ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тюмень

ПРЕДПИСАНИЕ № 55
об устранении выявленных нарушений
_____ г. Тюмень_________________________________ “ 14 ”

августа

20 18 г.

(место составления предписания)

Федеральному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Тюменский учебный центр Федеральной
противопожарной службы»
(наименование организации и (или) учреждения)

625043, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Салаирский тракт 10-й километр, дом
6а, корпус 1
В период с 01 по 14 августа 2018 г.
На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области
от 04.07.2018 № 250-п, должностными лицами, уполномоченными на проведение
проверки:
Сизовой Татьяной Ивановной, заместителем начальника
отдела
государственного контроля (надзора),
Савиной Еленой Алексеевной, главным специалистом отдела государственного
контроля (надзора),
проведена плановая выездная проверка____________________________
(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в сфере образования, лицензионного
контроля
Федерального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Тюменский учебный центр Федеральной
противопожарной службы».
В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от
14.08.2018 №244):
в нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в п. 3.7.2 Положения о требованиях к
содержанию и реализации образовательных программ ФАУ ДПО Тюменского
учебного центра ФПС указан не полный перечень документов, с которыми
образовательное учреждение обязано ознакомить гражданина (или) его
родителей (законных представителей) при приеме в образовательное
учреждение;
в нарушение ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» программы дополнительного
образования детей по направлению допризывной подготовки «Спасатель»,
«Санинструктор», реализуемые в сетевой форме, не разработаны и не
утверждены образовательными организациями совместно;
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в нарушение ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в договорах об организации сетевого
проекта предпрофессиональной подготовки по направлениям допризывной
подготовки к военной службе не указаны выдаваемые документы или документы
об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об обучении, а
также организации, осуществляющие образовательную деятельность, которыми
выдаются указанные документы;
в нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательной организацией не
обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества образования
в части контроля за качеством и полнотой реализации образовательных
программ;
в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства
Российской Федерации 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», Приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки 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» на официальном сайге
образовательной организации в сети «Интернет» имеются не все сведения,
обязательные для размещения:
- в подразделе «Основные сведения» адрес места нахождения образовательной
организации, указанный на сайте, не соответствует фактическому;
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией»
отсутствует информация об органах управления образовательной организации;
в подразделе «Документы» не размещены копии: локальных актов,
предусмотренные ч. 2 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»; документа об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе; предписаний надзорных органов и отчеты об
исполнении таких предписаний;
в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
отсутствует информация об адресах электронной почты руководителя и его
заместителей; о персональном составе педагогических работников;
в нарушение п. 2 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки 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» на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» в специальном разделе «Сведения об
образовательной организации» отсутствуют подразделы: «Образование»,
«Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема
(перевода)».
(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Департамент
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает
Вам в срок до «10» декабря 2018 года:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин,
способствующих их совершению.
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2. Представить в Департамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих
устранение нарушений.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность,
установленную
законодательством
Российской
Федерации.
Подпись лиц, проводивших проверку:

Сизова Т.И.
Савина Е.А.

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил:
Диттео Сергей Владимирович, и.о. директора Федерального автономного
учреждения дополнительного профессионального образования «Тюменский
учебный центр Федеральной противопожарной службы».
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

14 мавгуста 2018 г

