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Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений, выявленных при
проверках федерального государственного надзора за соблюдением
обязательных требований законодательства РФ в сфере образования
В соответствии с предписанием Комитета по образованию
от «07» апреля 2017г. № 03-28-1696/17-0-0
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Межотраслевой институт подготовки кадров и информации»
устранила указанные в Акте проверки от 07 апреля 2017 года № 076-2017ФГНСО нарушения обязательных требований, установленных Федеральным
законом РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. к организации образовательного процесса
и к ведению официального сайта Организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
1. в соответствии с требованиями статьи 54 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон), Постановления
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказа
Министерства образования и науки российской Федерации от 25.10.2013 №
1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам» в шаблон
договора об образовании Организации добавлена форма обучение (приложение
1 «Договор» - на 7 листах). Шаблон договора рассмотрен и утвержден на
заседании Совета по качеству (приложение 5 «Протокол заседания Совета по
качеству от 05.04.2017 г. № 2» (копия) – на 1 листе.).
2. в соответствии с требованиями статьи 29 Закона; требованиями
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной организации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно___________________________________________________________________________________________
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Межотраслевой институт подготовки кадров и информации»

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»; Требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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»:
в подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» добавлена информация о наличии положений о структурных
подразделениях с приложением их копий (приложение 2 – «Структура и органы
управления» - на 1 листе);
в подраздел «Документы» добавлена информация о предписаниях
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования; отчеты об исполнении таких предписаний (приложение 3 –
«Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких органов» - на 1 листе);
в соответствии с частью 2 статьи 30 Закона, в подраздел «Документы»
добавлена информация: регламентирующие правила приема обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся; порядок оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися (приложение 4 – «Документы» - на 1 листе).
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