
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 
Управление по надзору и контролю в сфере образования

Негосударственному образовательному 
учреждению «Центр подготовки специалистов 

безопасности «Витязь»

Предписание
об устранении выявленных нарушений 

№ 09/02-2016.003- П от 22.01.2016

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики от 14.01.2016 № 29 «О проведении плановой выездной проверки НОУ «ЦПСБ «Витязь», 
с 20 по 22 января 2016 года в негосударственном образовательном учреждении«Центр подготовки 
специалистов безопасности «Витязь» была проведена плановая выездная проверка на предмет 
соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования.

В результате проверки актом от 22 января 2016 г. № 09/02-2016.003 выявлены следующие 
нарушения:

1. В нарушение части 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) в Учреждении не формированы 
коллегиальные органы управления: общее собрание (конференция) работников и педагогический 
совет.

2. В нарушение требований части 6 статьи 14 Федерального закона, части 3 статьи 5 Закона 
Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике», Закона Чувашской Республики 
«О языках в Чувашской Республике» учреждением не разработан локальный акт о языках 
образования.

3. В нарушение требований статьи 29 Федерального закона, Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 
года № 785 (зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 г., регистрационный № 33423), на сайте 
учреждения отсутствуют (не размещены):

а) в подразделе «Документы» копии:
- плана финансово - хозяйственной деятельности или бюджетной сметы Учреждения;
локальных актов о:
- режиме занятий обучающихся;
- форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;
- порядке и основании перевода, отчислении восстановлении обучающихся;
- порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися;
б) в подразделе «Образование» информация:
- о реализуемых уровнях образования;
- о формах обучения;
- нормативных сроках обучения;
- об описании образовательной программы с приложением его копии;



- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением копии;
- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о методических и иных документах, разработанных Учреждением для обеспечения 

образовательного процесса;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой,
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам 

об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц,
- о языках, на которых осуществляется образование.
в) в подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствуют:

- у педагогических работников Учреждения не указаны уровень образования, квалификация 
и опыт работы, в т.ч. занимаемая должность, ученая степень (при наличии), ученое звание (при 
наличии), данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии), стаж работы по специальности.

г) в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» информация отсутствует.
4. Учреждением не представлены следующие локальные нормативные акты,
а) предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона, а именно:
- режим занятий обучающихся,
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;
- порядок и основания перевода, отчислении и восстановления обучающихся;
-порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися;
б) предусмотренная частью 6 статьи 47 Федерального закона:
- соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года;
в) предусмотренная пунктом 21 части 1 статьи. 34 Федерального закона:

порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта образовательной организации.

Руководствуясь статьей 17 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", частью 6 статьи 93 Федерального закона об образовании Негосударственному 
образовательному учреждению «Центр подготовки специалистов безопасности «Витязь»,

п р е д п и с ы в а ю :

1) устранить выявленные нарушения в срок до 01 июля 2016 года;
2) представить в Минобразования Чувашии отчет об исполнении указанного предписания, 

включающий в себя документы, содержащие сведения, подтверждающие его исполнение, в срок до 
01 июля 2016 года.

Главный специалист-эксперт отдела государственного надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования в управлении по надзору 
и контролю в сфере образования Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики И.Е. Краснова



г. Чебоксары
ул. Академика А.Е. Крылова, д. 7. пом. 4
(место составления акта)

22 января 2016 г.
(дата составления)

16 часов 55 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N09/02-2016.003

по адресу: 428000, Чувашская Республика. г.Чебоксары, улица Академика А.Е. Крылова, 
д. 7, пом, 4__________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: приказа Минобразования Чувашии от 14.01.2016 г. № 29 «О проведении 
плановой выездной проверки НОУ «ЦПСБ «Витязь», подписанного министром 
образования и молодёжной политики Чувашской Республики Ивановым В.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена проверка в отношении: негосударственного образовательного
учреждения «Центр подготовки специалистов безопасности «Витязь» (далее - 
учреждение).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 20 по 22 января 2016 года, 3 рабочих дня
(дней/часов)

Акт составлен: управлением по надзору и контролю в сфере образования
Минобразования Чувашии

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

\ / /> . • • • • ^  Н о . о  ■/. / /  ^

(фамилии, имена, отчества (в-СЙучае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: согласование не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо, проводившее проверку: главный специалист -  эксперт отдела государственного 
надзора за исполнением законодательства в сфере образования управления по надзору и 
контролю в сфере образования Минобразования Чувашии Краснова Ирина Евтихеевна. 
эксперты не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовал: Иванов Валерий Павлович - начальник 
Учреждения.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение части 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) в Учреждении 
не формированы коллегиальные органы управления: общее собрание (конференция) 
работников и педагогический совет.

2. В нарушение требований части 6 статьи 14 Федерального закона, части 3 
статьи 5 Закона Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике», 
Закона Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» учреждением не 
разработан локальный акт о языках образования.

3. В нарушение требований статьи 29 Федерального закона, Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 г. № 582, Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 года № 785 (зарегистрировано в Минюсте России
04.08.2014 г., регистрационный № 33423), на сайте учреждения отсутствуют (не 
размещены):

а) в подразделе «Документы» копии:
- плана финансово - хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

Учреждения;
локальных актов о:
- режиме занятий обучающихся;
- форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;
- порядке и основании перевода, отчислении восстановлении обучающихся;
- порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися;
б) в подразделе «Образование» информация:
- о реализуемых уровнях образования;
- о формах обучения;
- нормативных сроках обучения;
- об описании образовательной программы с приложением его копии;
- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением копии;
- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о методических и иных документах, разработанных Учреждением для 

обеспечения образовательного процесса;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой,

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по 
договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц,

- о языках, на которых осуществляется образование.
в) в подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствуют:

- у педагогических работников Учреждения не указаны уровень образования, 
квалификация и опыт работы, в т.ч. занимаемая должность, ученая степень (при 
наличии), ученое звание (при наличии), данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии), стаж работы по специальности.

г) в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» информация отсутствует.
4. Учреждением не представлены следующие локальные нормативные акты:
а) предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона, а именно:
- режим занятий обучающихся,



- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся;

- порядок и основания перевода, отчислении и восстановления обучающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися;
б) предусмотренная частью 6 статьи 14 Федерального закона:
- об определении языка, языков образования
- соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года (части 6 статьи 47 Федерального закона);
в) предусмотренная пунктом 21 части 1 статьи. 34 Федерального закона:
- порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной организации

Указанные нарушения допущены негосударственным образовательным 
учреждением «Центр подготовки специалистов безопасности «Витязь»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия 
сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-—

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципаль [я внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись про подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

--------------—--------------------------------------------- ------------------------------------ с .Г ^ _______________________________
(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:
1. Копия приказа № 4 от 11 марта 2013 года «О продлении полномочий начальника 

НОУ «ЦПСБ «Витязь» на 1 л. в 1 экз.;
2. Копия устава НОУ «ЦПСБ «Витязь», утверждённого решением единственного 

учредителя негосударственного образовательного учреждения «Центр подготовки 
специалистов безопасности «Витязь» (решение №1 от 11.03.20#8 годична 8 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: И.Е. Краснова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2 0 1 6  г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


