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ПРЕДПИСАНИЕ 
частному учреждению дополнительного 

образования «Про кудри» 

В результате мероприятий по контролю за соблюдением законодательства 
Российский Федерации в сфере образования, проведенного в соответствии с реше- 

нием министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 26 августа 2021 г. № 47-04-08-130/21 в отношении частного учреждения 

дополнительного образования «Про кудри» (далее —- ЧУДО «Про кудри») были 

выявлены нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по 
контролю от 24 сентября 2021 г. № 0608-21). 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края (далее-министерство) предписывает Вам устранить следующее нарушения: 

1) подпункта «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 в части отсутствия в ЧУДО «Про 
кудри» педагогических работников, не обладающих соответствующей 
квалификацией, для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам В соответствии 

со статьей 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
№ 273-ФЗ») (преподаватель Иванова А.В. ведет деятельность по дисциплинам 
«Санитария и гигиена парикмахерских услуг», «Экономические и правовые 
основы профессиональной деятельности» в отсутствие дополнительного 
профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогика»); 
2) частей 1, 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ в части 

отсутствия локальных нормативных актов по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности (в ЧУДО «Про кудри» 

отсутствуют локальные акты, регламентирующие режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
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возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися, правил внутреннего 

распорядка и др.); 

3) части 6 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ в отсутствия в 

ЧУДО «Про кудри» практической подготовки обучающихся при освоении 

основных профессиональных образовательных программ (утвержденной 

образовательной программой профессионального обучения «Парикмахер» не 

предусмотрена производственная практика, договор на проведение 

производственной практики от 1 апреля 2019 г. № 2019/01 утратил силу с 

31 марта 2020 г.); 

4) статей 37 и 41 Федерального закона № 273-ФЗ в части отсутствия в 

ЧУДО «Про кудри» условий организации питания и медицинского 

обслуживания обучающихся; 

5) части 3 статьи 74 Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 17 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам  профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 

№ 438 (далее — приказ № 438), в части отсутствия в ЧУДО «Про кудри» 

сведений и документов, подтверждающих проведение квалификационного 

экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний и практическую 

квалификационную работу, а также не привлечение к проведению 

квалификационного экзамена представителей работодателей, их объединений 

(в организации отсутствуют приказы о создании квалификационной комиссии, 

о допуске обучающихся в экзамену, о выдаче лицам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, свидетельств о присвоении профессии, протокол 

квалификационного экзамена и др.); 

6) пункта 19 приказа № 438 в части не выдачи лицам, успешно сдавшим 

экзамен, свидетельства о присвоении квалификации по профессии рабочего ‹ 

присвоением квалификационного разряда (по итогам обучения ЧУДО «Про 

кудри» выдает лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, сертифика: 

о прохождении тренинга, без присвоения соответствующей квалификации); 

7) пункта 11 приказа Министерства просвещения Российской Федераци! 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации | 

осуществления образовательной деятельности По дополнительны! 

общеобразовательным программам» ЧУДО «Про кудри» ежегодно н 

обновляет дополнительные общеобразовательные программы (дополнительна 

общеразвивающая программа «Барбер» утверждена 15 января 2019 т.); 

8) частей 2, 3 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ; подпунктов и 

к), н) пункта 13, 18, 22 Правил оказания платных образовательных услу. 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации ‹ 

15 сентября 2020 г. № 1441, в части: 

наличия в договоре об оказании платных образовательных услуг ссыле 

на нормативный правовой акт, утративший силу (постановление Правительст! 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706);
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отсутствия в договоре сведений о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 
дата регистрации лицензии); 

отсутствия сведений о виде и уровне образовательной программы (в 

договоре неверно указан уровень программы — — дополнительное 
профессиональное образование, вместо положенного — профессионального 
обучения); 

отсутствия сведений о виде документа, выдаваемого после успешного 
освоения образовательной программы (в договоре указан сертификат вместо 
положенного свидетельства о профессии); 

отсутствия сведений об ответственности исполнителя и заказчика при 
обнаружении недостатка и нарушении сроков оказания платных 
образовательных услуг, оснований расторжения исполнителем договора в 
одностороннем порядке; 

9) частей 2, 3 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 ИЮЛЯ 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 
(далее — постановление № 582), приказа Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831 
«Об утверждении Требований к структуре официального — сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления информации» в части необеспечения 
открытости и доступности информации, размещенной на сайте ЧУДО «Про 

кудри», несоответствия структуры официального сайта и формата 

представления образовательной организацией информации, обязательной к 

размещению на официальном сайте в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
в министерство не позднее 21 марта 2022 г. отчет о результатах исполнения пред- 

писания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение указан- 
ных в предписании требований, и рассмотреть вопрос о привлечении к дисципли- 

нарной ответственности должностных лиц, виновных в перечисленных нарушени- 
ях. 

Главный консультант отдела лицензирования, 

государственной аккредитации и , и} 
подтверждения документов Сета А.В. Семенов
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