Частное образовательное учреждение дополнительного образования
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР “АВТОГРАФ”
Лицензия №13369 от 16 марта 2016 года Министерства образования и науки Челябинской области
Р/счет 40703810600020008067 Филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) г. Екатеринбург, БИК 046577413,
к/с 30101810965770000413, ИНН / КПП 7453017326 / 745301001
454080 г. Челябинск, Свердловский проспект 84
Телефон 8(351) 232 57 53

ОТЧЕТ
об исполнении предписания министерства образования и науки Челябинской
области № H02/2017 от 12.01.2017 г. об устранении нарушений.
1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной
проверки, проведенной в период с «12» января 2017 г. по «12» января 2017 г.
Частное образовательное учреждение дополнительного образования Учебный
центр «Автограф» проведены следующие мероприятия:

№
п.п.
1.1.

Нарушения,
выявленные в ходе
проверки
Нарушение пункта 9
статьи 2 в части
определения
требований к структуре
образовательной
программы (структуры
образовательных
программ:
«Интеллектуальное
развитие»,
«Изобразительное
искусство», «Детское
творчество», «Русский
язык», «Риторика»
ЧОУДО Учебного
центра «Автограф» не
соответствуют
требованиям
законодательства, не
представлены
календарные учебные
графики на 2016/2017
учебный год, рабочие
программы учебных
предметов, оценочные
и методические

Наименование
мероприятий по устранению
нарушений
Образовательные программы
приведены в соответствие
требованиям законодательства
Российской Федерации,
представлены календарные
учебные графики на 2016/2017
учебный год, рабочие
программы учебных предметов:
«Интеллектуальное развитие
детей-дошкольников»,
«Изобразительное искусство»,
«Английский язык»,
«Детское творчество»,
«Русский язык»,
«Риторика»,
«Шахматы»

Результат
мероприятий,
полнота
устранения
нарушения

№
п.п.

1.2

1.3

Нарушения,
выявленные в ходе
проверки
материалы);
Нарушение подпункта
1 пункта 3 статьи 23;
подпункта 1 пункта 2
статьи 25 в части
указания в тексте
Устава типа
образовательной
организации в
зависимости от вида
реализующих
образовательных
программ (пунктом 1.6
Устава закреплен тип
образовательной
организации –
общеобразовательная
организация
дополнительного
образования, что
противоречит
требованиям
законодательства
Российской Федерации
в сфере образования);
Нарушение пункта 2
статьи 30 в части
принятия ЧОУДО
Учебным центром
«Автограф» локальных
нормативных актов,
регламентирующих
основные вопросы
организации и
осуществления
образовательного
процесса (не
представлены
локальные
нормативные акты,
регламентирующие
режим занятий

Наименование
мероприятий по устранению
нарушений

Текст устава приведен в
соответствие требованиям
законодательства РФ.
Новая редакция устава
зарегистрирована Управлением
Министерства юстиции РФ по
Челябинской области

Представлены локальные
нормативные акты,
регламентирующие режим
занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок
текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся,
порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся, порядок
возникновения,
приостановления и
прекращения отношений между
образовательным учреждением
и обучающимися и (или)
родителями (законными

Результат
мероприятий,
полнота
устранения
нарушения

№
п.п.

1.4

1.5

Нарушения,
выявленные в ходе
проверки

Наименование
мероприятий по устранению
нарушений

обучающихся, формы,
периодичность и
порядок текущего
контроля успеваемости
и промежуточной
аттестации
обучающихся, порядок
и основания перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся, порядок
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между
образовательным
учреждением и
обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся);

представителями)
несовершеннолетних
обучающихся)

Нарушение пунктов 2,
3, 6 статьи 45 в части
отсутствия в
образовательном
учреждении комиссии
по урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений и принятия
локального
нормативного акта,
регламентирующего
порядок создания,
организацию работы
комиссии;
Нарушение пунктов 1,
2, 4 статьи 53 в части

Приказом от 20.03.2017г.
№ 13/од принято решение о
создании комиссии по
урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений

Распорядительные акты о
приеме лиц на обучение в

Результат
мероприятий,
полнота
устранения
нарушения

№
п.п.

