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Заместителю министра,
начальнику управления
надзора и контроля в сфере
образования Министерства
образования и науки
Пермского края

№ 64

_________________________

______________
ОТЧЕТ
об исполнении предписания

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки Пермского края от
«11» февраля 2020 г. № 37 Частным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования «Академия родительского образования» устранены указанные
в акте проверки от «11» февраля 2020 г. № 37 нарушения обязательных требований:
№
п/п

1

Нарушение

Статья (часть, пункт,
подпункт) нормативного
правового акта,
устанавливающая
обязательное требование

Наименование и реквизиты
документа, свидетельствующего
об устранении нарушения
(с указанием номера пункта,
статьи, раздела), адрес сайта
в сети Интернет
В организации отсутствуют договор о П. 1,2 ст.8 Федерального
- Соглашение о сетевом
сетевом взаимодействии между ЧОУ
закона от 04.05.2011 № 99- взаимодействии от 24.12.2019 г. №
ДПО «Академия родительского
ФЗ «О лицензировании
171 между ЧОУ ДПО «Академия
образования» МБОУ «Верещагинская отдельных видов
родительского образования» и
средняя общеобразовательная школа № деятельности»;
МБОУ «Верещагинская средняя
121» и совместно разработанные и
Статья 15 Федерального
общеобразовательная школа №
утвержденные ими образовательные
закона от 29.12.2012 №
121» с приложениями:
программы.
273-ФЗ «Об образовании в № 1 – Программа дополнительного
Российской Федерации»
профессионального образования
(далее – Федеральный
«Родительское образование
закон № 273-ФЗ);
взрослых и детей» (72 ч.)
Пп. «г» п. 7 «Положения о № 2 – План сетевого
лицензировании
взаимодействия организацийобразовательной
партнеров
деятельности»,
утвержденное
Постановлением
Правительства РФ от
28.10.2013 № 966

2

3

4

Установлен факт отсутствия у
организации на учебную аудиторию по
адресу: г. Пермь, ул. Адмирала
Старикова, 49, оф. 2 (в соответствии с
договором безвозмездного пользования
нежилым помещением от 01.10.2019 г.)
санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным
правилам помещения, а также
безопасных условий обучения, их
содержания в соответствии с
установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников
образовательной организации.

П. 1,2 ст. 8 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99ФЗ «О лицензировании
отдельных видов
деятельности»;
Пп. «ж», «з» п. 6
«Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности»,
утвержденное
Постановлением
Правительства РФ от
28.10.2013 № 966

Локальные акты в организации
«Положение об оказании платных
образовательных услуг в системе
дополнительного профессионального
образования, «Положение о нормах
профессионального поведения
педагогического работника»,
«Положение о порядке разработки и
принятия локальных нормативных
актов по вопросам регулирования
деятельности, «Положение об
информационно-методическом отделе»,
«Правила внутреннего трудового
распорядка», «Положение об отделе
курсовой подготовки», Положение о
порядке доступа педагогов к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам,
материально-техническим средствам»,
«Правила внутреннего распорядка
обучающихся», «Положение о
внутренней системе оценки качества
образования» приняты ректором
организации единолично, что
противоречит принципу
коллегиальности.

Статья 30 (части 1, 3)
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Пп. 6.8., 6.19. Устава
организации

Отсутствуют справки об отсутствии
судимости у педагогических
работников Бачевой Е.В. и Миронец
О.Г.

