
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

« 14 » декабря 20 18 г. 
ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075 (да™ составлен™ а ™ » 

15:00 
(место составления акта) (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 201701986308 

По адресу/адресам: ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075 
(место проведения проверки) 

На основании приказа Министерства общего и профессионального от 26.10.2018 № 1760-
образования Свердловской области кн 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая документарная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт инженерной экологии» (далее - образовательная организация). 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность_ 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность_ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней. 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): не требуется 
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, да~а, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании не требуется 
проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Кондратьева Н.В., главный специалист отдела контроля и 
надзора; Кузьмина И.А., эксперт, действующий на основании 
приказа Министерства общего и профессионального 
Свердловской области «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю и 
надзору в качестве экспертов» от 19.05.2017 № 784/1-кн 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке эк:пертов, 
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: не требуется 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

1. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных с размещением 
информации и ведением официального сайта в сети «Интернет»: 

1) пункта 2 Требований к структуре официального сайта образовательной 
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организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (далее - Требования к 
структуре сайта), поскольку на официальном сайте образовательной организации 
(https://www.ieco.ru/) доступ к специальному разделу «Сведения об образовательной 
организации» осуществляется не с главной страницы сайта; 

2) пункта 3 Требований к структуре сайта, поскольку подразделы специального раздела 
сайта не наполнены обязательным содержанием: 

подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»: 
не содержит информацию о положениях об органах управления с приложением копий 

указанных положений (при их наличии); 
подраздел «Документы»: 
на главной странице подраздела не размещены следующие документы: 
а) в виде копий: 
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
регламентирующие: порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; коллективного договора; 

б) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе документ 
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

подраздел «Образование»: 
не содержит копий образовательных программ, об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии (на сайте 
размещен ориентировочный график проведения очной части обучения по программам 
дополнительного профессионального образования на 1 полугодие 2018 года), об использовании 
при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 

подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»: 
не содержит следующую информацию: 
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество 
(при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, 
контактные телефоны, адреса электронной почты; 

подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса»: 

не содержит информацию о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств 

http://www.ieco.ru/
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обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: 
не содержит информацию о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве 
выпускников; 

3) пункта 3.5 Требований к структуре сайта, поскольку в специальном разделе сайта 
«Сведения об образовательной организации» не создан и не наполнен содержанием подраздел 
«Образовательные стандарты». 

2. Нарушение требований к проведению самообследования образовательного 
учреждения: 

пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации», поскольку отчет по результатам самообследования, утвержденный 05.04.2018, 
размещенный на официальном сайте, не содержит анализ результатов показателей, подлежащих 
самообследованию, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». 

3. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения: 
1) подпункта «е» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», поскольку форма договора 
возмездного оказания услуг, размещенная на официальном сайте (далее - Договор), 
не содержит указания фамилии, имени, отчества (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон, которые должны указываться в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору; 

2) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам», поскольку Договором не предусмотрены 
права, обязанности, ответственность обучающегося, не предусмотрена обязанность 
исполнителя зачислить обучающегося; 

3) части 2 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), поскольку в 
Договоре не указан срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, 
предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность: 

1) части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. поскольку пунктом 3.2. локального 
нормативного акта «Положение о приеме слушателей на обучение», утвержденного 01.12.2017, 
размещенного на официальном сайте (далее - Положение о приеме), не предусмотрена 
обязанность образовательной организации ознакомить обучающегося с документами, 
регламентирующими права и обязанности обучающихся; 

2) части 3 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку Положением о приеме 
не предусмотрены ограничения в части допуска обучающихся к освоению дополнительных 
профессиональных программ (лица, имеющие среднее профессиональное образования и (или) 
высшее образование, лица, получающие среднее профессиональное образование и (или) высшее 
образование); 

3) части 4 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ в части закрепления мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся, установленных пунктом 5.1 локального 
нормативного акта «Положение о правилах внутреннего распорядка слушателей», 
утвержденного 01.12.2017, размещенного на официальном сайте. 
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Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (С указанием положений 

(нормативных) правовых актов). НЕТ. 

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

ОрГаНОВ МуНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (с указанием реквизитов выданных предписаний): НЕТ. 

Нарушений не выявлено: выявлены 

Лицо, допустившее нарушения: руководитель образовательной организации. 
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
КОНТрОЛЯ ВНСССНЗ. (заполняется при проведении выездной проверки): 

Не требуется Не требуется 
(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
ОТСуТСТВуеТ (заполняется при проведении выездной проверки) 

(подпись проверяющего) подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
1. экспертное заключение на 2 л.; 
2. документы образовательной организации, распечатанные с официального сайта, на 15 л.; 
3. скриншоты информации, размещенной на официальном сайте, на 4 л.; 
4. предписание от 14.12.2018 № 201701986308-п, на 4 л. 

