МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПИСАНИЕ
негосударственному образовательному учреждению
учебно-консультационный центр «АвтоКомп»
от 04 августа 2014 года
В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области
от 28.07.2014 № 1394 «О проведении плановой выездной проверки негосударственного
образовательного учреждения учебно-консультационный центр «АвтоКомп» (далее –
Организация) проведена проверка.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований
законодательства Российской Федерации в области образования (акт проверки
от 04.08.2014 № К-164):
1.
В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в РФ»)
отсутствуют сведения об ознакомлении граждан и (или) их родителей (законных
представителей) с уставом Организации, образовательными программами, реализуемыми
Организацией,
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса при приеме в Организацию.
2.
В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28 ФЗ «Об образовании в РФ»
Организацией не обеспечено создание официального сайта образовательной организации в
сети «Интернет».
3. В нарушение подпункта «И», пункта 12 правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
№ 706 (далее – правила оказания платных образовательных услуг) в договоре на оказание
платных образовательных услуг заключенные с (Нуждиным Д.И, (ГКУ КО «Центр
занятости населения Людиновского района» и Балан Т.И.)) не указаны:
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
В нарушение подпункта «Е» правил оказания платных образовательных услуг в
договоре на оказание платных образовательных услуг заключенном с ГКУ КО «Центр
занятости населения Людиновского района» и Балан Т.И. не указаны:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору).
На основании вышеизложенного предписываю:
В срок до 04.02.2015 устранить указанные нарушения и представить в министерство
образования и науки Калужской области отчет с приложением заверенных копий
документов, подтверждающих устранение нарушений.
Ведущий специалист отдела
государственного контроля и надзора
управления по контролю и надзору
в сфере образования

М.А. Артамонов

Негосударственное образовательное учреждение
Учебно-консультационный центр «АвтоКомп»

Министерство образования и
науки Калужской обл.
____________________________
249405, Россия, Калужская обл.,
г. Людиново, ул. 3 Интернационала, 19
тел./факс (484 44) 673•06, 631•39
e-mail: auto-comp@mail.ru

г. Калуга, ул. Пролетарская, 111

14.12.2014 №______
От _____________

Сообщаем, что в соответствии с вашим Предписанием от 04.08.2014 указанные
в нем нарушения устранены.

ОТЧЁТ
об устранении нарушений
г. Людиново

12.12.2014 г.

1. По п.1 Предписания: «Сведения об ознакомлении граждан и (или) их родителей
(законных представителей) с уставом Организации, образовательными программами,
реализуемыми Организацией, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса при приеме в Организацию» указываются в заявлении-анкете,
пописываемой
обучаемым
(и
его
законным
представителем,
если
обучаемый
несовершеннолетний). В п. 2.5.1 договора Заказчик/Обучаемый обязуется изучить и принять
доводимую до него информацию. Копии прилагаются.
2. По п.2 Предписания: Обеспечено создание официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет» www.ak-lud.ru.
3. По п.3 Предписания: Форма договора на обучение (оказание платных образовательных
услуг) приведена в соответствие с упомянутыми документами, а именно:
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон.
Копия договора прилагается.

Директор Учебного центра «АвтоКомп»

Т. БАБУРИНА

