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ПРЕДПИСАНИЕ

частному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр 

«Информатика-Плюс»

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору 
за исполнением законодательства в сфере образования, проведенного 
в соответствии с решением от 27 июля 2021 г. № 47-04-08-58/21 о проведении 
плановой выездной проверки частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр «Информатика-Плюс» (акт от 6 августа 2021 г. № 0560-21), выявлены 
нарушения обязательных требований.

Министерство образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края предписывает Вам устранить следующие нарушения:

По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения 
обязательных требований:

1. части 1 статьи 28, части 1,2 статьи 30 Федерального закона от 29 де
кабря 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 образовательной органи
зации, а именно:

в ЧОУ ДПО УМЦ, «Информатика-Плюс» отсутствуют следующие ло
кальные акты: режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, по
рядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
мёжду~образбвательной организацией и обучающимися, а также об итоговой 
аттестации, порядке организации процесса обучения в форме электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, педагогическом сове- (р 
те, обще^/собрании, правилах внутреннего трудового распорядка.

2. Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре офици-
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_ального -сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представленной на нем 
информации» (далее - Требования), а именно:

1) в нарушение пункта 6 Требований электронные документы, размещен
ные на официальном сайте ЧОУ ДПО УМЦ «Информатика-Плюс» 
( ) не подписаны электронной подписью;https://infplus.ru

2) структура сайта полностью не соответствует установленным требова
ниям.

3. Части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 4.4 части IV в части нс- 
обеспеченйя функционирования внутренней системы оценки качества образот^- 
вания в ЧОУ ДПО УМЦ «Информатика-11люс»7а-именно: локальный акт, рс- 
гламентирующий организацию внутренней системы оценки качества образова
ния, не разработан.

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про
граммам» в части организации образовательной деятельности не в соответствии 
с требованиями, а именно:

1) программа повышения квалификации «Основы педагогической деятель
ности», разработанная в 2012 году не содержит перечень профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение ко
торых должно было осуществиться в результате обучения 12 человек в 2020 - 
2021 г.г. Кроме того, в программе указана устаревшая литература 1988 - 2011 
года издания. --------- —

2) в структуре программ профессиональной переподготовки «Педагогика 
дополнительного профессионального образования» и «Контрактная система в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг» (256 часов), утвержденных в
2017 г., не представлена характеристика компетенций, подлежащих совершен
ствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате 
освоения программы.

3) в структуру дополнительных профессиональных программ, реализуемых 
в ЧОУ ДПО УМЦ «Информатика-Плюс» не включены оценочные материалы;

4) не определена форма итоговой аттестации по итогам освоения дополни
тельных профессиональных образовательных программ;

5) образец документа о квалификации, выдаваемый на бланке, самостоя
тельно не установлен организацией;

6) оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 
не осуществляется, внутренний мониторинг качества образования не проводит-

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» (далее - Правила) в части отсутствия в договорах на оказание платных 
образовательных услуг, заключенных в период с 21 января 2021 г. по 1 апреля 
2021 г. обязательных сведений, а именно:
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реквизиты документа (Устава), удостоверяющего полномочия представи
теля исполнителя;

права, обязанности и ответственность заказчика;
вид, уровеньщт,(или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленно
сти);

форма обучения;
сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору).
6. Пунктов 10), 11) части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №‘273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части неосу- 
ществления текущего контроля успеваемости обучающихся, индивидуального 
учета результатов Освоения обучающимися образовательных программ в 2021 
г., что подтверждено отсутствием записей в журнале.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 
90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном кон
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Мини
стерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
предписывает принять меры по недопущению подобных фактов впредь и пред
ставить в министерство образования, науки и молодёжной политики Красно
дарского края (г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23, каб. 215) в срок доД1 янва
ря 2022 г. отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий' 
подтверждающих документов, и рассмотреть вопрос о привлечении к дисци
плинарной ответственности должностных лиц, виновных в перечисленных 
нарушениях.

Ведущий консультант отдела 
государственного контроля (надзора) в сфере ■ 
образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования Д.В. Обухова

Обухова Диана Валерьевна, +7(861) 298-26-06


