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Уведомление о результатах исполнения предписания от 15.09.2021г.№ 108-21. 

 
№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Принятые меры по устранению 

нарушений 

Порядковый 

номер 

приложения 

1  Не сформирован  

коллегиальный орган 

управления образовательной 

организации – педагогический 

совет 

 Утверждена новая редакция Устава 

от 25.01.2022г., согласно которой  

одним из коллегиальных органов 

управления ЧОУ ДПО «Академия 

Охраны»  является  педагогический 

совет (п.5.3.2 Устава ) 

1 

2 В образовательной организации 

не создана комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Издан приказ «О создании 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений» от 

01.03.2022г. № 36. 

Имеется Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, утвержденное  

приказом директора от 30.12.2020г. 

№ 243. 

2 

3 Отсутствует повышение 

квалификации по профилю 

педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года 

у преподавателя Дроздова А.В. 

Дроздов А.В. прошел обучение  по 

программе  профессиональной 

переподготовки «Педагогика в 

образовательной деятельности» 

(Диплом  № 862411047247  выдан 

24.11.2021г.) 

3 

4 Отсутствует аттестация 

педагогического работника 

Дроздова А.В. в целях 

подтверждения им соответствия 

14.02.2022г. проведена аттестация 

Дроздова А.В. в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

4 
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занимаемой должности 

5 Не установлен порядок 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в 

пределах осваиваемой 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Разработано и утверждено 

07.12.2021г. Положение о порядке 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению по 

основным программам 

профессионального обучения, 

дополнительным 

профессиональным программам, 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

5 

6 Не установлен порядок 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в 

пределах осваиваемой основной 

программы профессионального 

обучения 

Разработано и утверждено 

07.12.2021г. Положение о порядке 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению по 

основным программам 

профессионального обучения, 

дополнительным 

профессиональным программам, 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

5 

7 Не определен порядок 

заполнения, учета и выдачи 

свидетельства о профессии 

рабочего, должности 

служащего, в том числе 

дубликата указанного 

свидетельства  

Разработано и утверждено 

07.12.2021г.  Положение о порядке 

заполнения, учета и выдачи 

свидетельства о профессии 

рабочего 

6 

8 Не установлен порядок 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, в 

пределах осваиваемой 

дополнительной 

профессиональной программы 

Разработано и утверждено 

07.12.2021г. Положение о порядке 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению по 

основным программам 

профессионального обучения, 

дополнительным 

профессиональным программам, 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

5 

9 Не определены формы 

проведения итоговой 

аттестации обучающихся 

(Пункт 19 Порядка ДПО) 

Разработано и утверждено 

07.12.2021г. Положение об 

итоговой аттестации обучающихся 

ЧОУ ДПО «Академия Охраны», 

проходящих обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

7 

10 В договорах на обучение по 

программам профессионального 

обучения и дополнительного 

образования отсутствуют 

Приказом  директора от 28.09.2022г.  

№ 149  утверждены типовые формы 

договоров на оказание платных 

образовательных услуг 

8 



следующие обязательные 

сведения: телефон заказчика и 

(или) обучающегося (при наличии) 

(во всех договорах); реквизиты 

документа, удостоверяющего 

полномочия представителя 

исполнителя (во всех договорах); 

права заказчика и (или) 

обучающегося; направленность 

образовательной программы; 

формы обучения; сроки освоения 

образовательной программы или 

части образовательной программы 

по договору; порядок изменения и 

расторжения договора; другие 

необходимые сведения, связанные 

со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг 9 

в частности не указана 

продолжительность 

академического часа, 

установленного в образовательной 

организации (во всех договорах). 

 

 
Приложения к уведомлению (документы или их надлежащим образом заверенные копии, 

подтверждающие исполнение предписания): 

 

1. Копия Устава ЧОУ ДПО «Академия Охраны», утвержденного решением единственного 

учредителя от 25.01.2022г.; 

2. Копия приказа от 01.03.2022г. № 36 «О создании комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений»; 

 Копия Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, утвержденное  приказом директора от 30.12.2020г. № 243; 

3. Копия диплома о профессиональной переподготовке Дроздова А.В.; 

4. Копия выписки из протокола № 2 заседания аттестационной комиссии ЧОУ ДПО 

«Академия Охраны»; 

5. Копия Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению по основным программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам, дополнительным 

общеобразовательным программам; 

6. Копия Положения о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 

рабочего; 

7. Копия Положения об итоговой аттестации обучающихся ЧОУ ДПО «Академия Охраны», 

проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам; 

8. Копия приказа ЧОУ ДПО «Академия Охраны» от 28.09.2022г.  № 149 «Об утверждении 

типовых форм договоров на оказание платных образовательных услуг».  
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