
Mи}lиСTЕРсTBo oБPAЗoBAtIИЯ и }lAУки
ItAЛуl{tСкoЙ oьлдсти

пPЕ,цПиCAниЕ
Aвтoнопrrtоii tlекoпrilrеpчес |со it оp гa tt ttзa tlи и ДoпоЛнитeЛЬнoгo
п po ф е сс и о н a л ь н о гo о б p аз о в а н и я < Гo P П С)}кс F], PB и с)

oб yстpанeнии l]ЬlяBЛellнЬIх нapyшений

oт 2|.09,201,7

t] сoоr.ветствии с ПрI{l(ilзo]\'1 NlиIIt,Iс,Гсрс ГI]a oбрaзовaния I,l нayки Кaлylttской oблaсти
oт 28.08.20l6 Np I1"75 <o пptlведении плaнoвoй вьlездной проBерКи Aвтонoмной
некоммерueской opГaнизallllи lloIIoЛ}Iи.ГеЛЬrIoГo пpофессиoнaльнoго oбpaзoвaния
кГoPПO}(CЕPBИC> в рaN{кaх oсyщеc.ГBЛеIlия феДерaльнoгО Гocy.цapcTBенHoгo нa.цзopa B

oблaсти oбрaзoвaния бьrлa пpoBеllrнa ПЛaнoBaЯ BЬIез.цнaЯ пpoBеркa Aвтoнoмнoй
нeкoMMеpЧескoй oргaнизallии ДoПOЛ Ltи.ГеЛ ЬнoГo пpофeccиoнaльнoго oбрaзoвaния
(ГOPПo}l(сBPBИС> (лaлее - Oргaнизaцl,rя)'

B хо.цe пpoBeрки бьI,тIи BьIяBJIе}IЬI сЛeДyloщиe нaрyшения тpебoвaний
зaкoнoдаTeлЬства Poссийскoй Фeдepaции в oблaсти образoвания (aкт пpoBеpки
oт 2|.09.201'7 Л! H-132):

1. B нapyшение чaсти 5 стaтьи 91 Федерaльногo зaкoнa oT 29.12.201L2 Ns 273-Фз
<oб oбpaзoвalIии в Pоссиl:,lскoй (DеДерaЦии) (,IaЛее - зaкolt <oб обpaзовaнии в PoсоиЙскoй
Федеpar1ии>), чaсr.и l сr.шгьи i 8 Федеpaльнtlго зaкoнa ol. 04.05 .20 1 1 Ns 99-ФЗ (o
ЛицrнЗиpoBaнии oT.цеЛЬньIх BиДoв .цеЯтеЛЬнoстил oргaнt,IЗallия не ПерroфoрМиЛa Лицензиro,
B свЯзи c изМенеHиеМ нaимеIlOBаIIиЯ oргarlизaции и ЕIoBЬ]М МесToнaxo)It,цениеМ
opгaнизaции.

2' B нapyu:еltие IIункгa l7 .Iaстrt l с,raтьи 34 зartонa <oб oбpазовaнии в
Poссийокoй Федерaции> Устaвомt oрГaнизaЦИи llе уcТaнoB'lrон ПopЯДot( yЧaсTия
OбyчaюrцихсЯ B yпрaBЛении opгaнизaцией.

3. B нaрушение чaсти 6 cтaтьи 45 зaкoнa (oб обpaзoвaнии в Poссийскoй
ФеДеpaции> oргaнизaцltя rIе yс,гaнor]иЛa IIoрЯl]ol{ сoзДaниЯ' opГaнизaции рaбoTЬ], ПриняTиЯ
pеurениЙ кoмиссией Пo ypеГyЛирOBaнию сIloрoB l\,tе}ltl1у yЧacT}Iикaми обрaзоBaТеЛЬ}lЬlх

оTнoП]eниЙ и их исПoЛнеI'IиЯ.
4. B нapушеltие .taо,ти 4 с.ГaTЬи 6l зaконa <oб oбрa3oBaнии в Pocсийcкoй

Федеpaции> oTсyTсTByюT paспopЯ'ци.геЛЬHЬiе aкTьl opГarrизaции' oсyщесTBЛяюЩей
обpaзoвaтельнуro ДеЯТеЛЬнoсTь, oб oТЧиcЛеllии oбyЧaroЩеГocя из этoй оpгaнизaЦии B сBязи
с пoJIyчениеМ oбpазoвaния (зaвеprшениеьt oбунения).

