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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение к акту плановой выездной 
проверки в отношении 
Негосударственного образовательного 
учреждения «Языковой центр по 
изучению иностранных языков» 
от «31» января 2017 г. № 27/17-и 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
об образовании 

г. Воронеж * " 3 1 " января 20 17 г. 
Место составления предписания 

Негосударственное образовательное учреждение 
«Языковой центр по изучению иностранных языков» 

(наименование юридического лица и (или) учредителя), 

397167, Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Корытина, д. 82 

(адрес юридического лица и (или) учредителя) 

В период с " 1 9 " января 20 17 г. по " 3 1 " января 20 17 г. 

На основании: 
приказа департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области (далее - департамент) от 12.01.2017г. № 15-И «О 
проведении плановой выездной проверки Негосударственного образовательного 
учреждения «Языковой центр по изучению иностранных языков» 

(реквизиты распорядительного акта департамента образования, науки и молодежной политики ) 

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки: 
советником отдела лицензирования, надзора и подтверждения документов 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области Дюжаковой М.И. 
консультантом отдела лицензирования, надзора и подтверждения документов 
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области Веремьяниным П.М. 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей департамента образования, 
науки и молодежной политики) 

Проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований 
законодательства об образовании 

1. 

2. 
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Негосударственным образовательным учреждением «Языковой центр по 
изучению иностранных языков» 

(полное наименование объекта проверки) 

В результате проверки выявлены следующие нарушения 
(Акт проверки от «31» января 2017г. № 27/17-и): 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требования которого 
нарушены 

1. НО У «Языковой центр» с февраля 
2013 г. фактически осуществляет 
образовательную деятельность по 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ по адресу (г. 
Борисоглебск, ул. Чкалова, 3) не 
указанному в приложении к лицензии. 

Часть 4 статьи 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2. Наименование и устав НОУ 
«Языковой центр» не приведены в 
соответствие с действующим 
законодательством 

Часть 5 статьи 108 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

3. НОУ «Языковой центр» при 
принятии локальных актов, 
затрагивающих права обучающихся и 
работников образовательной 
организации, не учитывается мнение 
совета обучающихся, родителей. 

Часть 3 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

4. В НОУ «Языковой центр» не 
разработаны: 

режим занятий; 
порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 
обучающихся; 

порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 
родителями(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Пункт 1 части 3 статьи 28, часть 2 
статьи 30, часть 2 статьи 55 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 

5. На момент проверки логопед 
Синютина НА. не имеет высшего 
профессионального образования в области 
дефектологии. 

На момент проверки учитель 
английского языка Чучалина В. К. не имеет 
высшего профессионального или. среднего 
профессионального образования. 

Часть 1 статьи 46 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ», подпункт д) пункта 6 
Постановления Правительства РФ от 
28.10.2013 №966 «О лицензировании 
образовательной деятельности», приказ 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761-н 
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6. В НОУ «Языковой центр» не созданы 
условия для реализации прав 
педагогических работников на 
дополнительное профессиональное 
образование (у педагогических работников 
Злуникиной \Е.А., Велъдес Алъмейда М.В., 
Ищенко Л. А., Стариловой Л.Е. 
отсутствуют документы 
дополнительном профессиональном 
образовании). 

Пункт 5 части 3 статьи 28, пункт 2 
части 5 статьи 47 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» 

7. Структура официального сайта 
НОУ «Языковой центр» 
(www. Istudycentre. сот) не соответствует 
установленным требованиям 

ъ. 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 
№785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации» 

8. На официальном сайте НОУ 
«Языковой центр» (www.lstudycentre.com 
отсутствует следующая информация: 

об учредителе, учредителях 
образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации 
и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы; 

о структуре и об органах 
управления образовательной организации; 

об уровне образования; 
о формах обучения; 
о нормативном сроке обучения; 
об описании образовательной 

программы с приложением ее копии; 
об учебном плане с приложением 

его копии; 
о календарном учебном графике с 

приложением его копии; 
о методических и об иных 

документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной 
программой; 

о языках, на которых 
осуществляется образование (обучение); 

о персональном составе 
педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и 
опыта работы, в том. числе: 

Постановление Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации» 

http://www.lstudycentre.com
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фамилия, имя, отчество (при наличии) 
работника; 
занимаемая должность (должности); 
преподаваемые дисциплины; 
ученая степень (при наличии); 
ученое звание (при наличии); 
наименование направления подготовки и 
(или) специальности; 
данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 
наличии); 
общий стаж работы; 
стаж работы по специальности; 

о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о .. 
наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам, и 
информационно телекоммуникационным 
сетям., об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся: 
отсутствуют копии: 

устава образовательной 
организации; 

локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", правил 
внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового -
распорядка -и коллективного договора; 
на сайте не размещены: 

отчет о результатах 
самообследования; 

документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, документ 
об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе; 

предписания органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, 
\отчеты об исполнении, таких предписаний. 
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На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 17 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», а также частью 6 статьи 93 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области предписывает: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению. 

2. Представить в департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области отчет об исполнении предписания с 

приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 

предписания, в срок до «28» июля 2017 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Консультант отдела 
лицензирования, надзора и 
подтверждения документов ... Веремьянин П.М. 

(наименование должности) ^подпись) (фамилия, имя, отчество 
должностного лица инспекции) 


