
Щепартамент образования Ивановской области
(ttaиrtcHoBaHrte оргаlIа государственного контроля (надзора) [,jlи органа N{ун1.Iципaulьного контроля)

г. Иваново к 1б > февраля 20 18 г.
(лата составления предписания)

Негосударственцое образовательное
частное учреждешие дополнительного

(\lec l о состав,цеtlия предписаtrtrя)

профессионального образования <<Щип>

Ташкентская ул.l д. 90, оф. 108,
Ивановоо 153032

Предписание NЬ бП-вн(н)
об устранении нарушений законодательства в сфере образования

В соответствии с приксLзом органа государственного контроля (надзора), органа
МУНИЦИП€LJIЬНОГО конТроля о провеДении внеплановоЙ выездноЙ проверки юридического
лица. индивидуального предприниматеJuI от 25.01.201B J\b 114-о, изданным
Щепартаментом образования Ивановской области, в период времени с 1,2.02.2018 -
16.02.2018 проведена внеплановая выездная проверка с целью. осуществления
феДерального государственного надзора в сфере образования и контроля за
соблюдением лицензионньIх требований в отношении негосударственного
образовательного частного rlреяrдения дополнительного профессион€Lльного
образования <Щит> (далее НОЧУ ШО <Щит>)

ПРЕДIТИСЫВАЮ:
1 . Устранить в срок до 16.08.2018 следующие нарушениrI:
1.1. Гý/нкта 19 Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессионапьным программам, утвержденного
iприк€Lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 .07.201з
JTs 499 коб утверждении Порядка организации и осуществrr.""" образовательной
деятелъности по дополнительным профессиональным программам),
Образца договора об оказании IuIатных образовательньж услуг по

- в пункте 1.З

дополнительной
профессиональной программе кповышение квалификации руководителей частных
охранньж организаций>>, размещенного на официiLлъном сайте ночу шо кЩит> в
инф ормационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (httр://щитЗ7.рф/оЬ-
organizatsii/nochu-dpo-shchit/dokumenty), указано, что после освоения обуrающимся
образовательной программы и усцешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается Свидетельство установленного образца;

1.2. гryнкта 2| Правил оказания платных образовательньIх услуг, утвержденных
постаноВлениеМ Правительства РоссийскоЙ Федерации от 15.08.2013 Ns 706 коб
утверждении Правил оказания платньIх образовательньtх услуг)), - в пункте 2|
лок€Lлъного акта <полоя<ение об оказании платных образовательных усJryг в
негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного
профессион€Lпьного образоваТrия кЩит>, утвержденного директором ночу дпо
<Щит> Левенец Е.Н. 1з.01 .20|4, отсутствует основание расторItения договора по
инициативе исполнителя В случае установления нарушения порядка приема в
осуществляющую образовательную деятельность организациIо, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

1.3. пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией, утв ержденноГо прик€Lзом Министер ств а образова ния и науки Ро ссийской



Федерации от 14.06.2013 Jф 462 кОб утверждении Порядка проведения
самообследованиrI образовательноЙ организациеЙ>>, приложения Jф б к прик€lзу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.\2.2013 Ns IЗ24 <Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию> - Отчет о самообследовании НОЧУ ДПО кЩит> (за 2017 год),
утвержденный решением учредителей-собственников НОЧУ ШО <Щит>
от 05.02.2018, не содержит анализа показателей деятельности организации
дополнительного профессионапьного образования, подлежащей самообследованию;

1.4. статьи \7 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> - на официальном сайте НОЧУ ШО <Щит> в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (httр://щитЗ7.рф/оЬ-
organizatsii/nochu-dpo-shchit/dokumenty), в разделе <Образование)) указана форма
образования - практические стрелъбы в тире:

1.5. частей 2 - б статьи 10 ФедерЕlлъного закона от 29.t2.2012 М 27З_ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> - на офици€шьном сайте НОЧУ ШО <Щит> в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>> (httр://щитЗ7.рф/оЬ-
organizatsii/nochu-dpo-shchit/dokumenty), в разделе <Образование)) указаны следующие
уровни образования:

- первоначальное проф ессион€tпьно е обl^rение охранников ;

- Первонач€Lпьное профессион€tльное обучение руководителей охранных
организаший;