5. B нaруruеrrие чaстей l, 2 стaтьи 54 зaкoнa кOб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Федеpaции>>, пуtlrtтa 12 llpaви'l ol(aзaни'I пЛaTlIЬIх oбpztзoвaтел ьнЬIх yсJlyц уTвеp)ItДеннЬIХ
Пoстaнoвлением l1рaвиr.е''t ьсr'вa Pоссийсttoii ФеДеpallии от l5.08'20l3 Ns 706' в ДoгoBopaх
At{o ДПo кГoPПo}tCЕPBИC)) не укaзalIЬ!:

- .грпрdr. ru 1я t.]l,lui,l l.l'--.,..- ....,.1:
. МеcTo нaхo)I(.це}lиЯ иЛи МесTo )ltиТrЛЬcTBa зaкaзЧикa;



lr 2

'i,.6* 
n,ffixll,1;.1}J' 

"-Hfi: 1l.,:J#;,]i1;) 
oбyчaюrrlегoся' еГo Мeстo )l(иTелЬcTBa'

oбyuuющ..й Б"",".,,..oсЯ зaкaзrlr.Iкo]\,I 
"" o".Тl'ji,,]opaзoBaTеЛЬltЬIх 

усЛyг в пoЛЬзy
- ПpaBa' oбязaннor

- - виД, урoвeнЬ'.l?".,;iТ."dffi:i;к,:.:ъЁ.*aтельнoй прогрaммьI (Ч3915"uo*"-"ilТ;;""ъ##;.''' oПpеДеЛенtloгo yрoBЕIя' видaи (или).,unpnu,Ёnno.',;;

- ;Шx;fifi:::.oбPaзoвaтельной пpoгpaммьl (прoдолжительнoс.гь oбyvения);

6. I] 'opy.;;;.;:,,#i.;"ffi;;iJ;;:;,:l]:,,"", и oсyщесTвЛения oбpaзoвaтельнoй,цeяTеЛЬнoGTI'I пO Дoпoлни1.еЛЬнЬI]\'1 профессионaльльtм пpoГрaММaМ' yTBержденнoгoпpиltа.зoМ Mинистеpствa сlбpaзовaпия , i.oуn, гo..'йской ФедеpaЦии oT l иroля 2013 rJY' 499, 'цono,",'е,,ньIе лрoфеoсиouu,o.,",.^ npu.paМMЬI [Iе BкЛюЧaют ЦеЛЬ, tlЛaниpyеМЬiеpеЗулЬтaтЬI обyнения' кaлеrtДaрньlй унебньrй гpaфик, op.on,.uu,o.i"n-l lel{aГoГическиeyсЛoBиЯ, (lopмьt irггестaЦИИ, oцg119r1ц6Iс r{a'ГериajlЬl 1{ ИHЬIе l{oМпolIенTЬt.1' B гrapyшtение ст'aтьи 6l зaкoltа к()б обрaзoвaнии в РоссийскoЙ Федерaции>

У,xxl?,T",];i'',;ж;:..ТJ;;#; Ч1;:.,:fl.слyшaтелей 
(yтвеplttденньt X 26.li.2014),

ЗaкoнoДaTеЛЬoT'oМ. \,1чцuJlgни,l' нr Пре.цyoМoTpеI{ньlе ,цействyющим
B' B нapyшеrrие ПyЕIкTa l .tа]сти 10 стrгьlr 60 зaкoнa <oб oбpaзoвaнии в PоссийcкойФеДерaЦии), ПyнкTa 19 Порядtta np.u,,,.nu", и oсyшiесTBЛениЯ oбpaзoвaтельнoйl(еятеЛЬнoсTи пo ДoПoЛЕIиТrЛ ЬlIЬ]M t tро фесс ионaльньllvl tlpoГрaМMaМ' yТвер)кДеtllloГo

ffi:1"*#J#JеРствa 
oбРaзоBaниЯ 14 нayки Pоссийской сDедерaцди oт 1 июля 2013 п J\!

