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ПРЕДПИСАНИЕ
Частному учреждению дополнительного
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«Учебный центр Аматерасу»

В результате мероприятий по контролю за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации в сфере образования, проведенных в соответствии
с решением министерства образования, науки И молодёжной политики Красно-
дарского края от 17 августа 2021 г. М» 47-04-08-102/21 в отношении Частного
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр
Аматерасу» (далее — ЧУ ДПО «Учебный центр Аматерасу»), были выявлены
нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по контро-
лю от 9 сентября 2021 г. М 0533-21).

Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края (далее - министерство) предписывает Вам устранить
следующие нарушения:

1. Частей 1, 3 статьи 28, частей 1, 2 статьи 30 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. Не 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее — Закон) в части разработки И принятия локальных актов не в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а именно:

1) локальные акты ЧУ ДПО «Учебный центр Аматерасу» разработаны
на основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
1 июля 2013 г. Не 499 «Об утверждении Порядка организации И осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-
граммам» вместо приказов Министерства просвещения Российской Федерации
от 9 ноября 2018 г. М. 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным программам» и от 26 августа 2020 г. Не 438 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным про-
граммам профессионального обучения»;

2) образовательной организацией не разработаны и не утверждены ло-
кальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по реализуемым программам (профессио-
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нальное обучение, дополнительное образование), проведении итоговой атте-
стации и т.д.

2. В нарушение пунктов 9, 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. Не. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. Не 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам» в образова-
тельных программах по профессиональному обучению и дополнительному об-
разованию отсутствуют обязательные разделы, а именно: содержание, плани-
руемые результаты, организационно-педагогические условия, календарный
учебный график, учебный план с указание формы промежуточной аттестации
обучающихся, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), иные компоненты, оценочные и методические материалы.

3. Части 8 статьи 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Не 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пункта 9 приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. М) 438 «Об утвер—
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения» в части разработки
программ профессионального обучения «Косметик 3 разряда», «Косметик
4 разряда» не в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии)
или установленными квалификационными требованиями, а именно:

1) в рабочих программах отсутствует перечень практических работ;
2) в содержании рабочих программ не запланировано изучение основных

средств и приемов предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте, пра-
вила электробезопасности, способы оказания первой медицинской помощи при
несчастных случаях, а также выполнение практических работ по пользованию
средствами пожаротушения, оказанию первой помощи при несчастных случаях,
предусмотренных тарифно-квалификационной характеристикой по профессии
«Косметик».

4. Части 3 статьи 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
Не. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 17 приказа Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. М 438
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным программам профессионального обучения» в части от-
сутствия в образовательной организации: документов, подтверждающих вы-
полнение практической квалификационной работы при проведении итоговой
аттестации (квалификационного экзамена); представителей работодателей, их
объединений на квалификационном экзамене.

Также в отдельных протоколах имеются подписи не всех членов экзаме-
национной комиссии.

5. В нарушение пункта 19 приказа Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 26 августа 2020 г. М 438 «Об утвержденрш порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-
мам профессионального обучения» вместо свидетельства о профессии рабочего

 



обучающимся выдаются дипломы по профессии.
6. В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря

2012 года Не 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацгш» в образова-
тельной организации отсутствуют документы, подтверждающие ознакомление
поступающих со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере
лицензии на осуществление образовательной деятельности, с другими доку-
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

7. В нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. Не 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ЧУ ДПО
«Учебный центр Аматерасу» вместо приказов о приеме лиц на обучение изданы
приказы о начале проведения курсов.

8. Части 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
М. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 2, 3 приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа
2020 г. Из 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» И формату представления информации» (далее - Требования) в ча-
сти нарушения требований к представлению информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а именно:

1) на Сайте ЧУ ДПО «Учебный центр Аматерасу» отсутствует подраздел
«Международное сотрудничество»;

2) в нарушение пункта 3.1 Требований на главной странице подраздела
«Основные сведения» не размещена информация 0 (об):

полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной ор-
ганизации;

наименовании представительств И филиалов образовательной организа-
ции (при наличии) (в том числе, находящихся за пределами Российской Феде-
рации);

адресах официальных сайтов представительств и филиалов образователь-
ной организации (при наличии) или страницах 3 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не ука-
занных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образо-
вательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. Не 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции».

3) в нарушение пункта 3.2 Требований на главной странице подраздела
«Структура и органы управления образовательной организацией» не размещена
информация 0 (об):

структуре и об органах управления образовательной организации с ука-
занием наименований структурных подразделений (органов управления);

фамилиях, именах, отчествах (при наличии) И должностях руководителей
структурных подразделении;
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местах нахождеъшя структурных подразделений (органов управления)
образовательной организации (при наличии структурных подразделений (орга-
нов управления);

адресах официальных сайтов в информационно-телекоммунш<ациоьшой
сети «Интернет» структурных подразделений (органов управления) образова-
тельной организации (при наличии официальных сайтов);

адресах электронной почты структурных подразделений (органов управ-
ления) образовательной организации (при наличии электронной почты);

положениях о структурных подразделениях (об органах управления) в
виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. Не. 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (далее - электронный документ);

3) в нарушение пункта 3.3 Требований на главной странице подраздела
«Документы» размещённые на сайте локальные нормативные акты образова-
тельной организации не подписаны простой электронной подписью;

4) в нарушении пункта 3.4 Требований на главной странице подраздела
«Образование» не размещены реализуемые образовательных программы;

5) в нарушении пункта 3.6 Требований на главной странице подраздела
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» информация о
персональном составе педагогических работников не содержит сведения об (0):
занимаемой должности; квалификации; наименовании направления подготовки
И (или) специальности; ученом звании (при наличии); общем стаже работы;
стаже работы по специальности.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь И представить
в министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края (г. Краснодар, ул.Рашпилевская, 23, каб.215) в срок до 25 февраля 2022 г.
отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, и рас—
смотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должност-
ных лиц, виновных в перечисленных нарушениях.

Главный консультант отдела
государственного контроля
(надзора) в сфере образования
в управлении по надзору И
контролю в сфере образования Е.В. Яковлева

Яковлева Елена Владимировна,
+7(861) 298-26-06

 


