Министерство образования и науки Хабаровского края

ПРЕДПИСАНИЕ № 41 н/МСЩ/1432/п
об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края от 21 октября 2019 г. № 1432 в отношении Акционерного
общества "Дальневосточная генерирующая компания" (далее - Организация)
28 - 30 октября 2019 г. была проведена плановая выездная проверка с целью
федерального государственного надзора в сфере образования, лицензионного
контроля за образовательной деятельностью (акт плановой выездной провер
ки министерством образования и науки Хабаровского края Акционерного
общества "Дальневосточная генерирующая компания" № 41нл/МСЩ/1432).
В ходе проведения проверки в части федерального государственного
надзора в сфере образования выявлены нарушения требований законодатель
ства Российской Федерации в сфере образования:
1) ч. 6 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон
об образовании).
В Организации отсутствует локальный нормативный акт, определяю
щий язык, языки образования по реализуемым ею образовательным про
граммам;
2) п. 1 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании.
Организацией не разработаны и не утверждены правила внутреннего
распорядка обучающихся;
3) ч. 2 ст. 30 Закона об образовании.
В Организации отсутствуют локальные нормативные акты по основ
ным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим заня
тий обучающихся, формы, порядок и основания перевода, отчисления и вос
становления обучающихся, порядок оформления возникновения, приоста
новления и прекращения отношений между образовательной Организацией и
обучающимися;
4) п. 3 ч. 1 ст. 34 Закона об образовании.
В Организации отсутствует локальный нормативный акт, устанавлива
ющий порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы;
5) ч.З ст. 35 Закона об образовании.
В Организации не установлен порядок пользования учебниками и
учебными пособиями обучающимися, получающими платные образователь
ные услуги;
6) ч. 6 ст. 45 Закона об образовании.
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Организацией не установлен порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участника
ми образовательных отношений и их исполнения;
7) п. 2 ст. 46 Закона об образовании.
Номенклатурой должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства
РФ от 08 августа 2013 № 678 не предусмотрено наличие должности инструк
тора производственного обучения.
В Организации педагогическую деятельность осуществляют инструк
торы производственного обучения: Волков К.П. (приказ о приеме на работу
№ 88 лс от 28.12.2018 г.), Иванова Н.Ф. (приказ о приеме на работу № 106 лс
от 29.11.2016 г.);
8) п. 7 ч. 3 ст.47 Закона об образовании.
В Организации отсутствует локальный акт, регламентирующий поря
док
доступа
работников
Организации
к
информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим ма
териалам, материально-техническим средствам обучения образовательной
деятельности;
9) пп. 9 ч. 1 ст. 48 Закона об образовании.
Педагогическими работниками Волковым К.П. (приказ о приеме на ра
боту № 88 лс от 28.12.2018 г.), Ререн Л.В. (приказ о приеме на работу № 26
лс от 01.07.2019 г.), Ивановой Н.Ф. (приказ о приеме на работу № 106 лс от
29.11.2016 г.) не были представлены, а руководителем Организации не затре
бованы документы, подтверждающие сведения об отсутствии судимости и
(или) факте уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре
следования по реабилитирующим основаниям, выданные в порядке и по
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществле
нию которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, под
вергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
10) ч. 2 ст.49 Закона об образовании.
Организацией не представлены документы, подтверждающие факт
проведения аттестации педагогического работника Ивановой Н.Ф. (приказ о
приеме на работу № 106 лс от 29.11.2016 г.) в целях подтверждения соответ
ствия педагогических работников занимаемым ими должностям;
11) ч. 2 ст. 55 Закона об образовании.
В Организации отсутствуют документы, подтверждающие факт
ознакомления поступающих на обучение в 2017 - 2019 гг. с уставом
Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
реализуемыми образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;
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12) ч. 9 ст. 98 Закона об образовании.
Организацией не внесены сведения о выданных документах о квалифи
кации в федеральную информационную систему "Федеральный реестр све
дений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении";
13) пп. "д" п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. № 1309 (далее Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предо
ставляемых услуг в сфере образования).
Официальный сайт Организации (https://www.dvgk.ru) не адаптирован
для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих).
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Закона об образовании министерство образования и науки Хабаровского края
предписывает Организации:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований законо
дательства Российской Федерации в сфере образования и причины, способ
ствующие их совершению, до 22 апреля 2020 г.
2. Представить в министерство образования и науки Хабаровского края
до 22 апреля 2020 г. отчет об устранении нарушений с приложением копий
документов, содержащих сведения, подтверждающие их исполнение.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Главный специалист отдела
государственного контроля и надзора
управления государственной регламентации
образовательной деятельности министерства
образования и науки Хабаровского края
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М.С. Щербинина
"30" октября 2019 г.

