рального чакона № 27Л1-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 3 статьи 14 Федерального закона от !2.01.1996 года № 7-ФЗ С) некоммерческих организациях». пункта 1 .о части 2 c i a i n t 7 Федерального закона от и3.1 1.2006 года .4» 1 74-Ф'З
«Об автономных учреждениях».
2.
Локальный акт образовательной организации, определяющий порядок разработки,
утверждения и реализации дополнительных профессиональных программ, не определяет
подходы к распределению инвариап \ ной и вариативных частей - нарушение статьи 12. 7 6
Федерального закона № 273-ФЧ от 29.1 2.201 2 г. «Об образовании в Российской Федерации».
3.
Образовательная программа требует приведения в соответствие с пунктом
Приказа
Министерства образования и пауки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении порядка оркшизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным npoi раммам».
4.
Локальным актом «Положение об итоговой аттестации обучающихся в образовательном подразделении «Учебный центр» государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации» не определен исчерпывающий перечень форм итоювой аттестации - в нарушение пункта 19 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
5
Образовательной организацией допускается нарушение порядка итоговой аттестации
обучающихся в части создания комиссии, оформления протокола заседания комиссии
в
нарушение Положения об итоговой аттестации обучающихся в образовательном подразделении «Учебный центр» государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр
народного творчества и повышения квалификации», пунктов 18.19 Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
6.
Локальными актами образовательной ор1анизации не определена продолжи гелыюст ь
учебного юда в нарушение пункта 16 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
7.
Локальный акт «Положение о порядке предоставления платных образовательных
услуг, оказываемых образовательным подразделением «Учебный центр» государственною
автономного учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации» разработан в нарушение / без учета требований федеральных и республиканских
нормат ивных правовых актов, а именно:
- пунктом 2.26.2.регламентировано возникновение прав и обязанностей обучающихся «с даты. указанной в распорядительном акте о зачислении лица на обучение или в Договоре об
оказании платных образовательных услуг» - в нарушение части 4 статьи 53 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- пункты 2.38. 2.39 составлены в нарушение части 3 статьи 54 Федерального <акона от
2». 12.2012 № 273-ФЧ «Об образовании в Российской Федерации» (в части определения стоимости платных образовательных услуг).
X.
Договор возмездного оказания образовательных услуг составлен в нарушение локального акта «Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг, оказываемых образовательным подразделением «Учебный центр» государственного автономного
учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации».

стап.и 54 Федеральною закона от 21М2.2(>12 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
9.
В образовательной opiанизании отсутствует локальный акт. регламентирующий оценку качества освоения дополнительных профессиональных программ и требований к внутренней опенке качества дополнительных профессиональных программ и результатов их реализации.
в нарушение пункта 22 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01 июля 2013 г. № -Р>1> «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным npoi рам мам»,
статьи 76 Федерального закона от 2^.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
10.
Расписание курсов повышения квалификации (стажировки) по отдельным программам не соответствует' Профаммам повышения квалификации - в нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни1ельным профессиональным программам», статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
11.
В образовательной организации отсутствует календарный учебный график - в нарушение статей 2. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» Министерство образования Республики
Коми предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способст вующих нх совершению.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц.
допустивших указанные нарушения.
3. Устранит ь выявленные нарушения в срок до 06 июля 2015 года.
4. Представить в Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Республики Коми отчет об исполнении предписания с приложением документов (надлежаще заверенных копий документов), подтверждающих
исполнение предписания, в срок до 10 июля 2015 года.
Невыполнение настоящею предписания в установленный срок влечет ответственность. установленную законодательством Российской Федерации.
И.о. министра

Прокушена Наталия Александрова.

S (8212)257030

_/ / ^

С.А. Моисеева-Архипова

Государственное автономное
Учреждение Республики Коми
«Центр народного творчества
квалификации»
повышения
(ГАУ РК «ЦНТ и ПК»)

.№

__ J ^
.

/ /

