнения приня-

тых решений 

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

Представлены копии документов:  

- ЛНА; 

- Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

1.8 в нарушение пункта 7 части 3 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от-

сутствует локальный нормативный акт, регламентиру-

ющий порядок доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учеб-

ным и методическим материалам, материально-

техническим средствам 

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

Представлены копии документов:  

- ЛНА; 

- Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

1.9 в нарушение пункта 8 части 3 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от-

сутствует локальный нормативный акт, регламентиру-

ющий порядок реализации права педагогов на бесплат-

ное пользование образовательными, методическими 

услугами образовательной организации 

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

Представлены копии документов:  

- ЛНА; 

- Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

1.10 в нарушение части 4 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 

локальный нормативный акт, регламентирующий нор-

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

Представлены копии документов:  

07.10.2015 Заместитель 

директора 

 



мы профессиональной этики педагогических работни-

ков организации 

- ЛНА; 

-  Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

1.11 в нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 

локальный нормативный акт, регламентирующий соот-

ношение учебной (преподавательской) и другой педа-

гогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года 

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

Представлены копии документов:  

- ЛНА; 

-  Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

1.12 в нарушение части 7 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 

локальный нормативный акт, регламентирующий ре-

жим рабочего времени и времени отдыха педагогиче-

ских работников (в соответствии с требованиями тру-

дового законодательства) 

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

Представлены копии документов:  

- ЛНА; 

-  Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

1.13. в нарушение статьи 52 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» отсутствует локаль-

ный нормативный акт, регламентирующий Права, обя-

занности и ответственность работников организаций 

(помимо педагогов) 

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

Представлены копии документов:  

- ЛНА; 

-  Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

1.14 в нарушение части 5 статьи 54 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 

локальный нормативный акт, регламентирующий осно-

вания и порядок снижения стоимости платных образо-

вательных услуг 

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

Представлены копии документов:  

- ЛНА; 

-  Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

1.15 в нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует 

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете 

и утвержден локальный нормативный акт. 

07.10.2015 Заместитель 

директора 

 



локальный нормативный акт, устанавливающий обра-

зец справки об обучении или о периоде обучения для 

выдачи лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации 

Представлены копии документов:  

- ЛНА; 

-  Приказ об утверждении ЛНА от 07.10.2015  

№ 29 

- Протокол заседания педагогического совета 

от 07.10.2015   № 9 

Логунов О.В. 
Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

2.1 в нарушение пункта 6 Порядка проведения самообсле-

дования образовательной организацией, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 (далее 

– Порядок самообследования), отчет о результатах са-

мообследования «Сфера» по программам дополнитель-

ного профессионального образования за 2013-2014, 

2014-2015 уч.г. не содержит показателей деятельности, 

установленных приказом Минобрнауки РФ от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей дея-

тельности общеобразовательной организации, подле-

жащей самообследованию»; 

В отчет о результатах самообследования внесены 

изменения, содержащие показатели деятельности. 

Представлены копии документов:  

- отчет о результатах самообследования 

- приказ «Об утверждении результатов самообсле-

дования» от 07.10.2015 №  29; 

- протокол Педагогического совета от 07.10.2015   
№ 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора по 

учебной части 

Хромых А.А. 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

2.2 в нарушение пунктов 6, 7 Порядка самообследования 

отчет о результатах самообследования «Сфера» по про-

граммам дополнительного профессионального образо-

вания за 2013-2014, 2014-2015  уч.г. не соответствует 

установленным требованиям 

Отчет о результатах самообследования приведен в 

соответствие законодательству 

Представлены копии документов:  

- отчет о результатах самообследования 

- приказ «Об утверждении результатов самообсле-

дования» от  07.10.2015 № 29; 

- протокол Педагогического совета от 07.10.2015   
№ 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора по 

учебной части 

Хромых А.А. 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

3.1 в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 51 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», главы II раздела «Квалификационные характе-

ристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 26.08.2010 № 761н, образовательный 

ценз (профиль образования)  финансового директора 

(Полянских В.В.), 3 заместителей директора (Логунов 

О.В., Сокольских  Г.А., Хромых А.А.) не соответствует 

занимаемой должности 

Нарушение устранено.  

Финансовый директор (Полянских В.В.) переве-

ден на должность «Юрист». 

Заместитель директора (Сокольских  Г.А.) пере-

веден на должность «преподаватель». 

Заместители директора (Логунов О.В., Хромых 

А.А.) проходят обучение в ФГБОУ ВПО «Елец-

кий государственный университет им.И.А.Бунина 

Представлены копии документов:  

- Приказ от 01.12.2015 № 16-к 

- Приказ от 01.12.2015 № 17-к 

- справка 015 /8 

- справка 015/7 

- договор  от 26.10.15 № 1015 

- договор  от 26.10.15 № 1016 

01.12.2015 Заместитель 

директора по 

учебной части 

Хромых А.А. 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 



- квитанции об оплате 

3.2 в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 

5 статьи 47, пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» у 4 

преподавателей (Голиков Д.В., Короленко Ю.Н., Ку-

рочкина М.Е., Маркин С.В.) отсутствуют документы о 

систематическом повышении профессионального уров-

ня 

Преподаватели Голиков Д.В., Короленко Ю.Н., 

Курочкина М.Е., Маркин С.В.  прошли курсовую 

подготовку. 

Представлены копии документов:  

- удостоверение о повышении квалификации, рег. 

№ 0716 от 10.11.2015 года; 

- удостоверение о повышении квалификации, рег. 

