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Предписание 
об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования 

По адресу: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица 
Елькина, дом 45-А. 

На основании приказа Министерства образования и науки 
Челябинской области от 28 марта 2019 года № 01/1087 «О проведении 
плановой документарной проверки частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Стимул» 
(город Катав-Ивановск)» с 23 по 30 апреля 2019 года проведена плановая 
документарная проверка в отношении частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Стимул» 
(город Катав-Ивановск) (далее именуется - образовательное учреждение) 
с целью осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования в соответствии с Планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30 октября 2018 года № 01/3234 и согласованным с прокуратурой 
Челябинской области. 

Лицом, уполномоченным на проведение плановой документарной 
проверки - Пашниным А.А., главным специалистом отдела государственного 
надзора и контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области, в ходе проведения 
проверки выявлены нарушения обязательных требований Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: 
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1) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локальных нормативных актов 

образовательного учреждения Уставу образовательного учреждения — пункт 
4.6 Положения об Общем собрании работников образовательного учреждения 
противоречит пункту 5.11 Устава образовательного учреждения; пункт 5.1 
Положения о Педагогическом совете ^образовательного учреждения 
противоречит пункту 5.12 Устава образовательного учреждения; 

2) подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26 в части отсутствия 
закрепления в Уставе образовательного учреждения следующих необходимых 
обязательных сведений - структура и компетенция органов управления 
образовательного учреждения, порядок их формирования и сроки полномочий, 
порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательного 
учреждения Попечительского совета образовательного учреждения, 
Управляющего совета образовательного учреждения, Наблюдательного 
совета образовательного учреждения; порядок выступления от имени 
образовательного учреждения Педагогического совета образовательного 
учреждения; 

3) пунктов 2, 3 статьи 29 в части ведения официального сайта 
образовательного учреждения в сети «Интернет» - на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет информация размещена не в 
полном объеме; 

4) пункта 2 статьи 25 в части закрепления в пункте 5.14 Устава 
образовательного учреждения открытого перечня коллегиальных органов 
управления образовательного учреждения, что является нарушением 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

На основании проведенного мероприятия по контролю, акта проверки 
Министерством образования и науки Челябинской области образовательного 
учреждения от 30 апреля 2019 года № Н 373/2019 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
В срок до 30 октября 2019 года устранить нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, указанные в предписании, 
представить в Министерство образования и науки Челябинской области отчет 
об исполнении предписания и. документы, подтверждающие устранение 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

Предписание является обязательным для исполнения. 
Неисполнение предписания влечет привлечение к ответственности в 

соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правошарракдаишнской области С 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
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