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П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений

Министерством образования Московской области в соответствии с решением 
о проведении выездной проверки (плановой) от 10.01.2022 № РП-8 проведена 
проверка Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Школа охраны «Святовит», расположенное 
по адресу: 141435, Московская область, город Химки, микрорайон Новогорск, улица 
Заречная, 105 (владение) 11

Выявлены нарушения обязательных требований.
Устав и локальные акты образовательного учреждения содержат положения, 

нарушающие законодательство Российской Федерации в сфере образования:
Уставом Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Школа охраны «Святовит», утвержденным 
протоколом Собрания учредителей от 15.06.2011 № 1, зарегистрированным
04.08.2011 Министерством юстиции Российской Федерации по Московской области 
не определены:

структура и компетенция органов управления образовательной организацией, 
порядок их формирования и сроки полномочий, (пункт 4 часть 2 статьи 25 
Федерального закона об образовании от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании);

права руководителя образовательной организации (часть 6 статьи 51 
Федерального закона об образовании);

права, обязанности и ответственность инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
образовательных организаций (часть 3 статьи 52 Федерального закона 
об образовании).
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В нарушение пункта 4.5 Устава директором не обеспечено ежегодное 
обновление правил приема регламентирующих сроки приема заявлений, перечень 
реализуемых Учреждением образовательных программ, количество мест 
для зачисления, условий зачисления (Правила приема, утвержденные приказом 
директора от 26.12.2018 № 35/16).

Положение об оказании платных образовательных услуг ЧОУ ДПО «Школа 
охраны «Святовит», утвержденное приказом директора 26.12.2016, не приведено 
в соответствие требованиям Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№ 1441, содержит ссылку на законодательный акт, утративший законную силу 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»).

Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательной организации.

В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона об образовании 
образовательной организацией не обеспечен индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах v" 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях 
(информация по обучающимся 2013,2014гг).

В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
об образовании) образовательной организацией не приняты локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

В нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона об образовании 
не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений их исполнения.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона об образовании 
образовательное учреждение ЧОУ ДПО «Школа охраны «Святовит» при приеме 
на обучение в 2021, 2022 учебном году не обеспечило ознакомление обучающихся 
со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

В нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона об образовании, 
пункта 22 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения», утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438,
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образовательной организацией не установлен образец справки об обучении 
или о периоде обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации 
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 
из организации.

В нарушение пункта 13 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, договоры 
об оказании платных образовательных услуг, заключенные в 2022 г., не содержит 
следующих обязательных сведений:

о реквизитах документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя;

о виде, уровне и (или) направленности образовательной программы (части 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

о форме обучения;
о сроках освоения образовательной программы или части образовательной 

программы
по договору (продолжительность обучения по договору);

о виде документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы).

В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 
(далее - требования к структуре сайта) на официальном сайте ЧОУ ДПО «Школа 
охраны «Святовит» http://svyatovit-so.ru/:

страница специального раздела не содержит подраздела «Международное 
сотрудничество» (пункт 13.3.);

подраздел «Образование» не содержит информацию: о численности
обучающихся, (пункт 3.4. в);

главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса» не содержит информацию 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 
числе сведения: об оборудованных учебных кабинетах (пункт 3.7);

главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» 
не содержит:

информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется: по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (пункт 3.10.а).

сайт не имеет версии для слабовидящих (для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья по зрению) (пункт 4);

Структура сайта не содержит ссылку на официальный сайт Министерства

/
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просвещения Российской Федерации в сети «Интернет» (пункт 7) 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 июля 2013 г. № 582 (далее -  Правила).

Образовательная организация не обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 
5 Правил, (пункт 7 Правил) (учебный план за 2018 год, лицензия утратившая силу, 
образовательные программы).

В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона об образовании 
образовательным учреждением ЧОУ ДПО «Школа охраны «Святовит» не внесены 
в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 
сведения о выданных документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении, в том числе: 

о повышении квалификации частного 502 шт:
2013 год -  0; 2014 г о д - 0; 2015 год-2 2 8 ; 2016 год -  163; 2017 год -  44; 2018 

год -  39; 2019 год -  35; 2020 год -  134; 2021 год -  59 
обучение на частного охранника 377 шт.:
2013 год -  18; 2014 год -  34; 2015 год -  103; 2016 год -  140; 2018 г о д -  82; 

2019 год-7 9 ; 2020 год -  53; 2021 год-4 3 ; 
обучение на руководителя ЧО 36:
2013 год -  0; 2014 год -  0; 2015 год -  3; 2016 год -  10; 2017 год -6 ;^  

2018 год -  4; 2019 год - 4
2020 год -  7; 2021 год -  2;
о повышении квалификации руководителя ЧО 32:
2013 год -  0; 2014 год -  0; 2015 год -  11; 2016 год -  0; 2017 год -  3; 

2018 год- 7 ;  2019 год -  1; 2020 год- 7 ;  2021 го д -3 .
Общее количество сведений о документах об обучении выданных ЧОУ ДПО 

«Школа охраны «Святовит», расположенного по адресу: 141435, Московская 
область, город Химки, микрорайон Новогорск, улица Заречная, 105 (владение 11) 
за период 2013-2021 г.г. и не внесенных федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении» составляет 1338 шт. v/

В нарушение подпункта г) пункта 7 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 18.09.2020 № 1490 (далее - Положение), лицензиатом к осуществлению 
образовательной деятельности привлекаются педагогические сотрудники, 
не имеющие подтверждающих документов (справок) об отсутствии ограничений 
на занятие педагогической деятельностью. В нарушение подпункта в) пункта 7.

Положения в разработанную и утвержденную лицензиатом образовательную 
программу «Дополнительная общеобразовательная программа подготовки лиц 
в целях изучения правил безопасности обращения с оружием и приобретения
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безопасного обращения с оружием, утверждена приказом директора ЧОУ ДПО 
«Школа охраны «Святовит» от 20.03.2017 г., согласована начальником ГУЛОО и ГК 
Росгвардии генерал-майором полиции Л.В. Веденовым 31.03.2017, не внесены 
изменения, предусмотренные приказом Минпросвещения России от 14.12.2018 
№ 298 «Об утверждении требований к содержанию программ подготовки лиц 
в целях изучения правил безопасности обращения с оружием и приобретения 
безопасного обращения с оружием»;

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона об образовании

ПРЕДЛАГАЮ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению причин, 

способствующих совершению нарушений законодательства Российской Федерации 
в области образования;

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

Представить в Министерство образования Московской области в срок 
до 27.07.2022 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 части 
2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012№ 273 -  ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательная организация обеспечивает открытость 
и доступность на официальном сайте в сети «Интернет» копии настоящего 

предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства 
в управлении государственного 
контроля (надзора) в сфере образования Галкина Т.В.

8 (498) 602 09 96

                                            

                                                                        