Подписи лиц, проводивших проверку: ^^f//^ Н.В. Кондратьева 

С актом ознакомлен(а), копию акта 
со всеми приложениями получил(а): не требуется 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

2018 г. (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малышева ул., д. 33, Екатеринбург, 620075 
тел. (факс) (343) 312-00-04 (многоканальный) 

E-mail: info.minobrazfS>egov66.ru. http://minobraz.egov66.ru 

14.12.2018 № 201701986308-п 

На № от 

Руководителю иастного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Институт инженерной 
экологии» 

ул. Вайнера, д. 55, офис 503, 
Екатеринбург, 620014 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее - Министерство) 
от 26.10.2018 № 1760-кн «О проведении плановой документарной проверки 
организации, осуществляющей образовательную деятельность» с 19.11.2018 
по 14.12.2018 проведена плановая документарная проверка. 

В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1. Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных 
с размещением информации и ведением официального сайта в сети «Интернет»: 

1) пункта 2 Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования 
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (далее -
Требования к структуре сайта), поскольку на официальном сайте образовательной 
организации (https://www.ieco.ru/) доступ к специальному разделу «Сведения 
об образовательной организации» осуществляется не с главной страницы сайта; 

2) пункта 3 Требований к структуре сайта, поскольку подразделы 
специального раздела сайта не наполнены обязательным содержанием: 

подраздел «Структура и органы управления образовательной 
организацией»: 

не содержит информацию о положениях об органах управления 
с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

подраздел «Документы»: 
на главной странице подраздела не размещены следующие документы: 
а) в виде копий: 
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

http://minobraz.egov66.ru
http://www.ieco.ru/
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Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», регламентирующие: порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; коллективного договора; 

б) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе; 

подраздел «Образование»: 
не содержит копий образовательных программ, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном 
графике с приложением его копии (на сайте размещен ориентировочный график 
проведения очной части обучения по программам дополнительного 
профессионального образования на 1 полугодие 2018 года), об использовании при 
реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»: 
не содержит следующую информацию: 
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 
числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 
должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса 
электронной почты; 

подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»: 

не содержит информацию о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения средств обучения 
и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа 
в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц 
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с ограниченными возможностями здоровья; 
подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: 
не содержит информацию о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате 
для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание 
в общежитии, о трудоустройстве выпускников; 

3) пункта 3.5 Требований к структуре сайта, поскольку в специальном 
разделе сайта «Сведения об образовательной организации» не создан и 
не наполнен содержанием подраздел «Образовательные стандарты». 

2. Нарушение требований к проведению самообследования 
образовательного учреждения: 

пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденного приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации», поскольку отчет 
по результатам самообследования, утвержденный 05.04.2018, размещенный 
на официальном сайте, не содержит анализ результатов показателей, подлежащих 
самообследованию, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

3. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 
учреждения: 

1) подпункта «е» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», поскольку форма договора возмездного оказания услуг, размещенная 
на официальном сайте (далее - Договор), не содержит указания фамилии, имени, 
отчества (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон, которые 
должны указываться в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору; 

2) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 
поскольку Договором не предусмотрены права, обязанности, ответственность 
обучающегося, не предусмотрена обязанность исполнителя зачислить 
обучающегося; 

3) части 2 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 273-ФЗ), поскольку в Договоре не указан срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения). 

4. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере 
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 
деятельность: 
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1) части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. поскольку пунктом 3.2. 
локального нормативного акта «Положение о приеме слушателей на обучение», 
утвержденного 01.12.2017, размещенного на официальном сайте (далее -
Положение о приеме), не предусмотрена обязанность образовательной 
организации ознакомить обучающегося с документами, регламентирующими 
права и обязанности обучающихся; 

2) части 3 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
Положением о приеме не предусмотрены ограничения в части допуска 
обучающихся к освоению дополнительных профессиональных программ (лица, 
имеющие среднее профессиональное образования и (или) высшее образование, 
лица, получающие среднее профессиональное образование и (или) высшее 
образование); 

3) части 4 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ в части закрепления 
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся, установленных пунктом 5.1 
локального нормативного акта «Положение о правилах внутреннего распорядка 
слушателей», утвержденного 01.12.2017, размещенного на официальном сайте. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»: 

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчет 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 14 июня 2019 года; 

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки, 
главный специалист отдела контроля и надзора fflj/^ Н.В. Кондратьева 
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Pyrono4zre/rlo
o6parorareJrbHoro

yn. Bafinepd, A. 55, oQ. 503,

qacTHoro

yr{pexAeHHs

AOnOnHHTe/rbHOf O rpooeCCHOHaJIbHOf O

o6pa:oeaHnfl, <<I4HCTHTyT HHxeHepHofi
gKO/IOTHH>

Er<arepnH6ypr, 620014

MorunupoBaHHblfi 3arlpoc

MunucrepcrBo o6pa:onaHns, vt MonoAexHofi nornu,rKlr CBepAnoBCKofi o6nacru
(4anee - Musacrepcreo) B coorBercrBurz c npHKa3ona MusucrepcrBa or 10.07.2019
Ne 236-KH (O npoBeAeHuu BHernaHoBofi AoKyMeHrapHofi rrpoBepKu opraHH3aIlHH,

ocyu{ecrBnrrrcu{efi o6pa:onarenbHy}o AesrenbHocrb)) (ronua npunaraercr) n nepuoA
c 15 uronfl no 9 aBrycra 2019 roAa npoBoAur BHernaHoBylo AoKyMeHrapHylo rpoBepKy
B OTHOIIEHHI'I qACTHOIO o6pa:onarerrbHoro yqpext4eHHs AononHIaTeJIbHofo

