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руководителю департамента по 
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ОТЧЁТ 

о результатах исполнении предписания № 250-п/в-19(з) от 29.05.2019г.  

по итогам проверки НОУ «Школа информационных технологий»  

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить 

 в срок до 29.11.2019г. 

 

№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений  

Пункт нормативного 

правового акта с указанием 

нормативного правового 

акта, требования которого 

нарушено  

Принятые 

меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

Наименование 

документов и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушений 

1 2 3 4 5 

1. Устав организации, 

утвержденный Н.Н. 

Николаенко 13.10.2004 года 

не соответствует 

требованиям Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

п. 40 ч. 1 ст. 12 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных 

видов деятельности», ч. 1 и ч. 4 

ст. 91 Федерального закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Утвержден 

новый устав 

 

Копия Устава 

Частного учреждения 

дополнительного 

образования  

Учебный Центр  

«Школа 

информационных 

технологий» 

 

2. Пункт 4.3 локального 

нормативного акта - 

«Правила приема и 

отчисления, учащихся в 

негосударственное 

образовательное учреждение 

«Школа информационных 

технологий» не 

соответствует требованиям 

ст.61 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 

прекращения 

образовательных 

отношений. 

ст.61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 

прекращения образовательных 

отношений. 

Пункт 4.3 

отмеченного 

локального 

нормативного 

акта приведен в 

соответствие со 

ст.61 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в 

части 

прекращения 

образовательных 

отношений. 

Копия Правил 

приема и отчисления, 

учащихся в ЧУ ДО 

УЦ «Школа 

ИнфоТех» 

3. Пункт 2.4 локального 

нормативного акта - 

«Положение об оказании 

ч.2 ст.55 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Пункт 2.4 

отмеченного 

локального 

Копия Положения об 

оказании платных 

образовательных 

Статья%2012.docx#пункт40
Статья%2012.docx#пункт40
Статья%2091.docx#часть1
Статья%2091.docx#часть1


платных образовательных 

услуг в «Школа 

информационных 

технологий» не 

соответствует требованиям 

ч.2 ст.55 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

части ознакомления 

поступающегося с 

необходимыми 

документами. 

Федерации» в части 

ознакомления поступающегося 

с необходимыми документами. 

нормативного 

акта приведен в 

соответствие с 

ч.2 ст.55 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в 

части 

ознакомления 

поступающегося 

с необходимыми 

документами.. 

услуг в ЧУ ДО УЦ 

«Школа ИнФоТех» 

4. Пункт 3.7 локального 

нормативного акта — 

«Положение об итоговой 

аттестации выпускников 

Негосударственного 

образовательного 

учреждения «Школа 

информационных 

технологий» не 

соответствует требованиям 

ч.7 ст.59 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

ч.7 ст.59 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Пункт 3.7 

приведен в 

соответствие с 

ч.7 ст.59 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Копия Положения об 

итоговой аттестации 

выпускников ЧУ ДО 

УЦ «Школа 

ИнфоТех» 

5. Приказы о зачислении в 

организацию изданы в 

нарушение требований ч.2 

ст.53 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

ч.2 ст.53 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Приказы 

приведены в 

соответствие с 

законодательств

ом 

Копии приказа  

6. В нарушение требований 

пп.б), ппд), пп.ж), пп.з), 

пп.и), пп.к), пп.л), пп.н), 

пп.о) п.12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг», все 

Договоры об образовании на 

обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам, действующие 

по состоянию на 29 мая 2019 

года не содержат следующие 

сведения: 

пп.б), пп.д), пп.ж), пп.з), пп.и), 

пп.к), пп.л), пп.н), пп.о) п.12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных услуг» 

Утверждена 

новая форма 

договора об 

оказании 

образовательных 

услуг. 

Копия новых 

договоров с 

Соколовой И.Н., 

Канаевым Д.Б, 



б) место нахождения 

исполнителя; 

д) реквизиты документа, 

удостоверяющего 

представителя исполнителя; 

ж) права, обязанности 

обучающегося; 

ответственность 

исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полной стоимости 

образовательных услуг; 

и) сведения о лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности; 

к) направленность 

образовательной программы; 

л) форму обучения; 

н) вид документа (при 

наличии), выдаваемого 

обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной программы 

(договоры: Соколова И.Н., 

Канаев Д.Б, Ильин С.А., 

Бакева С.П, Бабыкина И. А,); 

о)  порядок изменения и 

расторжения договора. 

7. В нарушение требований ч.6 

ст.54 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и п.13 Правил 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг», п. 

3.1.4 и п. 3.1.5, все Договоры 

об образовании на обучение 

по дополнительным 

образовательным 

программам содержат 

условия, которые 

ограничивают 

права лиц, имеющих право 

на получение образования 

определенного уровня 

с условиями, 

установленными 

законодательством 

ч.6 ст.54 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и п.13 Правил 

оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных услуг» 

Утверждена 

новая форма 

договора об 

оказании 

образовательных 

услуг. В этом 

договоре 

исключены 

пункты с 

информацией 

пп.3.1.4 и 3.1.5 

прежнего 

договора. 

Копия новой формы 

договора 



Российской Федерации об 

образовании. 

8. В нарушение требований п.2 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг» в 

Договорах используется 

понятие Потребитель. 

п.2 Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных услуг» 

Утверждено 

новое положение 

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг. 

Копия Положения об 

оказании платных 

образовательных 

услуг в ЧУ ДО УЦ 

«Школа ИнфоТех» 

9. В нарушение требований ч.2 

ст.29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п.3 «Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации» и п.3 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

Министерства 

образования и науки 

ч.2 ст.29 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  

п.3 «Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации», 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной организации» 

и  

п.3 Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования 

и науки Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требован ий к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Сайт приведен в 

соответствии с 

требованиями 

законодательств

а 

Скриншоты разделов 

сайта 



Российской Федерации от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» организация 

не обеспечивает открытость 

и доступность информации 

об организации на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» в требуемом 

объёме. 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» организация не 

обеспечивает открытость и 

доступность информации об 

организации на официальном 

сайте в сети «Интернет» в 

требуемом объёме 

 

 

 

Директор    Николаенко Н.Н. 
(наименование должности 

руководителя организации) 
 (подпись руководителя организации)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации) 
 

 

 

            М.П. 