№ 0715 от 10.11.2015 года; 

 - удостоверение о повышении квалификации, 

рег. № 15-22871 от 09.12.2015 года; 

 - удостоверение о повышении квалификации, 

рег. № 0714 от 10.11.2015 года; 

09.12.2015 Заместитель 

директора по 

учебной части 

Хромых А.А. 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

4.1 в нарушение пункта 22 статьи 2, части 1 статьи 58 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», пункта 10 Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292, учеб-

ный план «Сфера»  по программам профессиональной 

подготовки, повышения квалификации охранников не   

определяет формы промежуточной аттестации по учеб-

ным предметам 

В учебные планы программ профессиональной 

подготовки внесены изменения, касающиеся 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Внесены изменения в журнал учета занятий по 

образовательной программе профессиональной 

подготовки по форме промежуточной аттестации. 

Представлены копии документов:  

- Программа профессиональной подготовки  

- Приказ от 07.10.2015  № 29 

- Протокол Педагогического совета от 

07.10.2015   № 9 

- журнал учета занятий группы № 90 по образова-

тельной программе профессиональной подготов-

ки.  

11.12.2015 Заместитель 

директора по 

учебной части 

Хромых А.А. 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

4.2 в нарушение части 9 статьи 76 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 

Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональ-

ным программам, утвержденного приказом Минобрна-

уки РФ от 01.07.2013 № 499, программа «Повышение 

квалификации руководителей частных охранных орга-

низаций» не содержит оценочных материалов 

В программу «Повышение квалификации руково-

дителей частных охранных организаций» внесены 

изменения, содержащие оценочные материалы. 

Представлены копии документов:  

- Программа профессиональной подготовки «По-

вышение квалификации руководителей частных 

охранных организаций» 

- Приказ от 07.10.2015  № 29 

- Протокол Педагогического совета от 

07.10.2015   № 9 

07.10.2015 Заместитель 

директора по 

учебной части 

Хромых А.А. 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

5.1 в нарушение статьи 74 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации», пункта 12 Порядка 

организации и осуществления образовательной дея-

В настоящее время перед практическими заняти-

ями по огневой подготовке проводится зачет по 

знаниям материальной части оружия. 

11.12.2015 Заместитель 

директора по 

учебной части 

 



тельности по основным программам профессионально-

го обучения при проведении практических стрельб (для 

охранников 5, 6 разрядов) вместо зачѐта по знаниям 

материальной части оружия (пистолет ИЖ – 71) прово-

дится инструктаж по использованию оружия 

Представлены копии документов:  

- журнал учета занятий группы № 90 по образова-

тельной программе профессиональной подготов-

ки 

Хромых А.А. 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

5.2 в нарушение статьи 74 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации», пункта 12 Порядка 

организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам профессионально-

го обучения к проведению квалификационного экзаме-

на не привлекаются представители работодателей, их 

объединений 

В настоящее время к проведению квалификаци-

онного экзамена  привлекаются представители 

работодателей. 

Представлены копии документов:  

- Приказ от 15.09.2015 года № 25 

- Протокол заседания квалификационной комис-

сии о проведении квалификационного экзамена 

15.09.2015 Заместитель 

директора по 

учебной части 

Хромых А.А. 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

6.1 в нарушение части 15 статьи 76 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 19 

Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональ-

ным программам лицам, успешно освоившим дополни-

тельную профессиональную программу «Повышение 

квалификации руководителей частных охранных орга-

низаций» и прошедшим итоговую аттестацию, выдает-

ся свидетельство об обучении (вместо удостоверения о 

повышении квалификации и (или) диплома о профес-

сиональной переподготовке) 

В настоящее время  успешно освоившим допол-

нительную профессиональную программу «По-

вышение квалификации руководителей частных 

охранных организаций» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверения о повыше-

нии квалификации. 

Представлены копии документов:  

- копия удостоверения о повышении квалифика-

ции 

16.10.2015 Заместитель 

директора по 

учебной части 

Хромых А.А. 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

6.2 в нарушение части 15 статьи 76 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 19 

Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональ-

ным программам пунктом 1.3 Договоров об образова-

нии на обучение по дополнительным образовательным 

программам, заключаемых «Сфера» с обучающимися, 

предусмотрена выдача свидетельства об обучении 

установленного образца после освоения образователь-

ной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации 

В настоящее время  пунктом 1.3 Договоров об 

образовании на обучение по дополнительным об-

разовательным программам, заключаемых с обу-

чающимися, предусмотрена выдача удостовере-

ния о повышении квалификации установленного 

образца после освоения образовательной про-

граммы и успешного прохождения итоговой атте-

стации. 

Представлены копии документов:  

- договор об образовании на обучение по допол-

нительным образовательным программам. 

16.10.2015 Заместитель 

директора по 

учебной части 

Хромых А.А. 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

7.1 в нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образо-

вательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582,информация, 

Сайт НОУ приведен в соответствие законода-

тельству 

Представлены копии документов:  

- Скриншот страниц сайта НОУ  

01.12.2015 Заместитель 

директора по 

учебной части 

Хромых А.А. 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 



размещенная на сайте «Сфера», представлена не в пол-

ном объеме; 

7.2 в нарушение   приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении требований к структуре офици-

ального сайта образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» структура 

сайта «Сфера» и формат, представленной на нем ин-

формации, не соответствуют законодательству. 

Структура сайта НОУ приведен в соответствие 

законодательству 

Представлены копии документов:  

- Скриншот страниц сайта НОУ  

01.12.2015 Заместитель 

директора по 

учебной части 

Хромых А.А. 

Приказ от 

11.12.2015 

№ 32   

 

 

 

Руководитель образовательной организации             _______________        /А.Б. Новичков/ 
                                                                                                                                                                    (подпись)                                                        (ФИО) 
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Дата предоставления отчета «16»  декабря  2015 




