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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования 
Калининградской области № 30/12/05 от 30.12.2015 в период с 03.12.2015 по 
30. 12.2015 года была проведена плановая выездная проверка Автономной 
некоммерческой организации Калининградской области «Центр испанского 
языка и культлры» АНО «Центр испанского языка и культуры») (далее — 
Организация) (Государственный контроль надзор в области образования. 
Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»).

В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие 
нарушения.

В нарушение ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 29 декабря 2013 года 
№  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон от 
29.12.2012 № 273-ФЭ) организационно-правовая форма, закрепленная в 
пункте 1.10 Устава Автономной некоммерческой организации 
Калининградской области «Центр испанского языка и культуры», 
утвержденного решением единственного Учредителя (протокол № 1 от 
12.11.2015 г.) (далее -  Устав), не соответствует наименованию Организации.

Согласно п. 3.5. Устава при обучении в Организации используются 
дистанционные образовательные технологии, однако в нарушение Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2, в Организации
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принцип равенства условий приема для всех поступающих, в Правилах 
приема и отчисления отсутствуют нормы, регламентирующие порядок 
определения первоначального уровня знаний лиц, принятых на обучение.

В нарушение п. 1, ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 61 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
Правила приема и отчисления не предусматривают полный перечень 
оснований для отчисления обучающихся из Организации.

В нарушение п. 10 ч. 3 ст. 28 Закона от 29.12.2012 Ss 273-ФЭ 
Положение о промежуточной и итоговой аттестации, утвержденное приказом 
от 30.12.2014 г. № 2/30.12 (далее -  Положение), не определяет конкретные 
формы аттестации, которые могут быть использованы в ходе итоговой 
проверки знаний. Ссылка на такие формы проведения промежуточной 
аттестации, как «устная либо письменная форма по тестам (компьютерным 
тестам)» также противоречит п. 9 ст. 2 Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3, 
поскольку данные формы Программой не предусмотрены.

В нарушение ч. 4 ст. 49 Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3, 
предусматривающего, что Порядок проведения аттестации педагогических 
работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти. 
Организацией разработано Положение об аттестации педагогических 
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.

Организацией не соблюдены требования к проведению процедуры 
аттестации, предусмотренные Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 
276 (далее -  Порядок аттестации).

В нарушение ст. 49 Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3, аттестация 
педагогических работников Солодкой А.Н. и Китаевой-Берлин Н. А. была 
проведена без соблюдения установленных законодательством сроков.

В нарушение требований ч. 1 ст. 49 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ. п.
6 11орядка аттестации Организацией не представлен распорядительный акт 
о создании аттестационной комиссии.

В нарушение ч. 1 ст. 49 Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3, п. 9 Порядка 
аттестации Организацией не представлено подтверждения того, что 
педагогические работники были ознакомлены с распорядительным актом, 
содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, 
ф аф ик проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных 
дней до дня проведения их аттестации по графику.

В нарушение п. 1 ст. 46 Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3, а также 
требований к квалификации, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 
квалификация педагога дополнительного образования Солодкой А.Н. не 
соответствует установленным нормам.



В нарушение ч. 4 ст. 107 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
представленные сертификаты на имя Солодкой А.Н., свидетельствующие о 
прохождении обучения по курсу «Испанский язык» в периоды: май-сентябрь 
и сентябрь -  январь 2008 года с присвоением «продвинутого» и «высшего» 
уровней владения испанским языком, не признаны на территории РФ.

В нарушение п. 1 ст. 46 Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3, и требований 
квалификационного справочника и, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года № 761н квалификация педагога дополнительного 
образования Китаевой-Берлин Н.А. не соответствует нормам 
законодательства.

В нарушение ч. 2 ст. 54 Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3, пп. «м» п. 12 
11равил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 (далее -  Правила 
оказания платных услуг), п. 1.1. Договора, определяющий сроки 
(продолжительность) обучения, содержит указанную информацию без 
досгаючной (необходимой) степени конкретизации.

В нарушение п. 6 Правил оказания платных образовательных услуг 
пункт 4 .1.1. Договора в части закрепления права на приостановление занятий 
в группе (в случае снижения ее численности до 3-х человек) не 
конкретизирует информацию о максимально допустимом сроке 
приостановления занятий.

В силу п. 15. Правил оказания платных образовательных услуг сведения, 
указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации на дату заключения 
договора. Однако п. 6.3. Договора в части указания на наполняемость 
учебных групп (до 9 человек) противоречит сведениям, содержащимся на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (до 7 человек).

На основании изложенного, в соответствии со статьёй 93 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» Министерство образования Калининградской области
предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения и причины, способствующие их 
совершению в срок до 30.06.2016 года.

2. Представить в Министерство образования Калининградской области 
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания по адресу. 239039,
г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 45 в срок до 30.06.2016 года. Отчет 
может быть представлен непосредственно, почтовым отправлением или 
посредством электронного документооборота, подписанного электронной 

цифровой подписью.



Неисполнение настоящего предписания и установленной срок влечет 
ответственность, установленную шкоиодагельегном Российской Федерации.

Заместитель министра- *
начальник отдела Т.А. Маритин


