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ОТЧЕТ 

об устранении предписаний  

 

 

В соответствии с предписанием Министерства образования и молодежной политики  

Свердловской области от 19.02.2020г. № 662003139649-п Негосударственное образовательное 

частное учреждение дополнительного профессионального образования «Авто-Профи» устранило 

указанные в акте проверки от 19.02.2020г нарушения. 

 

Представляем сведения об исполнении предписания 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Наименование мероприятий по  

устранению нарушений 

Примечание 

1. Нарушение пункта 7 части 1 статьи 34 ФЗ 

от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации в части документа,  

в котором определяется порядок зачет 

организацией результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Дополнение  пункта 2 Правил приема, 

отчисления и восстановления 

обучающихся: «Обучающиеся имеют 

право на зачет освоенных ранее 

учебных предметов в других 

образовательных организациях» 

Копия Правил 

приема, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся в 

НОЧУ ДПО 

«Авто-Профи» 

2 Нарушение пункта 3 и 8 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013г. №582  

«Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

Выявленные нарушения исправлены. 

Подраздел «Финансово-хозяйственная 

деятельность» содержит информацию 

об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется 

по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц, о расходовании по 

итогам финансового года финансовых 
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организации в  информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Приказа Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 

29.05.2014г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», 

поскольку сайт образовательной  

организации, а именно подраздел 

«Финансово-хозяйственная деятельность» 

не содержит информацию об объеме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, о расходовании 

по итогам финансового года финансовых 

и материальных средств.  

и материальных средств. 

3 Нарушение части 9 статьи 98 

Федерального закона №273-ФЗ, поскольку 

организацией не представлены сведения о 

выданных документах об образовании и 

(или)  о квалификации, путем внесения 

этих сведений в федеральную 

информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании  и (или)  о квалификации, 

документов об обучении» в соответствии 

с Правилами формирования и ведения 

федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании  и (или)  о 

квалификации, документов об обучении», 

утвержденных постановлением 

Правитьельства РФ от 26.08.2013г. №729 

«О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании  и (или)  о 

квалификации, документов об обучении».   

Выявленные нарушения исправлены. 

Организацией  представлены сведения 

о выданных документах о 

квалификации, путем внесения этих 

сведений в федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании  и (или)  о 

квалификации, документов об 

обучении» 

Сайт ФРДО 

ДПО 10.3.48.20 

 

 

Директор  

НОЧУ ДПО «Авто-Профи»                                           Ж.В.Рыбчинская 

 
 


