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Исх. № __________от 31.07.2017г.
На № ___________от____________

Государственной инспекции по надзору и
контролю в сфере образования

ОТЧЕТ
об исполнении предписания
В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и контролю в
сфере образования № 7 от «31» января 2017г. Частному образовательному учреждению
дополнительного образования «Еврошкола»
1. Устранены указанные в акте проверки №7 от «31» января 2017г. нарушения
законодательства в сфере образования:
№
Перечень выявленных
Пункт нормативного
Наименование и реквизиты документа,
п/п
нарушений
правового акта и
свидетельствующего об устранении
нормативный правовой
нарушения
акт, требования которого
(с указанием номера пункта,
нарушены
статьи, раздела), адрес сайта в сети
Интернет
1

2

3

4

Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об образовании
1 Пункт 2.1 устава не
пункт 18) ст. 2; ч. 1; пункт Внесены соответствующие изменения в
соответствует требованиям 1) ч. 2; подпункт 1) ч. 4
Устав ЧОУ ДО «Еврошкола»
законодательства в части ст.23 Федерального закона (Прилагается копия Расписки о приеме
определения целей
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
документов в МИНЮСТ, копия Устава)
деятельности учреждения. «Об образовании в
Российской Федерации»
(далее – Закон «Об
образовании в РФ»).
2 В п. 5.3.6 неправомерно
п. 2) ч. 5 ст. 47, п. 7) ч. 1
Внесены соответствующие изменения в
установлена
ст. 48 Закона «Об
Устав ЧОУ ДО «Еврошкола»
необходимость повышения образовании в РФ».
(Прилагается копия Расписки о приеме
квалификации не реже 1
документов в МИНЮСТ, копия Устава)
раза в 5 лет, а не в 3 года.
Нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов *
3 П. 1.4 «Правил приема
ч. 2 ст. 30; п. 3) ч. 3 ст. 44 ЧОУ ДО «Еврошкола не обучает
обучающихся» об
Закона «Об образовании в несовершеннолетних, в связи с этим вся
установлении возраста
РФ».
информация о данном виде обучения и
приема в учреждение с 17
программах была удалена сайта
лет не соответствует
учреждения. www.euroschool.perm.ru
информации, размещенной
на официальном сайте
учреждения (Рабочая
программа практического
курса английского языка
для детей, детский лагерь
дневного пребывания,
программы для детей и
подростков);

4

5

6

7

в п. 1.7
предусматривается
ознакомление только
обучающихся, а не их
родителей (законных
представителей) с уставом
организации, лицензией на
право осуществления
образовательной
деятельности,
образовательными
программами и
локальными актами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса.
В п. 1.7 «Правил
внутреннего распорядка»
неправомерно указано, что
показатели деятельности,
подлежащиесамообследов
анию и порядок
проведения
самообследования
устанавливается Уставом
Еврошколы.

В «Положении о порядке
проведения
самообследования» срок
проведения
самообследования
установлен 20 апреля
текущего года (п. 3.2) и по
состоянию на 31 декабря
текущего года (п. 5.2), что
не соответствует сроку,
установленному
законодательством (1
апреля текущего года).
Отсутствуют
показатели деятельности
образовательной
организации, подлежащей
самообследованию.
Отчет о результатах

приказ Минобрнауки
Были внесены соответствующие
России от
изменения в «Правил внутреннего
14.06.2013 № 462 «Об
распорядка» (Прилагается копия Правил)
утверждении порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией» (далее –
Приказ № 462);
приказ Минобрнауки
России от
10.12.2013 № 1324 «Об
утверждении показателей
деятельности
образовательной
организации, подлежащей
самообследованию» (далее
– Приказ № 1324).
п. 7 приказа № 462.
Внесены соответствующие изменения в
«Положении о порядке проведения
самообследования» (Прилагается копия
Приложения)

Приказ № 1324.

Внесены соответствующие изменения
«Положении о порядке проведени
самообследования» (Прилагается копи
Приложения)

