Министерство образования и науки Удмуртской Республики
управление контроля, надзора и лицензирования
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
от 14 октября 2016 года № 136-к
В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 30.09.2016 №1340п «О
проведении
плановой
выездной
проверки
соблюдения Профессиональным
образовательным учреждением «Игринская автомобильная школа Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» лицензионных требований и исполнения законодательства
Российской Федерации в сфере образования» в отношении Профессионального
образовательного учреждения «Игринская автомобильная школа Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту' России», выявлены нарушения (акт проверки от 14.10.2016
№1337п/2016).
Управление контроля, надзора и лицензирования Министерства образования и науки
Удмуртской Республики предлагает Вам устранить нарушения, указанные в акте
проверки:
-части 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (принятие локальнцх нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся, осуществляется без учета мнения обучающихся);
-пункта 2 Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату предоставления на нем информации, утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 года
№785 (структура официального сайта не соответствует установленной структуре
официального сайта организации в части размещения разделов, подразделов и
размещенных в них документов),
принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению
выявленных нарущений законодательства Российской Федерации в сфере образования,
и представить в управление контроля, надзора и лицензирования Министерства
образования и науки Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, д. 68
(отдел надзора за исполнением законодательства в сфере образования, каб.7
в срок до 14 апреля 2017 года отчет о результатах исполнения предписания с
приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в
предписании требований.

В случае неисполнения предписания в установленный срок, в соответствии с частью
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотрена административная ответственность: наложение административного
штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификация на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.

Главный государственный инспектор .
отдела надзора за исполнением законодательства
в сфере образования

Иванова Н.Б.

Вручено лично
(ФИО, должность, подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, дата вручения,
* подписания)
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