
ПРЕДПИСАНИЕ № 2н/ВВЛ/5/п 
об устранении выявленных нарушений 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Ха
баровского края от 13 января 2016 г. № 5 "О проведении плановой выездной 
проверки в отношении Негосударственного образовательного учреждения до
полнительного профессионального образования "ДВ-ТЕХЦЕНТР" в период 26 
по 28 января 2016 г. проведена плановая выездная проверка в отношении Него
сударственного образовательного учреждения дополнительного профессио
нального образования "ДВ-ТЕХЦЕПТР" (далее - Организация) с целью феде
рального государственного надзора в сфере образования. 

В ходе проведения проверки в части федерального государственного над
зора в сфере образования выявлены следующие нарушения требований законо
дательства Российской Федерации: 

1) п. 1, 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании). Орга
низацией не сформированы открытые и общедоступные информационные ре
сурсы, содержащие информацию об ее деятельности, и не обеспечен доступ к 
таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях. Официальный сайт Организации в сети "Интер
нет" отсутствует; 

2) п. 2 ст. 55 Закона об образовании. В Организации отсутствуют докумен
ты, подтверждающие ознакомление поступающего с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными програм
мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ
ление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

3) п. 21 ст. 2 Закона об образовании, пп. "д" п. 6 Положения о лицензирова
нии образовательной деятельности, утвержденного постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966. Квалификация 
педагогического работника Организации не соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификаци
онные характеристики должностей работников образования", утвержденном 
приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н, в Органи
зации с 12 января 2015 г. по настоящее время осуществляет трудовую деятель
ность Чечелев Дмитрий Владимирович, преподаватель - мастер производст
венного обучения, не имея дополнительное профессионального образования по 
направлению подготовки "Образование и педагогика"; 

4) п. 2 ч. 6 ст. 28, ч. 1 ст. 47, п. 9 ч. 1 ст. 48 Закона об образовании. Педаго
гическими работниками: Петровым Юрием Дмитриевичем, Чечелевым Дмит
рием Владимировичем, Соломыкиным Николаем Александровичем, Захаровым 
Анатолием Викторовичем, Казак Татьяной Николаевной, Воропаевым Никола
ем Анатольевичем привлекаемыми Организацией к педагогической деятельно
сти по реализации дополнительных профессиональных программ, не представ
лены справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного нре-
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую
щим основаниям, выданные в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию; 

5) ст. 48 Закона об образовании. Педагогическими работниками Организа
ции (Казак Т.Н., Чечелев Д.В., Соломыкин Н.А., Воропаев Н.А.), не были пред
ставлены документы, подтверждающие прохождение ими периодических ме
дицинских осмотров. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Фе
дерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" министерство образования и науки Ха
баровского края предписывает: 

1. Устранить до 16 июня 2016 г. выявленные нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, 
причины, способствующие их совершению. 

2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края до 
16 июня 2016 г. отчет об исполнении предписапия с приложением копий доку
ментов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение предписания. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет от
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Консультант отдела государственного 
контроля и надзора управления 
государственной регламентации 
образовательной деятельности министерства 
образования и науки Хабаровского края В.В. Левченко 

" 28 " января 2016 г. 


