
 

Частное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образо-

вания «Учебно-методический центр 

«Информатика-Плюс» 

353910, Краснодарский край, 

г.Новороссийск, ул.Черняховского, 17, 

пом.3 

Тел.: (8+9887) 620-626 

E-mail: iplus@km.ru 

 

На № 47-01-13-16585/21 от 06.08.2021 

 
 

Министру образования, науки 

и молодёжной политики Красно-

дарского края 

 

 

ОТЧЁТ 

об исполнении Предписания от «06» августа 2021 г. № 47-01-13-16585/21 

с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной про-

верки Частного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Учебно-методический центр «Информатика-Плюс» 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Нарушения,  

выявленные в ходе проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. Части 1 статьи 28, части 1,2 ста-

тьи 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в части разработки и 

принятия локальных актов не в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом образова-

тельной организации. 

Приведены в соответствии с нормативными 

правовыми актами следующие локальные 

нормативные акты: 
1. Режим занятий обучающихся. 

2. Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся. 

3. Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

4. Порядок оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающими-

ся. 

5. Положение об итоговой аттестации. 

6. Положение об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обу-

чения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

7. Положение о педагогическом совете. 

8. Положение об общем собрании. 

9. Правила внутреннего трудового распорядка.  

(копии указанных документов прилагаются) 

2. Не соответствии приказа Феде-

ральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 14 

августа 2020 г. № 831 «Об 

Официальный сайт ЧОУ ДПО УМЦ «Ин-

форматика-Плюс» (infplus.ru) приведён в 

полное соответствие установленными тре-

бованиям. Все документы подписаны элек-
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утверждении требований к 

структуре официального - сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представ-

ленной на нем информации» 

тронной цифровой подписью. 

 
 

3. Части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», пункта 4.4 

части IV в части необеспечения 

функционирования внутренней 

системы оценки качества образо-

вания. 

Разработан локальный акт, регламентирую-

щий организацию внутренней системы 

оценки качества образования: 

«Положение о внутренней системе оценки каче-

ства образования». (копия прилагается) 

4. Приказа Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления обра-

зовательной деятельности по до-

полнительным профессиональ-

ным программам» в части орга-

низации образовательной дея-

тельности не в соответствии с 

требованиями. 

В структуру программ «Основы педагогической 

деятельности», «Педагогика дополнительного 

профессионального образования» и «Контракт-

ная система в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг» внесены характеристики компетенций, 

подлежащих совершенствованию, и перечень 

новых компетенций, формирующихся в резуль-

тате освоения программ. 

 

в структуру дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых в ЧОУ ДПО УМЦ «Ин-

форматика-Плюс» включены оценочные мате-

риалы (копии прилагаются) 

 

Разработаны и утверждены следующие локаль-

ные нормативные акты: 

1. Положение о внутренней системы оценки ка-

чества образования. 

2. Положение об итоговой аттестации. 

3. Положение о выдаче документов. (копии 

прилагаются) 

5. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 

сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»  

Внесены изменения в образец договора на ока-

зание платных образовательных услуг (копия 

прилагается). 

6. Пунктов 10), 11) части 3 статьи 

28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №‘273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Феде-

рации» в части неосуществления 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся, индивидуального 

Усилен контроль за индивидуальным учетом 

результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ. Данные мероприятия вклю-

чены в ежемесячный план административного 

контроля. (копия плана прилагается)  

Результаты освоения обучающимися обра-

зовательных программ записываются в жур-

нал. 
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учета результатов освоения обу-

чающимися образовательных 

программ в 2021 г. 

 
Копии документов, подтверждающие факт устранения нарушения, заверенные печа-

тью и подписью руководителя организации - 90 листов. 

 

 

Все документы размещены на официальном сайте infplus.ru. 

 

 

Директор ЧОУ ДПО 

«УМЦ «Информатика - Плюс»  _____________________________  Н.Г.Мурадян 

 


