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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В период с 5 июня по 19 июня 2017 года на основании приказа Департамента 
образования и науки Курганской области от 19 мая 2017 года № 676 «О проведении 
плановой выездной проверки Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования и социальных технологий» должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки Лескевич Натальей Вадимовной, главным специалистом сектора 
государственного надзора за соблюдением законодательства и контроля качества 
образования отдела государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования и науки Курганской области, проведена плановая выездная 
проверка Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования и социальных 
технологий» (далее - учреждение). 

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами. (Акт проверки 
от 19 июня 2017 года № 38): 

По вопросу соответствия действующему законодательству деятельности 
учреждения при оказании платных образовательных услуг: 

1) в нарушение статьи 101 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в учреждении имеют место случаи осуществления платной образовательной 
деятельности без оформления договоров об оказании платных образовательных услуг. 

Так, при реализации основной программы профессионального обучения 
(переподготовка) оператор котельной (срок реализации: 13 февраля 2017 года - 17 марта 
2017 года) не заключены договоры с двумя слушателями: Сальников Н.П., Белоногов А.В. (в 
ходе проверки не представлены); 

2) в нарушение пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 
(далее - Правила оказания платных образовательных услуг), в учреждении имеют место 
случаи заключение договоров об оказании платных образовательных услуг с нарушением 
установленных действующим законодательством требований: 

- при реализации дополнительной профессиональной программы «Современные 
подходы в организации научно-технического творчества детей и молодежи» (срок реализации: 
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17 апреля 2017 года - 29 апреля 2017 года) были заключены со слушателями договоры об 
оказании образовательных услуг, в которых не указаны: полная стоимость образовательных 
услуг, порядок ее оплаты, форма обучения, возможность использования дистанционных 
образовательных технологий, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию на 
осуществление образовательной деятельности учреждению (например, договор об оказании 
образовательных услуг от 17 апреля 2017 года); 

- при реализации дополнительной профессиональной программы персонала 
обслуживающего сосуды, работающие под давлением (срок реализации: 12 октября 
2016 года - 18 октября 2016 года), а также дополнительной профессиональной программы 
оператор котельной были заключены со слушателями договоры об оказании образовательных 
услуг, в которых не указаны: сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 
место жительства обучающегося, телефон, ответственность обучающегося (слушателя) 
(например, договоры об оказании образовательных услуг от 12 октября 2016 года, 
от 15 февраля 2017 года); 

3) в учреждении имеет место отсутствие документов, подтверждающих реализацию 
практической части образовательной программы, что влечет нарушение пункта 17 Правил 
оказания платных образовательных услуг - оказание услуг в не полном объеме, 
предусмотренных образовательной программой. Так, при реализации дополнительной 
профессиональной программы персонала обслуживающего сосуды, работающие под 
давлением (срок реализации: 12 октября 2016 года - 18 октября 2016 года) в учреждении 
отсутствуют документы (дневники учета производственной практики) по прохождению 
практической части образовательной программы на 25 слушателей (в ходе проверки не 
представлены). 

Кроме того, при реализации образовательных программ допускается необоснованное 
изменение объема часов выдачи практической и теоретической ее частей (учреждением не 
представлены изменения в образовательную программу, отсутствует локальный нормативный 
акт, регламентирующий вышеуказанное положение, а также запросы слушателей). Так, при 
реализации основной программы профессионального обучения (переподготовка) оператор 
котельной (срок реализации: 13 февраля 2017 года -17 марта 2017 года) учреждением выдано 
84 часа теории и 78 часов практики, вместо 80 часов теории и 80 часов практики, 
предусмотренных образовательной программой. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Устранить выявленные нарушения и принять меры по устранению причин, 
способствующих их совершению, до 19 октября 2017 года. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей. 

3. Представить начальнику отдела государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования и науки Курганской области (по адресу: 
г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 14, корпус 2Б, каб. 203) в срок до 19 октября 
2017 года отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в 
ходе проверки, с приложением копий подтверждающих документов. 

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

Главный специалист сектора государственного надзора 
за соблюдением законодательства и контроля качества 
образования отдела государственного надзора и контроля 
в сфере образования Департамента образования и науки 
Курганской области Н.В. Лескевич 