пpoфессионшlьнotю oon 
no,."o.",е ttвaлификaции пo pеЗyлЬTaтaM ДoПoЛI{иTеЛьнoГo

-;"й;;;;;- 
.^"'" uw1-,'?ЗoBoНИЯ Ilе tlo/(Tвер)(Дas,ГcЯ уДoсToBеpением o ПoBЬIIпении

-^--^ ?. 
B нaруrпение пyнк,ra 6 ГIoрядкa oрГallизaЦии и oсущеcTBJIеIrия oбpaзoвaтельнoйДеяTeЛЬн0cTи llo ,|loпoJllI и'ГeЛЬllЬl\4 t Iрoфессltoнa"rrьньtпt ПрoГpaMMaМ' y'l'вrp)i{деннoГoПрикaзoм Министеpотвa обpaзoвarrия , noуn, I,oссийскoи Федеpaции от 1 июля 20l3 п j\s

]3i;"Jj]ii'?,l1lЪ:fi:l"':. u oо о оp uз o вun,, u ЪЬ.,и.*ой Ф едерaции)' не oПредел ен BиД

^.-^..l.o-. 
B нapyltrение .laсr'и 5 сl'aтl'и 12 зaкoнa <oб oбpaзовaнии в PoсcийскoйЧ,еДерar(ии)), пу нкla 7 '7 уст.rrвa Oргaнизaции oбpaзoвa''еЛЬI.IЬ]е ЛpoгрaМiиЬl oрl.allизaЦии неI]pошЛи yTlrеpx(Дение пеДaГoГиЧесl(иМ coBеTOМ'

. l1. B нaрушение чac,rи 2 стaтьц 29 зattoнa <oб обpaзoвaнии в PoссийскoйФеДерaции), пpaBиЛ DaЗп,rеLцеHиЯ нa oфиЦиaльrroм сaйте oбрaзoвaтельной oргaнизaции винфоpмaциоrrнo - ...,Ъnn*'yникaциoннoй 
оети кИнтернет>> и oбнoвления информaции oбoбрaзовaтелl,нoй <lpгaнизaции' }"гr]ep)l(ДеI]пЬIХ Пoс.a.IoBЛеtlиеМ Прaвитeльо'rвa PФ oт 10июля 20l3 r Л.s 582' ПyнltT.r] 2' 3 TребовaниЙ к сTрукTyре oфициalrьнoГo сaЙTaoбpaзoвaтельtroй ор.aнизitцrtи в инфоpмauuo..".,...,.*o'Муникaциoннoй оети кИнтepнет>>и фopмary ПpеДс.гaBЛениЯ нa 

'Iiе]\,t 
инфоpмaции' ylBф}кДеннЬrх приl(aзoМ ФеДеpaльнoйcлyжбьt Пo нaДЗopy в Oфеч: oбрaзовaнr,rя.и nuy,* o, 29.О5 2014 лn zвs ,,u oфициaльнoмсaйт.е opгaнизu.1,и в ..'" uИ,.ф".,u 

'.r" 
,oр..li ..i'.'р:/fiгеsегviсе40.ru/> оr.суr с'гвуlот:Пoдразде;r <<oбраз<rвar.eл Ьн ьIe сTа lrДа pТЬr));

ПоДрaз.цел <<C.гипeн
ПoДраз'цел u*o*,n',n''" 

и инЬIe вIlДьI Mатеpиальнoй пoддеpжки>;

A TaЮl(е o,..,'. .o,.,*',1}H;lfl: " 
П р и r i\,r a (п e pe в oдa)>.

