
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА.

НОЧУ (ДПО) «Академия красоты и здоровья» Министру общего И

(наименование организации) профессионального образования
Свердловской области

г. Екатеринбург ул. Малышева, д. 19, оф. 1109
(адрес организации) т/„ т т „

(343) 219-67-54, 202-36-56 Ю-И Биктуганову

(телефон, факс, e-mail

№

На № 661901140806-п от 13.06.2019
(номер предписания) (дата предписания)

ОТЧЁТ
об исполнении предписания

С целью исполнения предписания от 13.06.2019 № 661901140806-п 
Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Академия красоты и здоровья».

(полное наименование образовательного учреждения)

проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Нарушения,
выявленные в ходе проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения)
1. Части 3 статьи 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 273-ФЗ), поскольку 
локальный нормативный акт 
«Положение о приеме обучающихся», 
утвержденный 19.05.2012 (далее-  
Положение о приеме), не содержит 
особых условий при допуске на 
обучение по дополнительным 
профессиональным программам

Устранено нарушение части 3 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ) 
по положение о приеме обучающихся, 
утвержденный 19.05.2012 далее -  Положение о 
приеме. Информация размещена на сайте в разделе 
документы: littD s://acad em yek b .ru /d ok u m en tv /

2. Части 2 статьи 55 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, поскольку пунктом 1.6 
Положения о приеме не предусмотрена 
обязанность образовательной 
организации ознакомить 
поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) 
с документами, регламентирующими 
права и обязанности обучающегося

Устранено нарушение положение о приёме 
части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ, 
поскольку пунктом 1.6 
Информация размещена на сайте в разделе 
документы: https://academvekb.ru/dokumenty/

3. Частей 1, 2 статьи 61 Федерального Устранено нарушение положение об отчислении

https://academvekb.ru/dokumenty/


закона № 273-ФЗ в части оснований 
для отчисления обучающихся, 
закрепленных пунктами 2.1,2.1.2 
локального нормативного акта 
«Положение об отчислении 
обучающихся из Школы», 
утвержденного 19.05.2012

обучающихся из Школы», утвержденного 19.05.2012 
Информация размещена на сайте в разделе 
документы: https://academyekb.ru/dokumentv/

4. Части 2 статьи 54 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, поскольку формой договора 
на обучение в НОЧУ (ДО) «Академия 
красоты и здоровья», являющейся 
приложением
к Положению о приеме (далее -  
Договор), не указаны вид, уровень и 
(или) направленность образовательной 
программы (части образовательной 
программы), форма обучения (очная, 
очно-заочная, заочная), срок освоения 
образовательной программы 
(продолжительность обучения)

Устранено нарушение, форма договора внесены 
вид уровень и (или) направленность 
образовательной программы (части образовательной 
программы), форма обучения (очная, очно-заочная, 
заочная), срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения). Информация 
размещена на сайте в разделе документы: 
httDs://academvekb.ru/dokumentv/ ( смотри
приложение №1 в договоре)

5. Части 3 статьи 54 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, поскольку пункт 2.2.5 
Договора закрепляет положение об 
условиях увеличения стоимости 
обучения,
не предусмотренных Федеральным 
законом № 273-ФЗ

Устранено нарушение, по договору об условия: 
увеличения стоимости обучения Части 3 статьи 54 
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пункт 
2.2.5 Информация размещена на сайте в разделе 
документы: https://academvekb.ru/dokumentv/

6. Части 6 статьи 28 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, поскольку образовательная 
организация образовательная 
организация действует не в 
соответствии
с законодательством Российской 
Федерации:
пунктом 4.2 Договора установлен 
размер платы, взымаемый за документ, 
выдаваемый по итогам обучения 
(диплом), что противоречит части 16 
статьи 60 Федерального закона № 273- 
ФЗ.

Устранено нарушение, пунктом 4.2 Договора 
установлен размер платы, взымаемый за документ, 
выдаваемый по итогам обучения (диплом) 
Информация размещена на сайте в разделе 
документы: https://academvekb.ru/dokumentv/

7. пункта 19 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам», поскольку лицам, 
успешно освоившим дополнительную 
профессиональную программу 
повышения квалификации, не выдается 
удостоверение о повышении 
квалификации

Устранено нарушение, по выдаче документов 
(Диплом, удостоверение о повышении 
квалификации)
Информация размещена на сайте в разделе 
документы: https://academvekb.ru/dokLimenty/

https://academyekb.ru/dokumentv/
https://academvekb.ru/dokumentv/
https://academvekb.ru/dokumentv/
https://academvekb.ru/dokLimenty/


8. пункта 11 части 1 статьи 41 
Федерального закона № 273-ФЗ, 
поскольку педагогические работники 
образовательной организации не 
обучены навыкам оказания первой 
помощи.

Устранено нарушение, педагогические работники 
образовательной организации обучены навыкам 
оказания первой помощи.
Документы прилагаются в приложении.

9. Нарушение обязательных 
требований законодательства РФ, 
связанных с размещением информации 
и ведением официального сайта в сети 
«Интернет»:
I) пункта 2 Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы 
по надзору и контролю в сфере 
образования 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» (далее -  
Требования к структуре официального 
сайта), поскольку на официальном 
сайте образовательной организации 
fhttDs://academvekb.ru/') не создан 
специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации»

Устранено нарушение, связанных с размещением 
информации и ведением официального сайта в сети 
«Интернет». Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Федеральной 
службы
по надзору и контролю в сфере образования от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной 
организации
в информационно-телекоммуникационной сети 
Размещено на сайте по ссылке : 
httos://academ vekb.ru/o-nas/

Приложения: на 12 листах.
(прилагаются все копии документов, подтвер:

заверенные печатью и подписью руково

(должность руководители-организации)

факт устранения нарушения, 
теля организации).

(Ф.И.О. руководителя организации)