п. 7 Приказа № 462. Был изменен в Отчет о самообследовани

8

9

самообследования
утвержден руководителем
учреждения 16.01.2017, в
то
время
как
законодательством
для
организаций
дополнительного
образования
установлен
срок – 1 апреля текущего
года.
В п. 3.1. «Положения о
ч. 1 ст. 53 Закона «Об
порядке оформления
образовании в РФ».
возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между ЧОУ ДО Еврошкола
и обучающимися»
основанием
возникновения
образовательных
отношений является
заключение договора на
обучение, а не
распорядительный акт
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, о приеме
лица на обучение в эту
организацию, что не
соответствует
установленным
законодательством
нормам.
Договор между
ст. 54 Закона «Об
учреждением и
образовании в РФ»;
обучающимся не
постановление
соответствует требованиям Правительства РФ от
законодательства в части 15.08.2013 № 706 «Об
отсутствия:
утверждении Правил
данных о лицензии на
оказания платных
право ведения
образовательных услуг»;
образовательной
деятельности;
приказ Минобрнауки РФ
информации о правах
от 25.10.2013 № 1185 «Об
заказчика и
утверждении примерной
ответственности
формы договора об
учреждения при
образовании на обучение
обнаружении недостатка по дополнительным
платных образовательных образовательным
услуг, в том числе
программам».
оказания их не в полном
объеме, предусмотренном

(Прилагается копия Отчета)

Внесены соответствующие изменения в
«Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ЧОУ ДО
Еврошкола и обучающимися»
(Прилагается копия Положения)

Внесены изменения в договор, кроме
абзаца про несовершеннолетних, так как
ЧОУ ДО «Еврошкола не обучает данную
категорию граждан (Прилагается копия
формы Договора)

образовательными
программами (частью
образовательной
программы);
информации о выдаваемом
обучающемуся документе
после успешного освоения
им соответствующей
образовательной
программы (части
образовательной
программы);
информации о порядке
изменения и расторжения
договора.
Сторонами Договора
указаны учреждение и
обучающийся, тогда как,
при обучении
несовершеннолетних
обучающихся, требуется
участие 3й стороны –
родителей (законных
представителей)
обучающихся.
Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, связанны
с размещением информации на официальном сайте *
10 Официальный сайт
ч. 6 ст. 26, ст. 29 Закона
Все изменения были сделаны.
учреждения в
«Об образовании в РФ»; www.euoschool.perm.ru
информационнотелекоммуникационной
постановление
сети Интернет не
Правительства РФ от
соответствует
10.07.2013 № 582 «Об
установленным
утверждении Правил
требованиям к
размещения на
содержанию и структуре. официальном сайте
Отсутствуют разделы:
образовательной
«Структура и органы
организации
управления»;
информационно"Материально-техническое телекоммуникационной
обеспечение и
сети «Интернет» и
оснащенность
обновления информации
образовательного
об образовательной
процесса"; "Вакантные
организации»;
места для приема
(перевода)".
приказ Федеральной
В разделе «Наши
службы по надзору в
педагоги» (вместо
сфере образования и науки
«Руководство,
от 29.05.2014 № 785 «Об
Педагогический состав») утверждении требований к
размещена не вся
структуре официального
требуемая информация.
сайта образовательной
Отсутствует информация о организации в
руководителе
информационнообразовательной
телекоммуникационной
организации, данные о
сети «Интернет» и

повышении квалификации формату предоставления
и (или) профессиональной на нем информации».
переподготовке
педагогических
работников, общий стаж
работы, стаж работы по
специальности.
Не выделен раздел
«Документы».

Иные нарушения. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательног
учреждения
11 Не организовано
п. 2 ст. 49 Закона «Об
Проведение аттестации было
проведение аттестации на образовании в РФ»;
организовано в соответствии с «Порядком
соответствие занимаемой приказ Минобрнауки РФ проведения аттестации педагогических
должности всех
от 07.04.2014 № 276 «Об работников ЧОУ ДО «Еврошкола»
педагогических
утверждении порядка
(Прилагается копия Порядка)
работников учреждения. проведения аттестации
педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность».
12 В учреждении не создана ч. 3 ст. 45 Закона «Об
Внесены соответствующие изменения в
комиссия по
образовании в РФ».
Положение о комиссии по
урегулированию споров
урегулированию споров между
между участниками
участниками образовательных отношени
образовательных
в ЧОУ ДО «Еврошкола» (Прилагается
отношений.
копия Положения, копия Приказа об
объявлении членов комиссии)
Приложение:
1. Копия Расписки о приеме документов (МинЮст)
2. Копия Устава
3. Копия «Правил внутреннего распорядка»
4. Копия «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ЧОУ ДО Еврошкола и обучающимися»
5. Копия Договора
6. Копия «Порядка проведения аттестации педагогических работников ЧОУ ДО
«Еврошкола»
7. Копия «Положения о порядке проведения самообследования»
8. Копия Отчета о самообследовании
9. Копия Положения о комиссии по урегулировании споров между участниками
образовательных отношений ЧОУ ДО «Еврошкола»
10. Копия Приказа о комиссии по урегулировании споров

Директор ЧОУ ДО «Еврошкола»
М.П.

Барегамян М.А.

