
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальному казенному образовательному 
учреждению дополнительного 

профессионального образования 
«Ресурсный центр» г.о. Тольятти

ул. Мира, 116 
Самарская область, 
г. Тольятти, 445035

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

от 29.05.2018 № 104-п/в-18(з)
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 11.04.2018 № 223-п в период с 08.05.2018 по 29.05.2018 
года проведена плановая, выездная проверка муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Ресурсный центр» г.о. Тольятти (далее -  организация) по соблюдению 
организацией требований законодательства Российской Федерации об 
образовании по вопросам осуществления образовательного процесса при 
оказании платных образовательных услуг, соблюдения правил оказания платных 
образовательных услуг организацией

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации об образовании.

1. Пункт 2.1. локального акта организации «Положение об оказании 
платных образовательных услуг в МКОУ ДПО РЦ» не соответствует 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 
(далее - Правила) в части перечня платных образовательных услуг, не 
предполагающих образовательную деятельность.

2. Договоры об оказании платных образовательных услуг(срок действия 
договоров истек в период с октября по ноябрь 2017 года), заключенные 
организацией не соответствуют требованиям ч.1 ст.54 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 12 Правил, 
п. 3.4. локального акта организации «Положение об оказании платных



образовательных услуг в МКОУ ДПО РЦ» в части отсутствия необходимой 
информации в договорах.

3. В нарушение требований части 2 статьи 29 Закона, пункта 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 10.07.2013 № 582 и приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 
информации» организация не обеспечивает открытость и доступность 
информации об образовательной организации на официальном сайте в сети 
«Интернет» в требуемом объеме.

Акт проверки № 104-П/В-18(з) от 29 мая 2018 года.

На основании изложенного, в соответствии с ч.б ст.93 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
министерство образования и науки Самарской области ПРЕДПИСЫ ВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Устранить указанные выше нарушения обязательных требований 
в срок до < < 2 Л у> сентября 2018 года.

4. В срок до «28» сентября 2018 года представить в департамент по надзору
и контролю в сфере образования и информационной безопасности министерства 
образования и науки Самарской области (443099, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 60, каб. 27-28) отчет об исполнении предписания и 
устранении нарушений обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в области образования, выявленных в ходе проведения проверки, с 
приложением копий подтверждающих документов.

Неисполнение настоящего предписания и непредставление отчета об 
исполнении предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист департамента 
по надзору и контролю в сфере образования 

и информационной безопасности 
министерства образования и науки 

Самарской области Ж.В.Гудкова


