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  Негосударственное образовательное учреждение  

                           «СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ» 
665816 , Россия,  Иркутская обл., г. Ангарск, 

ул. 14 Декабря, дом 20, тел/факс (3955) 543215                                                                        

ИНН 3801055575, КПП 380101001 

 

  
 

Руководителю 

Службы по контролю и 

надзору в сфере образования 

Иркутской области 

Красновой Наталье Кимовне 

 

 

 

Исх. ______ от «___» _________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Об исполнении предписания  об устранении выявленных нарушений  

 

 Негосударственное образовательное учреждение «Спортивно-технический клуб», 

рассмотрев Предписание Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 20.06.2014 г. № 03-04-168/14-п, информирует о мерах, принятых во исполнение 

указанного предписания. 

  

1. Предписание рассмотрено на педагогическом совете НОУ «СТК» 23.06.2014 г. (Протокол № 

2); 

2.   С целью устранения нарушений требований законодательства об образовании, выявленных в 

ходе плановой выездной проверки Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, проведены следующие мероприятия:   

 

 

№

№ 

Нарушения, 

выявленные в ходе 

проверки 

Наименование 

мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат 

мероприятий, 

полнота 

устранения 

нарушения 

Причины 

не 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Учреждением не принят 

локальный нормативный 

акт, регламентирующий 

режим занятий 

обучающихся, часть 2 

статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Локальный нормативный 

акт «Положение о режиме 

занятий обучающихся» 

утвержден директором 

НОУ «СТК» 09.07.2014 г.,  

размещен на сайте НОУ 

«СТК» 

www.stkangarsk@mail.ru 
(копия прилагается) 

09.07.2014 г. 
Выполнено 

полностью 
 

2. 

В учреждении не принят 

локальный нормативный 

акт о нормах 

профессиональной этики, 

часть 4 статьи 47 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

Локальный нормативный 

акт «Кодекс 

профессиональной этики 

педагогического работника 

Негосударственного 

образовательного 

учреждения «Спортивно-

23.06.2014 г. 
Выполнено 

полностью 
 

http://www.stkangarsk@mail.ru/
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273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

технический клуб» одобрен 

педагогическим советом, 

утвержден директором 

НОУ «СТК» 23.06.2014 г. и 

размещен на сайте НОУ 

«СТК» 

www.stkangarsk@mail.ru 
(копия прилагается)   

3. 

В договоре на оказание 

образовательных услуг от 

26 марта 2014 года не 

содержатся следующие 

сведения: ответственность 

сторон; форма обучения; 

сроки освоения 

образовательной 

программы; пункт 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706 

Внесены соответствующие 

дополнения в договор на 

оказание образовательных 

услуг: ответственность 

сторон; форма обучения; 

сроки освоения 

образовательной 

программы, договор 

размещен на сайте НОУ 

«СТК» 

www.stkangarsk@mail.ru 
(копия прилагается). 

09.10.2014 г. 
Выполнено 

полностью 
 

4. 

Учреждением 

самостоятельно не 

установлен образец 

документа об образовании 

и (или) квалификации, 

выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим 

итоговую аттестацию. 

Часть 3 статьи 60 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 г.№ 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Образец документа об 

образовании и (или) 

квалификации, выдаваемый 

лицам, успешно 

прошедшим итоговую 

аттестацию утвержден 

директором НОУ «СТК» 

приказом 56/14 от 

28.07.2014 г. (копия 

прилагается) 

28.07.2014 
Выполнено 

полностью 
 

5. 

В учреждении у двоих 

педагогических 

работников (мастеров 

производственного 

обучения) Голушко В. В. 

и Семикрас С. В. 

отсутствует среднее 

профессиональное или 

высшее образование, 

статья 46 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации 

Копии документов 

прилагаются 

28.07.2014 г. 
Выполнено 

полностью 
 

6. 

На официальном сайте 

учреждения 

www.stkangarsk@mail.ru 
не размещена следующая 

информация: 

- о календарном учебном 

На сайте НОУ «СТК» 

размещены копии 

следующих документов: 

1. Календарные учебные 

графики; 

2. о персональном составе 

14.10.2014 г. 
Выполнено 

полностью 
 

http://www.stkangarsk@mail.ru/
http://www.stkangarsk@mail.ru/
http://www.stkangarsk@mail.ru/
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графике с приложением 

его копии; 

- о персональном составе 

педагогических 

работников (мастеров 

производственного 

обучения) с указанием 

данных о повышении 

квалификации, общего 

стажа работы и стажа 

работы по специальности; 

-копии локальных 

нормативных актов, 

предусмотренных частью 

2 статьи 30Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

Правил внутреннего 

распорядка обучающихся; 

Правил внутреннего 

трудового распорядка и 

коллективного договора; 

Документа об 

утверждении стоимости 

обучения; 

Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования; 

Отчеты об исполнении 

таких предписаний; 

Ссылка на сайт 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации; 

Пункт 3 Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и  

обновления информации 

об образовательной 

организации, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

10 июля 2013 года № 582.  

педагогических работников 

(мастеров 

производственного 

обучения) с указанием 

данных о повышении 

квалификации, общего 

стажа работы и стажа 

работы по специальности; 

3. Положение « О 

правилах внутреннего 

распорядка для учащихся»; 

4. Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

5. Коллективный договор; 

6. Документ об 

утверждении стоимости 

обучения; 

7. Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере 

образования; 

8. Отчеты об исполнении 

таких предписаний; 

9. Ссылка на сайт 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации 

 

 

 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие копии 

документов,  подтверждающие устранение нарушений:  



 4 

1. Копия «Положения о режиме занятий обучающихся НОУ «СТК» (на 4 страницах); 

2. Копия «Кодекса профессиональной этики педагогического работника НОУ «СТК» (на 4 

страницах); 

3. Копия «Договора на оказание образовательных услуг»;  

4. Копия Приказа № 56/14 об утверждении образца документа об образовании, выдаваемого 

лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию; 

5. Копия Справки об обучении, выданной  Иркутским сельскохозяйственным институтом 

мастеру производственного обучения Голушко В. В.; 

6. Копия Свидетельства об обучении  Ж № 245062 выданного Нижне -Илимским СТК мастеру 

производственного обучения Голушко В. В.; 

7. Копия Удостоверения тракториста - машиниста третьего класса В № 149669, выданного 

Производственным управлением сельского хозяйства Нижне - Илимского р-на мастеру 

производственного обучения Голушко В. В.; 

8. Копия Диплома СБ 3280223 об образовании, выданного Ангарским политехническим 

колледжем мастеру производственного обучения Семикрас С. В. 

9. Копия Протокола № 2 Педагогического совета от 23.06.2014 г. 

 

Отчет об исполнении  предписания  об устранении выявленных нарушений размещен на 

официальном сайте НОУ «СТК» www.stkangarsk@mail.ru. 
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