
МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБJLАСТИ

Частному образовательному учреждению
дополнительного профессионального

образования (Ценц <Вива!)

44505l, РФ, Самарская область, г. Тольятти,

уlI. МаршаIа Жукова,З5.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушенпй

от 23.09.2019 Ng 424 -Гj/В-19(з)
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки

Самарской области от 21.08.2019 JФ 625-п в период с 0З сентября по 2З сентября
20l9 года в отЕошении Частного образовательного учре}цения дополнительного
профессионального образования <I{eHTp <Вива!> (далее - Организация) была
IIроведена плановбI выездная проверка по контролю соблюдения лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности; соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об образования (далее
проверка).

В ходе проверки были выявлены сJIедующие нарушеI]ия обязательных
требований законодательства Россцйской Федерации об образовании:

l. В нарушение требований ч.6 ст.45 Федерального закоIlа от
29.12.2012 <Об образовании в Российской Федерации> (дапее Закон об
образовании в РФ) в

регламентирующий порядок
Организации отсутствует лока[ьный акт!

создания. органи]ации работы. принятия решений
комиссией по уреryлированию споров меr(ду участниками образовательных
отношений и их исполнения

2. В нарушении требований ч, З ст.30 Закона об образовании в РФ в

Организации при приIulтии локальных нормативных aKToBJ затрагивающих
права обучающихся и работников образовательной организацииj не учитывается

мнение советов обучающихся и совета родителей.
3, В нарушении требований ч.2 ст. 30 Закона об образовании в РФ

в Организации не приняты локaUIъные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
в том числе регламентирующие порядок текущего контро.ця успеваемости

обучающлжся;и промежуточной аттестации
возникновения, приостановJlения

порядок оформления
отношений междупрекращения



2

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся; режим занятий
обучающихся,

.Акт проверки Nl 424 -ПВ-19(л-з) от23,09.2019 года.
На основании Еышеизложенного l{инцстерство образования и науки Самарской

области, и руководствуясь п.6 ст, 93 Федерального закона от 29.12,2012 Л! 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>

ПРЕЩПИСЫВАЕТ:
1. ПриIrять меры к устранению выявlIенных нар5,Tuений закоцодательства

Российской Федерации в сфере образоваЕия в срок до З0.01.2020 года.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисчиплинарlrой

ответствеIшости должЕостньIх лиц, доIryстивших ненадлежацее исIIолнение своих
обязацностей.

3. Представить в деrrартамент по надзору и контролю в сфере образования
министерства образоваrшя и науки Самарской области (г. Самара, ул,
Молодогвардейская, 60) отчет об исполнении предписация с прилоiхением

документов (копий документов), полтверждающих исполнеIiие предписанIбl, в срок

до З1.01.2020 года.
Неисполнение настоящего rrредписания в установленньй срок влечет

oTBeTcTBeHIlocTb! уставовленн}то законодательством Российской Федерации.

главный специалист

управлецlФ1 государственItоf о коЕтроля (надзора)
в сфере образования министерства

образования и науки Самарской области Н.Л,Гадалова


