Приложение 1
Отчет об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки,
проведенной в соответствии с приказом от 15 декабря 2016 года № 03/3855 О проведении плановой документарной проверки
федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр
__________________________ Федеральной противопожарной службы по Челябинской области»_______________________________________
№
п/п

1.

2.

Нарушения, выявленные в ходе проверки

Требования пунктов
2,
3 статьи
29
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» в части ведения официального
сайта образовательного учреждения в сети
Интернет - на сайте образовательного
учреждения информация размещена не в
полном объеме.
Требования пункта 10 статьи 60 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в части
нарушения образовательным учреждением
порядка выдачи документов об обучении - в
соответствии с приказом образовательного
учреждения от 25 ноября 2016 года №188 по
окончании обучения слушателям группы № 64В
необходимо было выдать удостоверения,
установленного образовательным учреждением
образца, при этом, фактически слушателям
были выданы сертификаты об обучении.

Наименование
мероприятий по
устранению
нарушений

Дата
устранения

Результат мероприятий, полнота устранения нарушений

Разместить
информацию
на
сайте в полном
объеме
в
соответствии со
справкой по сайту

13.02.17 г.

Нарушение устранено в полном объеме. На
сайте
размещена
схема
коллегиального
управления образовательным учреждением,
выложены локальные нормативные акты,
регламентирующие деятельность Учебного
центра (приложение 2).

Рассмотреть
вопрос
на
Педагогическом
совете
образовательного
учреждения

08.02.17 г.

Проведен Педагогический совет Учебного
центра, на котором был рассмотрен вопрос
«Подведение итогов документарной проверки
Учебного центра Министерством образования и
науки Челябинской области».
На заседании доведен Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» в части пунктов 1, 4
статьи 91, пункта 9 статьи 108. Обращено
внимание педагогов и учебного отдела
учреждения на недопустимость подобных
нарушений. Назаровой А.В. указано впредь не
допускать таких ошибок, изъять выданные
документы и выдать удостоверения. Контроль
возложить на заместителя начальника Учебного
центра (по учебной работе) (приложение 3).

Причины
неисполнения

3.

Требования пунктов 1, 4 статьи 91, пункта 9
статьи 108 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части неисполнения
образовательным учреждением обязанности
привести ранее выданную лицензию на
осуществление образовательной деятельности
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации в
сфере
образования
лицензирование
образовательной деятельности осуществляется
по видам образования, по уровням образования,
по профессиям, специальностям, направлениям
подготовки
(для
профессионального
образования), по подвидам дополнительного
образования. _____________________________

Провести работу
по
переоформлению
лицензии в связи с
переименованием
учреждения

07.03.17 г.

7 марта 2017 г. получена лицензия,
переоформленная
на
новое
название
образовательной организации (приложение 4).

Заместитель начальника федерального автономного учреждения дополнителы
образования «Учебный центр Федеральной противопожарной службы по Ч еш
(по учебной работе) - начальник учебного отдела
\

офессионального
>й области»
Рудаков

