
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская УЛ., д. 33, Иркутск, 664023
Тел.lфакс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ К!!03-01-275/19-0
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
автономной некоммерческой организацией дополнительного

профессионального образования «Топливно-энергетический учебно-
консультационный центр»,

законным представителем Столяровым Александром Вадимовичем
наименование образовательной организации

г. Иркутск 26 июля 2019 года
(место составления) (дата составления)

в период с 1 июля по 26 июля 2019 года на основании распоряжений службы
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 19 июня
2019 годаNQ 75-819-ср
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на про ведение проверки:
Прудник Ольга Викторовна, заместитель начальника отдела государственного
контроля за соблюдением законодательства;
Молчанова Ольга Петровна, консультант отдела лицензирования
образовательной деятельности и лицензионного контроля;

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении
автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Топливно-энергетический учебно-
консультационный центр» (далее организация), расположенного
по адресу: 664078, область Иркутская, город Иркутск, микрорайон Зеленый,
дом 23,5.

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений

юридического лица)
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа,

удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)
cOBMecTHOc ~

-(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)
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в результате про верки выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт про верки от 26 июля 2019 года
NQ03-01-275/19-а);

Содержание нарушения

Федеральный государственный надзор в сфере
образования

Нормативный
правовой акт,

требования которого
нарушены

Содержание устава организации, зарегистрированного 13 часть 1 статьи 28,
апреля 2016 года (далее - Устав), не соответствует части 5 статьи 108
действующему законодательству об образования в части: Федерального закона

- наименования типа образовательной организации, от 29 декабря 2012
указанного в пункте 2.3 Устава (типы образовательных года N'Q273-ФЗ «Об
организаций в соответствии с образовательными образовании в
программами, реализация которых является основной целью Российской
их деятельности, определены частью 3 статьи 23 Федерации»
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N'Q 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»);

- формулировки основной цели (предмета) деятельности
образовательной организации, указанные в пунктах 2.1 и 2.2
Устава (согласно пункту 2 части 3 статьи 23 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N'Q273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» основной целью деятельности
организации дополнительного профессионального
образования является образовательная деятельность
по дополнительным профессиональным программам);

- включения в структуру коллегиальных органов
управления образовательной организацией педагогического

1. совета, общего собрания (конференции) работников,
формирование которых обязательно в образовательных
организациях (требование частей 4, 5, 6 статьи 26
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N'Q 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»), а также
возможности создания совета обучающихся (при наличии
инициативы обучающихся);

- установления порядка участия обучающихся
в управлении образовательной организации (требование
пункта 17 части 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
N'Q273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

- установления порядка участия педагогических
работников в управлении образовательной организации и
порядка вхождения научных работников в состав
коллегиальных органов управления (требование пункта 9
части 3 статьи 47, пункта 1 части 2 статьи 50 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N'Q273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»);

- установления прав, обязанностей и ответственности
работников образовательной организации, занимающих
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должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции (требование части 3 статьи 52 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года NQ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»);

- наименования вида (подвида) дополнительных
профессиональных программ, указанных в пункте 1.22 Устава
(установлены пунктом 2 части 4 статьи 12 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года NQ273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»);

- наименования форм обучения, указанных в пункте 3.3
Устава (установлены частью 2 статьи 17 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года NQ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»);

- случаев досрочного прекращения образовательных
отношений, указанных в пункте 3.15 Устава (установлены
частями 1 и 2 4 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря
2012 года NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании до 24 января 2020 года.

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием
обустранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области в письменной форме возражения
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе nРШlOжить
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в службу по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо
представить в срок до 24 января 2020 года в службу по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск,
ул. Депутатская, д. 33.

в случае неисnолнения настоящего предписания, в том числе, если
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания
в установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока
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его исполнения не представлен, служба по «,онтролю и надзору в сфере
образования Ир«.утс«.оЙобласти возбуждает дело об административном
правонарушении в nоряд«.е, установленном Коде«,сом РоссиЙс«.оЙ
Федерации об административных правонарушениях, и запрещает прием
в данную организацию.

Предписание выдал:
заместитель начальника отдела
государственного контроля
за соблюдением законодательства

(ДОЛЖНОСТЬ)

26 июля 2019 года

О.В. Прудник
(инициалы, фамилия)

(ДОЛЖНОСТЬ, наименование учреждения)

26 июля 2019 года

А.В. Столяров
Предписание получил:
директор, законный представитель

(инициалы, фамилия)
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