- l-лaвнaя с'ГрaниL(a П o/.1рl]З,]1е,.til ..Стpукrypa и opганЬr yПpаBЛeния



J

oбpа3oвaTельнoй opгaЦи.аtдией>l не ooДеpжиT cBеДrния o нaЛичии пoлoлtений о
flxl,fl:##ЬilxxTfilТltri (oб opгaнaх упрaвления) . np,non..',..' non.й y**u'"u."

- IJa г.цaвноii с
.lloкyМенTЬl: 

.I'рaIlI,Il]е IIOдрaз,llrjlа к[oкупreнr.ьt>) нr paЗN,tещеНЬI сЛеДуюЩие

пЛaн финarrсовo-xoзяйствеltнсlй ДеяTелЬнОсTи об1raзoвaтельнoй oрГaниЗaЦииJyтвеpltденньtй B yс,aнoBЛенIJoМ ЗaкOнo,цaTеЛЬс.IBoМ Pocоийcкoй Федерaции ПoрЯДке' иЛиoюД)I(еTнЬIе сметьl обрaзовaтеlrьной oр ГaниЗarlии i
o l Llе Г с) pезуЛI, l al aх са rtОt'бс. tе,.l.lваt I ия :

. ПpеДllисaниЯ opГalloB' О суU lес'I't]Ляlо I]lи х Г()(
ooрaЗoBa}IиЯJ oтчетr'l об r- - ГIoдрaзo", ..ou],..l"Jl,iJ,j*j'ly:жltТъ;';;. Ж.:;:::, ;"::
:::::::'-1j' tl с]lормaх обyнения, 

"nр*.i'.,,,'n,,* сpoкaх oбyuelrия, об oписaIIииoopiiзoBilТеЛr,ной прoгpaшtмьl c ПриJIo)I(ением ее l(oпии' об унебнoм n,un. 
" ПриЛoя(ениеMеГo кoПии, oб aннoтaЦии к рaбoнип't ПрoГpaМ]\,IaМ Дl1сципЛин (пo кarкдой диcциплине вcoстaBе oбpaзовar.е.ltьноii 

'прогpaммьl) 
с прилоltеНиеМ иx rtoпий (при нaлинии), oкaЛе}rДapнoМ унебttoм грaфике . nрu'nun.., i,.}'1 еI.o кoПии, o МеТo]lИЧеских иoб иньrхДoкуМенTaх, paзpaбо.гaн t Iьtх oбрaзoвal ел ьttoй оpгttнизaцией ,цЛЯ oбеспеченияoбptшовaтельнoГ0 Ilpoцc0сa' o I)еajlI,1зyе}.l ьtх tlбprшoвaтеЛЬнЬlX ПрoГрa]\4МaX с yкaЗaниеMyнебньlx Пpеl{МеToв' l(yрcoв. /lисЦиПЛин (мoдyлей), Прaкl.ики, Пpе/{yoМoTpеннЬrхcoответс.гвуrощеii обрaзoвarельной ttрогpaмпtoй, 

. 
u 

-u,.,Ь"noй, 
uo!,o",'u,,.o пopеaЛизyеМЬIM oбрaзoвaтельньlм ПрoГрai\'Iм.l!I зa сLIе1. бюдltетtrьrх aсcигнoBaниЙфедеpaльнoго бюдlкетa' бю/ркеl ов .1 о o.n'no tl.,ссийской ФеДеpaЦии, Мес'гllЬIх бюдlкетoв ипo ДoГoBoрirМ oб обpaloвaнии зa сtlcl' cреllс,] B сptlзиuеских и (или) к)pиДическиХ Лиц' oЯзьlкaх. нa кoToрЬIх o cуrцесTBЛЯе.гся oбрaзовaние (Ъбуuеrrие)'- Глaвнaл сTрaниЦa ПoДрaзllе.!a <<Рукoводствo' Педагогииeский (наyянo.ПеДаГoГичeский) сoстaв> }tе coДеpxiит cЛе/,lyЮЩylo иllфopмaцию:

