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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Ленина, 156, г.Южно-Сахалинск, 693019, тел. (4242) 501-052,465-903, факс (4242) 430-235
Е - т а П : ттоЬг@ас1т.5акНаИп.ги
ОКПО - 00088130. ОКОГУ - 23280, ОКАТО - 64401000000. ОКВЭД -75.11.21. ОКФС - 13. ОКОПФ -81. ОГРН
1036500607241. ИНН / КПП - 6501140384 / 650101001

-/с ол логе № <г/- /г/ш
ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ
НАРУШЕНИЙ
На основании акта плановой проверки
о т " 09 " февраля 20 16 г.
ПРЕДПИСЫВАЮ
Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Учебный автоцентр»
693006, Россия, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, пр.Пограничная, 45
(наименование ю р и д и ч е с к о г о лица, которому выдается предписание, адрес)

в срок до

10.05.2016г.

Обеспечить выполнение следующих мероприятий:

2
№
Основание
вынесения
предписания
Содержание предписания
п/п
1 Разработать и принять нормативные
правовые акты по основным вопро
сам организации и осуществления
образовательной деятельности:
ч.2 ст.ЗО, ст.55, ст.61, Федерального
-правила приема обучающихся; закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
1

образовании в Российской Федера
ции».
-режим занятий обучающихся; ч.2 ст.ЗО Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
-формы, периодичность и поря ч.2 ст.ЗО, ст.58-59 Федерального закона
док текущего контроля успеваемо от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
сти и промежуточной аттестации нии в Российской Федерации».
обучающихся;
Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
" Указываются ссылки на нормативный правовой акт. предусматривающий предписываемую обязанность.

-порядок и основания перевода, ч.2 ст.ЗО, ст.61, Федерального закона
отчисления и восстановления обу от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
чающихся;
нии в Российской Федерации».
-порядок оформления возник ч.2 ст.ЗО, ст.53, ст.61, Федерального
новения, приостановления и пре закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
кращения отношений между образо образовании в Российской Федера
вательной организацией и обучаю ции».
щимися и (или) родителями (закон
ными представителями) несовер
шеннолетних обучающихся;
-правила внутреннего распоряд п.1 ч.Зст.28 Федерального закона от
ка обучающихся.
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2

3

Привести в соответствие с требова п.2, 12 Правил оказания платных обра
ниями действующего законодатель зовательных услуг, утвержденные По
ства договор об оказании платных становлением Правительства РФ от
образовательных услуг.
15.08.2013 №706
Обеспечить в полном объеме откры п.21 ч.З ст.28, ст.29 Федерального за
тость и доступность информации о кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
деятельности образовательной орга разовании в Российской Федерации»;
низации на официальном сайте об Постановление Правительства РФ от
разовательного учреждения в сети 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
«Интернет»
по
адресу правил размещения на официальном
пир:аую5епи\ги.
сайте образовательной организации в
Привести в соответствие уста информационно - телекоммуникацион
новленным требованиям структуру ной сети «Интернет»;
официального сайта образователь Приказ Министерства образования и
ной организации.
науки Российской Федерации, Феде
Разместить на официальном ральной службы по надзору в сфере
сайте:
образования и науки от 29. 05. 2014 №
1) информацию:
785 «Об утверждении требований к
-о заместителях образователь структуре официального сайта образо
ной организации, контактные теле вательной организации в информаци
фоны, адреса электронной почты;
онно-телекоммуникационной
сети
-о структуре и об органах «Интернет».
управления образовательной орга
низацией;
- о мастерах производственно
го обучения;
- об условиях питания и охра
ны здоровья обучающихся.
2) копии:
-локальных нормативных ак-

3

тов, предусмотренных частью 2 ста
тьи 30 Федерального закона «Об об
разовании в Российской Федерации»
(правила приема обучающихся, ре
жим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежу
точной аттестации обучающихся,
порядок и основания перевода, от
числения и восстановления обу
чающихся, порядок
оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между об
разовательной организацией и обу
чающимися;
-документа об утверждении
стоимости обучения по каждой об
разовательной программе;
-предписания органов, осуще
ствляющих государственный кон
троль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Автономное некоммерческое организация дополнительного
профессионального образования «Учебный автоцентр»
лицо, которому выдано предписание

обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания с прило
жением документов, подтверждающих исполнение предписания, в Министерство
образования Сахалинской области не позднее 3 дней с даты истечения срока его
исполнения.

Первый заместитель министра образования
Сахалинской области

Н.А.Курышева
46-59-20

,
(рйШс/-

С.Ю.Васильева

