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скои 
и по

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В результате мероприятий по федеральному государственному надзору в сфере 
образования и лицензионному контролю, проведенным на основании пр аказа 
Министерства образования Республики Карелия от 16 февраля 2021 года № 13? «О 
проведении плановой выездной проверки Акционерного общества «Карелгаз» 5ыли 
выявлены следующие нарушения и несоответствия требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования (акт № 29 от 24 марта 2021 года):

1. пункта 9 статьи 2, статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального згкона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Россш 
Федерации» и Порядка организации и осуществления образовательной деятельност|: 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрв ауки 
России от 01 июля 2013 года № 499 (далее -  Порядок):

- пункта 6 Порядка: в структуре программ повышения квалификации не 
представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеюиейся 
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения;

- пункта 9 Порядка: представленные дополнительные профессиональные 
программы, утвержденные в Организации, не включают календарный учебный график, 
организационно-педагогические условия;

- пункта 16 Порядка: Организацией не определена продолжительность учеб ioro
года;

- пункта 17 Порядка: при организации обучения по дополнительным 
профессиональным программам Организацией для всех видов аудиторных занятии не 
установлена продолжительность академического часа в количестве 45 минут;
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нтов о- пункта 19 Порядка: документарно не подтверждена выдача докумег 
квалификации (удостоверение о повышении квалификации) лицам, успешно освоившим 
соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим 
итоговую аттестацию;

- пункта 22 Порядка: Организацией не установлены виды и формы внуаренней 
оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 
результатов;

2. пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: документарно 
не подтверждено осуществление индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися дополнительных профессиональных программ и поов фений
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях 
на бумажных и (или) электронных носителях;

3. пункта 21 части 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: не обеспечено 
ведение официального сайта Организации в сети «Интернет»;

4. части 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»: Организацией не подтверждено принятие 
локальных нормативных актов 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, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися;

5. части 2 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»: в Организации отсутствуют должности 
педагогических работников (за исключением должности «Методист»);

6. пункта 8 части 3 статьи 28 и части 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: Организацией не 
издается распорядительный акт о приеме лица на обучение (имеются приказы «О 
производственном обучении»);

7. части 3 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»: Организацией не подтверждён факт принятия 
документа, устанавливающего образцы документов о квалификации, выдаваемые л^цам, 
успешно прошедшим итоговую аттестацию;

8. статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
образовании в Российской Федерации»: документарно не подтверждено наличие в 
Организации приказов об отчислении обучающихся за 2019-2021 годы;

9. части 9 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
образовании в Российской Федерации»: Организация не вносит сведения о выдаваемых 
документах в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;

10. распорядительного акта ОАО «Карелгаз» от 16 декабря 2019 года №154-у: в 
журнале практического обучения по дополнительной профессиональной прогргмме 
повышения квалификации по безопасным методам и приемам выполнения работ по 
эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (обучение Кудреватой Е.В.) имеются 
записи о проведении практического обучения 20-22 января 2020 года (по приказу до 16 
января 2020 года); фактически практическое обучение реализовано в количестве 80 часов 
вместо 82 часов в соответствии с приказом.
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На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 7, статьи 91, частью 6 
статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» и Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490, Министерство образования и 
спорта Республики Карелия

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих 
их совершению.

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

3. Представить в Министерство образования и спорта Республики Карелии отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, заверенных надлежащим образом в с р о к  
до 24 сентября 2021 года.

Устранение указанных нарушений законодательства в сфере образования, в 
установленный срок, является обязательным для должностных и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, на которых возложена в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

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

Подписи должностных лиц, составивших предписание:

Начальник Управления государственного 
контроля (надзора) в сфере образования С. Шамовнева

Начальник надзора за исполнением 
законодательства в сфере образования

Начальник отдела лицензирования

Главный специалист отдела надзора
за исполнением законодательства в сфере образования

«24» марта 2021 года

E.JI. Волокославская 

Е.Н. Региня

В.П. Люттина

С предписанием ознакомлена, 
один экземпляр получила
руководитель Учреждения ________________ Е.В. Груздева

«24» марта 2021 года

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение 
в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего



государственный надзор (контроль) и статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за непредставление сведений (информации), а 
также, о том, что в случае неисполнения предписания Министерством образования и 
спорта Республики Карелия будет выдано повторное предписание об устранении ранее не 
устраненного нарушения и наложен запрет приема в данное Учреждение полностью или 
частично.

Предупрежден (а) у
Е.В. Груздева, руководитель Организации __________ _
(Ф.И.О. руководителя,
иного уполномоченного лица, должность) (подпись)

«24» марта 2021 года

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном частью 
12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в Министерство 
образования и спорта Республики Карелия в течение 15 дней со дня его получения.

Сведения о направлении предписания по почте (реквизиты сопроводительного 
письма) о ю

Подпись должностного лица (направившего) предписание

(Ф.И.О., должность)

« » марта 2021 года

Настоящее предписание составлено в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.