a) o pyкoвoдите,гtе o,брaзoвaтеrrьной op.aнизaЦии, еГo зaMеcTитeЛЯХ' pyкoвoliиTеЛяхфилиaлoв oбpазовaгельнoй оргaнизat.ии iпpи их rтaлиrlии'), в ToM tlисЛе фaмилию, имя,oTtIесТBo (прt,l tlaлиuии) pукoводи.r.еllя' еl.O зaМе(
зaмeстителей, no".un.,'.,,,. r,елефоlrьt, uon..u ,,.n.,.n,#Jl,i.,i;.,il.,]*""сТЬ 

руltol,ollиTrлЯ, еГo

б) o персtlllil,I Ь HoN'I сoс''.aBе Пеl]aГoГи l'lеOких paбo'ниltов с указaнием yрoBIUlобр;шoвaния, квaлификaции и oПЬIТa paбo,гьt, B .IoМ ЧиcЛе фaмилию, имя, oтuествo (пpинaли.:ии) paбoтникa, зariиМaеМую .цoЛ)Itt{oсTЬ (Дoл>ttнoоти), np.noдunu.*".е ДисЦиПЛиньl,yченyЮ 0TеIlенЬ (rtрrt нaли,lиrt), ),ченое.uo,.,.. i'.p, rta'rl.t.tl,lи), HaиMеI{OBa}lие HaПрaBЛeнprЯIlo,цгoToI]Ки и (или) сЛеllи:l'ilЬI lосTи, ДlllIllЬlе Ь r,ouo,ш,."nи квaлификaЦии и (или)прoфессиoнaльнoй гtерегtoдГo'г()l]t{с (пpr,r rla'пиuии). oбпtий стartt paбoтьt, стarк paбoтьI посПециaЛЬнoсти.
- Г)raвнaя сTpaIIиI]a пoДpaзl(еЛa <Матepиaльнo-Tехничeскoe обеспечение иoснalцeннoстЬ oбpaзoвa.гeльнoГ. прoцессa)) Llе сoДер)Itltт иtrфоpмaциro o MaTериaЛЬнo-.I'rхниrIесl(oN,I oбеспечении обрaзовa.I,ельной деятельt.toсTи' B ToM ЧиoЛr cве,цеrtиЯ o I]aJIичииoбopyдовaнньtх yuебньlх nnб",,.'oo, oоu.n,.,u д,o прoBеДения прaкl'иtlеcких зaнятиЙ,библиoтек, объе'.ов сПорТa' Cpе,]сTB oбу.1g1',' и BoсПиTaния, об ycлoвиях IIИТaН\4Я ИoхpaнЬI зДoрoBЬЯ oбучaюш(ихся, o lloсТyПе к игr фоpl'raциоНнЬlМ сисTеМaм и инфoрмaЦионно-TеЛекoММyникaЦиoнньlМ сетям, oб ,,.n'pon,,i'i обpaзoвaтельн',, ;..;;;;', к кoToрЬIп,{oбecпечивaе'гоЯ l]o 0.l.уi I об),.raкl Iцl,Iхся 

'

Ha oсttoвll н и ll It ьl ЦI ellЗЛ o}кe ti н o Гo п рeдп llсЬI Ba ю :



l^:l1* o" 21.032018 yстpaниTЬ yкaзaннЬIе rrapyu]ения и

кoпий Дo{yментoo, пoд'вЬp,,.дuющиХ ycTрaнrние нaрyшений.

пpе,цcTaBиTЬ в
ПpеДпиcaниЯ c

МиниcтерстBo
приЛox(ениеМ

Beдyщий специaлист oTДеЛа гoсyДaрствeннoгo
кoнтpoля и нaд3opa yпрaBлеIrия pегЛaMeнТации
ooрa3oBaтeЛьнoй деятельпoсти

И.B. Peruеткoвa


