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В

Отдел

государственного

контроля

(надзора) в сфере образования Министерства
образования и науки Республики Марий Эл
ОТЧЕТ
о результатах исполнения Предписания № 64 от 27 сентября 2018 г. об устранении
выявленных нарушений
Согласно выданному Предписанию № 64 от 27 сентября 2018 года (далее –
Предписание) отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий
документов, подтверждающих исполнение предписания необходимо представить в Отдел
государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства образования и
науки Республики Марий Эл по адресу: 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
Ленинский проспект, 24а, кааб. 125, 124 или 105.
Некоммерческим

частным

образовательным

учреждением

дополнительного

профессионального образования учебно-информационным центром «КОМПиЯ» (далее –
Учреждение) во исполнение Предписания проведены следующие мероприятия:
1. Предписание рассмотрено на заседании Педагогического совета Учреждения;
2. В целях устранения нарушений в деятельности Учреждения в сфере
образования, выявленных в ходе проверки Отдела государственного контроля (надзора) в
сфере образования Министерства образования и науки РМЭ издан приказ Директора
НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» № 01-20/10 от «01» ноября 2018 года;
3. Разработан и утвержден приказом Директора НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» от
«01» ноября 2018 года «План мероприятий по устранению нарушений в деятельности
Учреждения, выявленных в ходе проверки Отдела государственного контроля (надзора) в
сфере образования Министерства образования и науки РМЭ.
4. В соответствии с Планом проведены следующие мероприятия:

По пункту 1 Предписания:

4.1.

а) на официальном сайте Учреждения (http:// kompia.com) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет отсутствует ссылка на официальный сайт
Министерства образования и науки Российской Федерации в соответствии пунктом 7
Правил размещения;
б) отсутствует информация в подразделе «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса» в соответствии с пунктом 3.7 Требований к
структуре сайта.
Нарушены требования: ч. 2 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 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 от
29 мая 2014 г. № 785
Приняты меры:
а) на официальном сайте Учреждения (http:// kompia.com) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в раздел «О компании», подраздел «Контакты
контролирующих органов» (https://kompia.com/about) добавлена ссылка на официальный
сайт Министерства образования и науки Российской Федерации;
б)

в

подразделе

«Материально-техническое

обеспечение

и

оснащенность

образовательного процесса» (https://kompia.com/organization-info) добавлена информация о
материально – техническом оснащении.
Нарушение устранено.
4.2.

По пункту 2 Предписания: лицам, успешно освоившим соответствующую

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, не
выдается удостоверение о повышении квалификации
Нарушены требования: ч.15 ст. 76 Федерального закона «Об образовании» №
273-ФЗ.
Приняты меры:
Изучена нормативная база.
Согласно ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от
21.12.1994 года «обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую
или

служебную

деятельность

в

организациях,

проводится

по

противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума…

программам

В зависимости от вида реализуемой программы обучение мерам пожарной
безопасности

лиц,

осуществляющих

трудовую

или

служебную

деятельность

в

организациях, проводится непосредственно по месту работы и (или) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность».
Согласно п. 4 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм
пожарной

безопасности

«Обучение

мерам

пожарной

безопасности

работников

организаций» «основными видами обучения работников организаций мерам пожарной
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарнотехнических знаний».
Таким образом, Учреждением неверно была разработана программа обучения.
Данная программа не является программой дополнительного профессионального
образования.
Нарушение устранено.
Приложение:

Копия программы пожарно-технического минимума на 17

(семнадцати) листах
4.3.

По

пункту

профессиональной

3

программы

Предписания:
повышения

срок

освоения

квалификации

дополнительной

«Пожарно-технический

минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений» не достигает минимально допустимого срока освоения программ
повышения квалификации – 16 часов.
Нарушены

требования:

п.

12

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 499
Приняты меры:
Изучена нормативная база.
Согласно ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от
21.12.1994 года «обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую
или

служебную

деятельность

в

организациях,

проводится

по

программам

противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума…
В зависимости от вида реализуемой программы обучение мерам пожарной
безопасности

лиц,

осуществляющих

трудовую

или

служебную

деятельность

в

организациях, проводится непосредственно по месту работы и (или) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность».

Согласно п. 4 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм
пожарной

безопасности

«Обучение

мерам

пожарной

безопасности

работников

организаций» «основными видами обучения работников организаций мерам пожарной
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарнотехнических знаний».
Таким образом, Учреждением неверно была разработана программа обучения.
Данная программа не является программой дополнительного профессионального
образования.
Нарушение устранено.
Приложение:

Копия программы пожарно-технического минимума на 17

(семнадцати) листах
По пункту 4 Предписания: при реализации профессионального обучения по

4.4.

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих, по должности служащего 24042 «Медицинский регистратор (№ п/п 81
должностей служащих перечня профессий), присвоен вместо третьего четвертый разряд.
Нарушены требования: перечень профессий рабочих, должностей служащих, по
которым

осуществляется

профессиональное

обучение,

утвержденного

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 513.
Приняты меры:
Изучена нормативная база.
Согласно п. 10 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г.
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

профессиональной
установленных

дополнительным
переподготовки

квалификационных

профессиональным
разрабатывается
требований,

программа»

организацией

профессиональных

«программа

на

основании

стандартов

и

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения
образовательных программ».
При разработке дополнительной профессиональной программы профессионального
обучения Учреждение ориентировалось на Проект Приказа Министерства труда и
социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Медицинский
регистратор», разработанного в соответствии с нормами единых квалификационных
требований,

и

требований

соответствующих

федеральных

государственных

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к

результатам освоения образовательных программ. Исходя из осуществляемых трудовых
функций, профессиональный стандарт подразумевает присвоение 4 разряда.
Таким

образом,

Учреждением

неверно

была

разработана

дополнительная

профессиональная программа, ориентированная на Проект Приказа.
Нарушение устранено.
Приложение:

Копия программы профессионального обучения «Медицинский

регистратор» (864 час.) на 29 (двадцати девяти) листах
Копия Договора № ОГ-11/04/18/5659 на обучение по образовательной программе
от «11» апреля 2018 года на 5 (пяти) листах.
Копия Свидетельства о профессии рабочего, должности служащего на 2 (двух)
листах
4.5.

По пункту 3 Предписания: договоры о практической подготовке

обучающихся не соответствуют типовой форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

здравоохранения.
Нарушены требования: ч. 5 ст. 82 Федерального закона «Об образовании» № 273ФЗ, приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. №
435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практической
подготовки

обучающихся,

заключаемого

между

образовательной

или

научной

организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей
производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебноэкспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья».
Приняты меры:
Изучена нормативная база.
Учреждением неверно был разработан макет договора на стажировку.
Нарушение устранено.
Приложение: Копия Приказа о внесении изменений в «Положения о стажировке
обучающихся» и введении их в действие на 1 (одном) листе
Копия «Положения о стажировке обучающихся» на 18 (восемнадцати) листах
Копия

действующего

договора

об

организации

практической

подготовки

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и
медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство и
изготовление медицинских

изделий,

аптечной

организацией, судебно-экспертным