Статья 47 (часть 1)
Федерального закона №
273-ФЗ

- Приказ «О деятельности
образовательного учреждения по
реализации программ
дополнительного
профессионального образования»
от 17.02.2020 № 9;
- П. 3.6. Положения «Об
организации и осуществлении
образовательной деятельности
по программам дополнительного
профессионального образования
в ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования».
- П. 3.2.4. Положения «О сетевой
форме реализации программ
дополнительного
профессионального образования в
ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования»;
- П. 4.2.1. формы Соглашения о
сетевой форме реализации
образовательной программы.
- Локальные акты «Положение об
оказании платных
образовательных услуг»,
«Положение о нормах
профессионального поведения
педагогического работника»,
«Положение о порядке разработки
и принятия локальных
нормативных актов», «Положение
об информационно-методическом
отделе», «Правила внутреннего
трудового распорядка»,
«Положение об отделе курсовой
подготовки», Положение о
порядке доступа педагогов к
информационнотелекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и
методическим материалам,
музейным фондам, материальнотехническим средствам», «Правила
внутреннего распорядка
обучающихся», «Положение о
внутренней системе оценки
качества образования»;
- П.2 протокола заседания
педагогического совета от
12.03.2020 № 2;
- приказ «О введении в действие
локальных нормативных актов в
ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования» от
16.03. 2020 за № 11.
- Справки об отсутствии
судимости у педагогических
работников Бачевой Е.В. и
Миронец О.Г. от 12.03.2020

5

Дополнительные профессиональные
Статья 28 (пункт 6 части 3)
программы повышения квалификации Федерального закона №
«Взаимодействие школы и семьи в
273-ФЗ;
современных условиях», «Организация П. 6.19. Устава
родительского образования взрослых и
детей», «Формирование
педагогическим сообществом
социального заказа на современные
образовательные услуги», «Основы
семейного счастья», «Государственнообщественное управление
образовательным учреждением как
механизм защиты прав и интересов
семьи и ребенка», «Работа библиотеки в
современных условиях»,
«Формирование ответственного и
позитивного родительства», «Основы
профилактики асоциального поведения
подростков в семье и в
образовательном учреждении»,
«Духовно-нравственное воспитание
детей в семье и в образовательном
учреждении» рассмотрены на заседании
научно-методического совета
организации, в то время как разработка
и организация образовательных
программ в соответствии с п. 6.19
Устава отнесено к компетенции
педагогического совета.

6

В нарушение требований
Статья 41 Федерального
законодательства организацией не
закона № 273-ФЗ
организовано предоставление
медицинского обслуживания
обучающимся и педагогам, отсутствует
договор с медицинской организацией.

7

Педагогические работники не обучены Статьи 28 (пункт 15 части
навыкам оказания первой помощи.
3), 41 (пункта 11 части 1)
Федерального закона №
273-ФЗ

- Дополнительные
профессиональные программы
повышения квалификации
«Взаимодействие школы и семьи в
современных условиях»,
«Организация родительского
образования взрослых и детей»,
«Формирование педагогическим
сообществом социального заказа
на современные образовательные
услуги», «Основы семейного
счастья», «Государственнообщественное управление
образовательным учреждением как
механизм защиты прав и интересов
семьи и ребенка», «Работа
библиотеки в современных
условиях», «Формирование
ответственного и позитивного
родительства», «Основы
профилактики асоциального
поведения подростков в семье и в
образовательном учреждении»,
«Духовно-нравственное
воспитание детей в семье и в
образовательном учреждении»;
- П. 3 протокола заседания
педагогического совета от
12.03.2020 № 2;
- приказ «Об утверждении
программ дополнительного
профессионального образования
ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования»» от
16.03. 2020 за № 12.
- Приказ «О деятельности
образовательного учреждения по
реализации программ
дополнительного
профессионального образования»
от 17.02.2020 № 9;
- П. 3.2.6. Положения «О сетевой
форме реализации программ
дополнительного
профессионального образования в
ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования»;
- П. 4.2.2. формы Соглашения о
сетевой форме реализации
образовательной программы.
- Приказ «Об обучении
педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»
от 17.02.2020 г. за № 8;
- листы инструктажа по обучению
навыкам оказания первой помощи
педагогических работников Миронец О.Г. и Бачева Е.В.