Нарушения,
выявленные в ходе
проверки

Наименование
мероприятий по устранению
нарушений

образовательную организацию
нарушения порядка
будут подготовлены к началу
оформления
учебного года.
возникновения
образовательных
отношений, прав и
обязанностей
обучающихся (в
ЧОУДО Учебном
центре «Автограф»
отсутствуют
распорядительные акты
о приеме лиц на
обучение в
образовательную
организацию);
1.6

Нарушение пункта 2
статьи 55 в части
закрепления и
исполнения
обязанности
образовательной
организации по
ознакомлению
поступающего на
обучение с уставом,
лицензией на право
осуществление
образовательной
деятельности, с
образовательными
программами и
другими документами,
регламентирующими
организацию и
осуществление
образовательной
деятельности, права и
обязанности
обучающихся (пункт
4.4 Устава не
закрепляет обязанность

Пункт 4.4. Устава приведен в
соответствие требованиям
законодательства РФ.

Результат
мероприятий,
полнота
устранения
нарушения

№
п.п.

Нарушения,
выявленные в ходе
проверки

Наименование
мероприятий по устранению
нарушений

ЧОУДО Учебного
центра «Автограф»
ознакомить
поступающего и (или)
его родителей
(законных
представителей) с
образовательными
программами и
другими документами,
регламентирующими
осуществление
образовательной
деятельности, права и
обязанности
обучающихся, а
заявления и (или)
договоры на оказание
платных
образовательных услуг
о приеме на обучение
не фиксируют факт
ознакомления с
документами,
регламентирующими
права и обязанности
обучающихся);
1.7

Нарушение пункта 1
статьи 92 в части
закрепления в тексте
Устава прохождения
образовательным
учреждением
процедуры
государственной
аккредитации при
реализации программ
дополнительного
образования (пункты
1.14, 1.17, 4.4, 10.3,
16.5 Устава

Пункты 1.14, 1.17, 4.4, 10.3, 16.5
Устава приведены в
соответствие требованиям
законодательства РФ

Результат
мероприятий,
полнота
устранения
нарушения

№
п.п.

2.

Нарушения,
выявленные в ходе
проверки
противоречат
требованиям
законодательства
Российской Федерации
в сфере образования,
так как
государственная
аккредитация
образовательной
деятельности
проводится по
основным программам,
реализуемым в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
программами).
Нарушение подпунктов
«3», «К», «Н» пункта
12 Правил оказания
платных
образовательных,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15 августа 2013 года
№ 706, в части
несоответствия
содержания договора
на оказание платных
образовательных услуг
требованиям
законодательства
Российской Федерации
в сфере образования (в
договоре на оказание
платных
образовательных услуг
не указаны следующие
сведения: полная

Наименование
мероприятий по устранению
нарушений

Договор на оказание платных
образовательных услуг
приведен в соответствие
требованиям законодательства
Российской Федерации, формы
договоров содержатся в
Локальном нормативном акте
«Правила приема»

Результат
мероприятий,
полнота
устранения
нарушения

№
п.п.

Нарушения,
выявленные в ходе
проверки

Наименование
мероприятий по устранению
нарушений

стоимость
образовательной
услуги, вид, уровень
образовательной
программы); в части
неисполнения
образовательным
учреждением договора
об оказании платных
образовательных услуг
(пункт 2.5 указанного
договора закрепляет
обязанность
«Исполнителя»
обеспечить выдачу
«Потребителю»,
прошедшему курс
обучения,
свидетельство с
указанием результатов,
достигнутых по
изученным
программам, при этом,
фактически
выпускникам ЧОУДО
Учебного центра
«Автограф» выдается
диплом).
3.

Пункт 2.3. Устава приведен в
Нарушение пункта 9
Порядка организации и соответствие требованиям
законодательства РФ
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации

Результат
мероприятий,
полнота
устранения
нарушения

№
п.п.

Нарушения,
выявленные в ходе
проверки

Наименование
мероприятий по устранению
нарушений

от 29 августа 2013 года
№ 1008, в части
закрепления в пункте
2.3 Устава
направленностей
дополнительных
общеобразовательных
программ,
противоречащих
требованиям
законодательства
Российской Федерации
в сфере образования.
4.

Нарушение пункта 3
Правил размещения на
официальном сайте
«Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2013 года №
582, пункта 1
Требований к
структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет»
формату представления
на нем информации,
утвержденных
приказом
Министерства
образования

Структура и наполнение сайта
приведены в соответствие
требованиям законодательства
РФ

Результат
мероприятий,
полнота
устранения
нарушения

№
п.п.

Нарушения,
выявленные в ходе
проверки

Наименование
мероприятий по устранению
нарушений

Результат
мероприятий,
полнота
устранения
нарушения

Российской Федерации
от 29 мая 2014 года №
785, в части ведения
официального сайта
образовательной
организации в сети
«Интернет»
(информация
размещена не в полном
объеме и в нарушение
требований к структуре
официального сайта и
формату представления
на нем информации).

2. Прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения
нарушения, заверенные печатью и подписью руководителя организации).