' - повышение квалификации охранников;
- повышение квЕlllификации руководителей охраннъгх организаций;
- обl^rение правилам безопасного обращения с оружием и навыков безопасного

обращения с оружием.
1.6. ITyHKTa 2 требований к струкryре официального сайта образовательной

ОРГаНИЗаЦии В информационно-телекоммуникационноЙ сети кИнтернет)) и формату
ПРеДсТавления на нем информации, утвержденньж прик€tзом Федеральной службы по
НаДЗорУ в сфере образования и науки от 29.05.20|4 Ns 7В5 (Об утверждении
ТРебОваниЙ к струкryре официального сайта образовательной организации в
ИНфОРМацИонно-телекоммуникационной сети кИнтернеu и формату представления на
НеМ Информации)) (далее - Требования), - на официальном сайте НОЧУ ШО <Щит> в
ИНфОрмационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> (httр://щит37.рф/оЬ-
organizatsiiinochu-dpo-shchit/dokumenty) на соответствующих страницах специ€Lльного
рЕlздела отсутствует информация, предусмотренная :

- пунктом З.2 Требований - на главной странице подр€lздела кструктура и органы
уIIравлениJI образовательной организацией> отсутствует информация об органах
управления образовательной организации с lrриложением копий положений об органах
управления образовательной организ ации;

- ПУНКТОМ З.З ТребованиЙ на главной странице подрrLздела <,Щокументы>
отсутствуют:

- КОПии локulJIьньгх нормативных актов регламентирующих правила шриема
обуrающIмс\ формы, периодичностЬ и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисленияи
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновениll, приостановления и
пр екр ащения отношений между о бр аз ов атель ной организ ац ией и о бучающ имися;



t

- гý/нктоМ 3,4 ТребОваний - в подр€lзделе <Образование) отсутствует информацшIоб описании образователъных программ с приложением их копий, об утебнъIх планах сприложением их копий, о календарнъш уraбн"r* графиках a arр"по*ением их копий, ометодических и об 1ных документах, р€шработаннъж образователъной организациейдлЯ обеспечениЯ образовательного процесса, о численности обуrающ ихQя пореализуемым образовательным программам за счет бюджетньж ассигнованийфедерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федер ации, местнъIх

ffi#ff;r-# #r,,О"ГОВОРаМ 
Об образоЪании за счет средств 6".""..n"* и (или)

- пунктом з.7 Требований - на главной странице Подраздела <Материально-

;:ffiffi ;;'#ffi rL;";'#-Т::::'"л"":ж:":l:т:yi"-процесса)отсутствует'rrlY'vУlYr*ЦrL^ v tlаlJIИЧИИ-lQЦ9ItIQL JЦорта, о досryпе к информационным системам и
;11;1ЖY:Ж::::':::yr::::y"_"1",, 

-' 
*ir,' "о электронных образователъньIх

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающ ихая; 

,DIA \-,wрсшUбi,ltrJlъных

_ отсуТствуюТ ПодрZзделы <Финансово-хозяйственная деятельность) и<<Вакантные места для приема (r.р.uодj;, 
-й.оусмотренные 

пунктами з.10, з.11Требоваший, с необходимоЙ информацией.

-_

Козлов

2, Представитъ 16,08,2018 отчет об устранении нарушений с приложением копийподтверЖдающиХ документоВ по адресу: 153000' й"urrо"о,-пл. РевОлюции, l,. 2/1,{епартамент образованиlI Ивановскои области, угIравление контроля и надзора в сфереобр азов ания Щепартамента о бр азов ан ия Ив анов ской о бласти.

Началъник отдела надзора и конlроля
за соблюдением законодаr.пu.rui в сфере
образования управления контроля и надзора в
:Р.р. образоваirия !епарruлп.пl.u о бразования
trlвановской области

Предписание поJiучил:

За невыполнение в срок настоящего] соответствии с частыо 1 статьи
}_]}Iинистративных правонарушrениях.

п_р едписания пр едусмотр ена
19.5 Кодекса Российской

(подпись)

ответственность
Федерации об

I,.{. Козлов
:9з2) 48-27-42, iчоЬгrlаdzоr@gIпа i l.сопl