8

В договоре на оказание платных
Пункт 12 «Правил оказания
образовательных услуг отсутствует
платных образовательных
следующая необходимая информация: о услуг», утвержденных
месте нахождения исполнителя, месте Постановлением
нахождения или месте жительства
Правительства Российской
заказчика, сведения о лицензии на
Федерации от 15.08.2013 №
осуществление образовательной
706
деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии), о порядке
изменения и расторжения договора.
В организации структура официального Статьи 28 (пункт 21 части
сайта в информационно3), 29 Федерального закона
телекоммуникационной сети
№ 273-ФЗ;
«Интернет» (http://www.aro-perm.ru/) не Раздел 3 Требований к
соответствует требованиям
структуре официального
законодательства.
сайта образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
представления на нём
информации,
утвержденных приказом
Федеральной службы по
надзору в сфере
образования и науки от
29.05.2014 № 785

- Положение «Об оказании
платных образовательных услуг в
ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования» с
приложениями:
№ 1 – форма договора на оказание
платных образовательных услуг
для юридических лиц;
№ 2 – форма договора на оказание
платных образовательных услуг
для физических лиц.
http://www.aro-perm.ru/

1.
Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих совершению
нарушений обязательных требований, и их неукоснительному соблюдению:
1.1. Заключено Соглашение о сетевом взаимодействии от 24.12.2019 г. № 171 между ЧОУ ДПО
«Академия
родительского
образования»
и
МБОУ
«Верещагинская
средняя
общеобразовательная школа № 121» с двумя приложениями: совместно разработанные и
утвержденные сторонами программа дополнительного профессионального образования
«Организация родительского образования взрослых и детей» (72 ч.) и план сетевого
взаимодействия организаций-партнеров.
1.2. Приказом по учреждению «О деятельности образовательного учреждения по реализации
программ дополнительного профессионального образования» от 17.02.2020 за № 9 установлен
порядок осуществления деятельности по реализации дополнительных профессиональных
программ.
Принимая во внимание факт отсутствия у Академии регулярных источников дохода для
приобретения/аренды учебной аудитории и оплаты коммунальных услуг на условиях
безвозмездной аренды помещения в силу статуса социально-ориентированной некоммерческой
организации, с 18 февраля 2020 г. деятельность по реализации программ дополнительного
профессионального образования осуществлять исключительно посредством сетевой формы в
соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных
профессиональных программ» Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2015 года N
ВК-1013/06 при обязательном соблюдении условия – организация-партнер предоставляет
учебные аудитории, отвечающие обязательным требованиям пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологическим
требованиям
при
осуществлении
образовательной

деятельности, а также безопасным условиям обучения в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и педагогов Академии.
Данное обязательство закреплено в локальных нормативных актах:
- п. 3.6. Положения «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по
программам дополнительного профессионального образования»;
- п. 3.2.4. Положения «О сетевой форме реализации программ дополнительного
профессионального образования в ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»;
- п. 4.2.1. формы Соглашения о сетевой форме реализации образовательной программы.
1.3. Локальные акты в учреждении приведены в соответствие с соблюдением процедуры
согласования с коллегиальным органом – педагогическим советом (протокол от 12.03.2020 № 2)
и утверждением документов ректором (приказ «О введении в действие локальных нормативных
актов в ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» от 16.03. 2020 за № 11).
1.4. Справки об отсутствии судимости у педагогических работников Бачевой Е.В. и Миронец
О.Г. от 12.03.2020 г. получены в регламентированном законом порядке и включены в состав
личных дел.
1.5. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации приведены в
соответствие с соблюдением процедуры согласования с коллегиальным органом –
педагогическим советом (протокол от 12.03.2020 за № 1) и утверждением документов ректором
(приказ «Об утверждении программ дополнительного профессионального образования ЧОУ
ДПО «Академия родительского образования» от 16.03.2020 № 12).
1.6. Приказом «О деятельности образовательного учреждения по реализации программ
дополнительного профессионального образования» от 17.02.2020 № 9 установлен порядок
осуществления деятельности по реализации дополнительных профессиональных программ:
исключительно посредством сетевой формы в соответствии со ст. 15 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Методическими
рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ» Министерства
образования и науки РФ от 21 апреля 2015 года N ВК-1013/06 при обязательном соблюдении
условия – организация-партнер обеспечивает медицинское обслуживание обучающихся и
педагогов Академии. Данное обязательство закреплено:
- п. 3.2.6. Положения «О сетевой форме реализации программ дополнительного
профессионального образования в ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»;
- п. 4.2.2. формы Соглашения о сетевой форме реализации образовательной программы.
1.7. Приказом «Об обучении педагогических работников навыкам оказания первой помощи» от
17.02.2020 г. за № 8 непосредственно в учреждении проведено обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи в соответствии с регламентирующими законом
требованиями, листы о проведении инструктажа включены в состав личных дел.
1.8. Внесены соответствующие корректировки в Положение «Об оказании платных
образовательных услуг в ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» с приложениями:
№ 1 – форма договора на оказание платных образовательных услуг для юридических лиц;
№ 2 – форма договора на оказание платных образовательных услуг для физических лиц.
1.9. Структура официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://www.aro-perm.ru/) и формат представления на нём информации приведен в соответствие
с регламентирующими законом требованиями.

