
Отчет об исполнении предписания  № 17-17 от 01.02.2017 г.,  
выданного Министерством образования и науки Мурманской области 

Частному образовательному учреждению дополнительного образования Лингвистический центр «ЛИНГВА» 
 

№ 
п/
п 

Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац пункта) 
нормативного правового 

акта и нормативный 
правовой акт, требования 

которого нарушены 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушений 

Перечень документов, 
подтверждающих 

устранение нарушений 

1  Отсутствие в уставе образовательной 
организации указания на тип 
образовательной организации и видов 
реализуемых образовательных 
программ с указанием уровня 
образования и (или) направленности. 

Пункты 1 и 3 части 2 статьи 
25 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Решением учредителя внесены 
изменения в Устав в части указания 
типа образовательной организации и 
видов реализуемых образовательных 
программ с указанием уровня 
образования и (или) направленности. 

Решение № 1 от 18.04.2017 
на 1 л. 
Устав, зарегистрированный 
Минюстом № 196-р от 28 
апреля 2017 г. на 21 л. 

2  Принятие локальных нормативных 
актов по вопросам, не относящимся к 
компетенции образовательной 
организации (Порядок применения к 
учащимся и снятия с учащихся мер 
дисциплинарного взыскания, 
утвержденный приказом от 29.08.2016 
№ 42-А; Положение о проведении 
самообследования и показатели 
деятельности организации дополни-
тельного образования, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
приказом от 05.10.2016 № 55). 

Часть 1 статьи 28, часть 1 
статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Изданы приказы об отмене локальных 
нормативных актов по вопросам, не 
относящимся к компетенции 
образовательной организации (Порядок 
применения к учащимся и снятия с 
учащихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденный приказом от 
29.08.2016 № 42-А; Положение о 
проведении самообследования и 
показатели деятельности организации 
дополнительного образования, 
подлежащей самообследованию, 
утвержденные приказом от 05.10.2016 
№ 55). 

Приказ № 08 
от 02.02.2017 
об отмене  Приказа о 
проведении 
самообследования на 1 л. 
 
Приказ № 09 
от 02.02.2017 
Об отмене  Порядка 
применения к учащимся и 
снятия с учащихся мер 
дисциплинарного 
взыскания на 1 л. 

3  Отсутствие информации об 
ознакомлении поступающих и (или) их 
родителей (законных представителей) с 
уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с 
образовательными программами и 
другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 

Часть 2 статьи 55 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Внесены изменения в правила приёма в 
части заполнения обучающимися и 
(или) их родителями (законными 
представителями) формы заявления и 
факт ознакомления с Уставом, 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с 
образовательными программами и 
другими документами, регламентиру-
ющими организацию и осуществление 

Приказ № 11-А 
от 16.02.2017 г. 
об утверждении Правил 
приёма на обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
социально-педагогической  
направленности 



обучающихся. образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся фиксируется 
в заявлении и заверяется личной 
подписью.  

«Углубленное изучение 
иностранных языков» в 
новой редакции – на 1 л. 
Правила – на 4 л. 
Форма заявления – на 1 л. 

4  Отсутствие на официальном сайте 
информации об описании 
образовательной программы с 
приложением ее копии, об аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с 
приложением их копий. Нет данных о 
численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам по договорам об 
образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц; нет сведений 
о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, о 
доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационны
м сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся. 
Отсутствует информация об объёме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется по договорам об 
образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц, нет данных о 
поступлении финансовых и 
материальных средств. Не представлена 
копия плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации, утвержденного в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

Часть 2 статьи 29 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункт 3 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в 
информационно-телекоммун
икационной сети «Интернет» 
и обновления информации об 
образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 
№528 

На официальном сайте размещена 
информация об описании 
образовательной программы с 
приложением ее копии, об аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с 
приложением их копий. Нет данных о 
численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам по договорам об 
образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц; нет сведений 
о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, о 
доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационны
м сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся. 
Отсутствует информация об объёме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется по договорам об 
образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц, нет данных о 
поступлении финансовых и 
материальных средств. Не представлена 
копия плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации, утвержденного в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

Скриншоты официального 
сайта – на 77 л. 



5  Отсутствие во всех 10 договорах на 
оказание платных образовательных 
услуг следующих сведений: места 
жительства заказчика; реквизитов 
документа. 

Пункты 12, 14, 17-20  
Правила оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 
706 

Внесены изменения и издан приказ на 
утверждение новой формы договора на 
обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе 
социально-педагогической 
направленности «Углубленное 
изучение иностранного языка» 

Приказ № 10-А 
От 14.02.2007 г. 
Об утверждении образца 
договора 
Формы договоров: 
в случае, если на момент 
заключения договора лицо, 
зачисляемое на обучение, 
не достигло 
четырнадцатилетнего 
возраста – на 2 л.; 
в случае, если на момент 
заключения договора лицу, 
зачисляемому на обучение, 
исполнилось 14 лет – на 2 
л.; 
в случае, если заказчиком 
по договору является 
гражданин, достигший 
возраста четырнадцати лет, 
который самостоятельно 
оплачивает свое обучение, 
а также в случае, если на 
момент заключения 
договора лицо, 
зачисляемое на обучение, - 
совершеннолетний – на 2 л. 

 
 
Генеральный директор Л.П. Тилене 


