
Приложение к письму от «10»  сентября  2018 г. № 65 

ОТЧЕТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

       Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр подготовки специалистов безопасности «Витязь», рассмотрев предписание Управления 

по контролю и надзору в сфере образования Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики об устранении выявленных нарушений от  «20» марта 2018 г. 

№ 09/04-2018.017-Н, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания: 

 

Выявленное нарушение Меры, принятые для устранения нарушения 

Уставом учреждения не предусмотрено 

общее собрание (конференция) работников 

образовательной организации, 

педагогический совет. 

Разработан и принят в новой редакции 

(решение единственного учредителя № 7 от 

06.08.2018г.)  Устав ЧОУ ДПО ЦПСБ 

«Витязь», о чем 04.09.2018г. внесена запись в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

В отчете о самообследовании организации 

указаны не полные сведения. 

В отчет о самообследовании организации за 

2018 год добавлены результаты анализа 

показателей деятельности организации за 

предыдущий период. Отчет о 

самообследовании размещен на 

официальном сайте учреждения. 

Нарушены сроки обновления информации, 

размещенной на сайте организации. 

Информация на официальном сайте 

обновлена. Назначены сотрудники, 

ответственные за ее своевременное 

обновление. 

Структура специального раздела сайта 

«Сведения об образовательной организации» 

не содержит всех предусмотренных 

подразделов. 

В структуру специального раздела сайта 

«Сведения об образовательной организации» 

добавлены подразделы «Документы», 

«Платные образовательные услуги» и 

«Вакантные места для приема».  

На сайте учреждения не размещены копии 

устава и локальных актов. 

На сайте учреждения размещены: Устав 

учреждения, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, 

коллективный договор. 

На сайте учреждения не размещены отчет о 

результатах сомообследования, документ об 

На сайте учреждения размещены отчеты о 

результатах сомообследования за 2016-2018 



утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

годы и приказ об утверждении стоимости 

обучения. 

На сайте учреждения не размещены 

аннотации к рабочим программам, адреса 

электронной почты руководителя 

учреждения, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года, о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе. 

На сайте учреждения размещены:  

- аннотации к рабочим программам;  

- адрес электронной почты руководителя 

учреждения; 

- отчет о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании 

по итогам предыдущего финансового года; 

- сведения о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе. 

 

    К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие 

копии документов: 

1. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц – 3 стр; 

2. Устав ЧОУ ДПО «Центр подготовки специалистов безопасности «Витязь» - 4 стр.; 

3. Отчет о финансовых результатах за 2017 год – 20 стр.; 

4. Скан-копии страниц сайта ЧОУ ДПО ЦПСБ «Витязь» с внесенными изменениями – 22 

стр. 

 

Начальник ______________В.П. Иванов 

 

 

 