2. Приложения:
2.1. Отчет об исполнении предписания от 11.02.2020 г. за № 37.
2.2. Соглашение о сетевом взаимодействии от 24.12.2019 г. № 171 с приложениями.
2.3. Приказ «О деятельности образовательного учреждения по реализации программ
дополнительного профессионального образования» от 17.02.2020 № 9.
2.4. Положение «О сетевой форме реализации программ дополнительного профессионального
образования» с приложением.
2.5. Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по
программам дополнительного профессионального образования».
2.6. Положение «Об оказании платных образовательных услуг» с приложениями.
2.7. Положение «О нормах профессионального поведения педагогического работника».
2.8. Положение «О порядке разработки и принятия локальных нормативных актов».
2.9. Положение «Об информационно-методическом отделе».
2.10. Положение «Об отделе курсовой подготовки».
2.11. Правила внутреннего трудового распорядка.
2.12. Положение «О порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим средствам».
2.13. Правила внутреннего распорядка обучающихся.
2.14. Положение «О внутренней системе оценки качества образования».
2.15. Приказ «Об утверждении программ дополнительного профессионального образования
ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»» от 16.03. 2020 за № 12.
2.16. Протокол заседания педагогического совета от 12.03.2020 № 2.
2.17. Приказ «Об обучении педагогических работников навыкам оказания первой помощи» от
17.02.2020 г. за № 8.
2.18. Лист инструктажа Бачевой Е.В. по обучению навыкам оказания первой помощи.
2.19. Лист инструктажа Миронец О.Г. по обучению навыкам оказания первой помощи.
2.20. Приказ «О введении в действие локальных нормативных актов в ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования» от 16.03. 2020 за № 11.
2.21. Справка об отсутствии судимости Бачевой Е.В. от 12.03.2020.
2.22. Справки об отсутствии судимости Миронец О.Г. от 12.03.2020.
2.23. Программа ДПО «Взаимодействие школы и семьи в современных условиях».
2.24. Программа ДПО «Организация родительского образования взрослых и детей».
2.25. Программа ДПО «Формирование педагогическим сообществом социального заказа на
современные образовательные услуги».
2.26. Программа ДПО «Основы семейного счастья».
2.27. Программа ДПО «Государственно-общественное управление образовательным
учреждением как механизм защиты прав и интересов семьи и ребенка».
2.28. Программа ДПО «Работа библиотеки в современных условиях».
2.29. Программа ДПО «Формирование ответственного и позитивного родительства».
2.30. Программа ДПО «Основы профилактики асоциального поведения подростков в семье и в
образовательном учреждении».
2.31. Программа ДПО «Духовно-нравственное воспитание детей в семье и в образовательном
учреждении».
Ректор ЧОУ ДПО «Академия
Родительского образования»

Е.В.Бачева

