


обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение не соответствует законодательству;

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, 
осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

1.7. в нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и исполнения принятых решений;

1.8. в нарушение пункта 7 части 3 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок доступа педагогов к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам;

1.9. в нарушение пункта 8 части 3 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок реализации права педагогов на бесплатное 
пользование образовательными, методическими услугами образовательной 
организации;

1.10. в нарушение части 4 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный акт,
регламентирующий нормы профессиональной этики педагогических 
работников организации;

1.11. в нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный акт,
регламентирующий соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года;

1.12. в нарушение части 7 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный акт,
регламентирующий режим рабочего времени и времени отдыха 
педагогических работников (в соответствии с требованиями трудового 
законодательства);

1.13. в нарушение статьи 52 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий 
Права, обязанности и ответственность работников организаций (помимо 
педагогов);

1.14. в нарушение части 5 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный акт,
регламентирующий основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг;

1.15. в нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» отсутствует локальный нормативный акт,
устанавливающий образец справки об обучении или о периоде обучения для



выдачи лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
организации;

2. при анализе отчета о результатах самообследования
2.1. в нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 
от 14.06.2013 № 462 (далее -  Порядок самообследования), отчет о 
результатах самообследования «Сфера» по программам дополнительного 
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 деятельности
общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию»;

2.2. в нарушение пунктов 6, 7 Порядка самообследования отчет о результатах
самообследования «Сфера» по программам дополнительного 
профессионального образования за 2013-2014, 2014-2015 уч.г. не
соответствует установленным требованиям;

3. при анализе кадрового обеспечения образовательного процесса
3.1. в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 51 Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации», главы II раздела
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н, 
образовательный ценз (профиль образования) финансового директора, 3 
заместителей директора не соответствует занимаемой должности;

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 отсутствуют документы о систематическом 
повышении профессионального уровня;

4. при анализе обеспечения образовательного процесса учебно-методической 
документацией, соответствующей требованиям законодательства об 
образовании

4.1. в нарушение пункта 22 статьи 2, части 1 статьи 58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 10 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
18.04.2013 № 292, учебный план «Сфера» по программам профессиональной 
подготовки, повышения квалификации охранников не определяет формы 
промежуточной аттестации по учебным предметам;

4.2. в нарушение части 9 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 9 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 
499, программа «Повышение квалификации руководителей частных 
охранных организаций» не содержит оценочных материалов;



5. при анализе соблюдения образовательным учреждением порядка проведения 
итоговой аттестации

5.1. в нарушение статьи 74 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», пункта 12 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения при проведении практических стрельб (для охранников 5, 6 
разрядов) вместо зачёта по знаниям материальной части оружия (пистолет 
ИЖ -7 1 ) проводится инструктаж по использованию оружия;

5.2. в нарушение статьи 74 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», пункта 12 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения к проведению квалификационного экзамена не привлекаются 
представители работодателей, их объединений;

6. при анализе организации образовательной деятельности
6.1. в нарушение части 15 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 19 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам лицам, успешно освоившим дополнительную 
профессиональную программу «Повышение квалификации руководителей 
частных охранных организаций» и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается свидетельство об обучении (вместо удостоверения о повышении 
квалификации и (или) диплома о профессиональной переподготовке);

6.2. в нарушение части 15 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 19 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам пунктом 1.3 Договоров об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, заключаемых «Сфера» с 
обучающимися, предусмотрена выдача свидетельства об обучении 
установленного образца после освоения образовательной программы и 
успешного прохождения итоговой аттестации;

7. при анализе соблюдения образовательным учреждением требований 
законодательства об информационной открытости

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 образовательной 
организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582, информация, размещенная на сайте «Сфера», 
представлена не в полном объеме;

7.2. в нарушение приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» структура сайта «Сфера» и формат, 
представленной на нем информации, не соответствуют законодательству.



На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» управление образования и 
науки Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (отдел 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, каб. № 326) отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 01.02.2016 года.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

И.о. начальника управления Е.Ю. Бондарь

Зиновьева Е.С. 
32-94-98


