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Предписание 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования

По адресу: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица 
Елькина, дом 45-А.

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области 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» была 
проведена плановая документарная проверка в отношении федерального 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр Федеральной противопожарной службы по Челябинской 
области» (далее именуется -  образовательное учреждение).

Лицом, уполномоченным на проведение плановой документарной 
проверки — Пашниным А.А., главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области, в ходе проведения 
проверки выявлены нарушения обязательных требований Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1) пунктов 2, 3 статьи 29 в части ведения официального сайта 
образовательного учреждения в сети Интернет — на сайте образовательного 
учреждения информация размещена не в полном объеме;

2) пункта 10 статьи 60 в части нарушения образовательным 
учреждением порядка выдачи документов об обучении -  в соответствии с 
приказом образовательного учреждения от 25 ноября 2016 года №188 по
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удостоверения, установленного образовательным учреждением образца, при 
этом, фактически слушателям были выданы сертификаты об обучении;

3) пунктов 1, 4 статьи 91, пункта 9 статьи 108 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.

На основании проведенного мероприятия по контролю, акта проверки 
Министерством образования и науки Челябинской области образовательного 
учреждения от 17 января 2017 года № Н 06/2017

1. В срок до 17 июля 2017 года устранить нарушения 
законодательства в сфере образования, указанные в предписании, представить 
в Министерство образования и науки Челябинской области отчет об 
исполнении предписания и документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства в сфере образования.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Предписание является обязательным для исполнения.

Главный специалист А.А. Пашнин
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