HHXeHepHOfi 3KO/rO|HH> (4areenpoQeccuoHanbHoro o6pa:onauux <Izlucruryr
IopHAHqecKoe nHqo) rro HClo/rHeHH]o flpeAnucaHr,rrr o6 ycrpaHeHl4u uapyrueHuil
or L4.L2.2018 Ne 201701986308-n (4anee - Ilpe4nucaHne).

YnorHoruor{eHHbrMrz AoDKHocrHbrMH nr4r-laMu paccMorpeHbl AoKyMeHTbI
ropHAHqecKofo .rlHqa, HMeror{Hecq B pacllopffKe]Hnl/l MuuucrepcTBa, AoKyMeHTbI
Lt cBeAeHHfl, pa3MerqeHHbre Ha cailre rcpuAuqecKoro JIHI{a, AoKyMeHTbI,
rrpeAcTaB/reHHbre s MuHucrepcrBo - orqer o pe3ynbrarax HC[o/IHeHHfl rIpeArIHCaHHs

(4anee - Cne4enrax).
Ilocxonrxy r,rMelor{r4ecfl Cne4euax He [o3Bonfl]or oI-leHHTb HCIo/IHeHHe

ropr,rAar{ecKuM nur{oM o6q:arerbHbrx rpe6ouaHufi, B coorBercrBuu c rlacrb}o 4
crarbu 1-1 @e4epa"rrbHoro 3aKoHa or 26 4exa6pg 2008 roAa Ns 294-O3 (O 3alr{Hre

rpaB ropHAurrecKux rwr\ v vt:ailuBvtAyaJrbHbrx rrpeArpHHnuarerefi rpu ocyu{ecrB/IeHuH
rocyAapcrBeHHoro KoHrponfl (Ha4:opa) v MyHnr-lHna/IbHoro KoHrponfl)
(4anee (De4epanuHrril 3aKoH Ns 294-O3) MuHucrepcrBo HarpaBnser
Morr,rBr,rposaHHrrfi 3arpoc c rpe6oBaHueM rrpeACraBHTb Heo6xoAI,IMbIe

Anfl paccMorpeHHs B xoAe rrpoBeAeHHfl BHennaHoBofi AoKyMeHrapnofi rpoBepKLI

AoKyM eHTbr, rroATB epxAarou{He HCrrorHeHHe flp egnra c aHnfl:
1) no4nyHKra 2 nyHxra L flpe4nncaHl4s:
a) noApa3Aena <O6pa:oeaHue> oQuqzanbHoro cafira B qacru pa3Melr{eHl4r

zuQopvraqrara o6 HCno"rrb3oBaHHr4 npH peanu3ar.{t4r,r o6pa:orare/IbHbIx rlporpaMM
3neKTpoHHoro o6yuenua v AHCTaHrlHoHHbrx o6pa:onarenbHblx texuororuil,
o r{r4c/reHHocrH o6yuaroqvxcfl, rlo peanH3yeMbrM o6paronare.rrbHbrM npofpaMMaM
3a cqer 6ro4xernbrx accxrHoeaHlrfr Qe4epanrHoro 6ro4xera, 6rc4xeroa cy6reKroB

Ns 02-17-05U

Ha Ns



Poccuilcxofi (De4epaquu, MecrHbrx 6ro4xeron H no AoroBopaM o6 o6patonaHHu
3a cqer cpeACrB Qu:uuecxuxu (unu) ropu4l,ruecKnx nHI-l;

6) rroApa3Aena <Marepua/IbHo-TexHuqecKoe o6ecneqeHue u ocHarr{eHHocrb
pa3MerqeHHflo6pasoeare/IbHoro npoqeccaD oQuquanrHoro cafira B qacru

nnQoprvraqktut o cpeACTBax o6yueHlafl, v BocnHTaHHs, B ToM t{Hcne npucnoco6leHurx
Anfl vcrronb3oBaHHf HHBaIHAaMLT vt nHqaMr,r c orpaHHqeHHbIMI,I Bo3MOX(HOCTSMH

3AopoBbs, o6 ycroBHflx oxpaHbr 3AopoBbfl o6yuaroqvtxcfl, B ToM qI,ICre HHBa/II,IAoB

vr n:a\ c orpaHnrreHHbrMH Bo3Mo)KHocrsMr4 3AopoBbs, o Aocryne K unQopuaIlHoHHbIM

cr4creMaM v anQopvrar-lHoHHo-TeneKoMMyHHKaIlHoHHbIM cerqM, B ToM r{HClIe

npucnoco6lesHuu Anfl Hcnorrb3oBaHr4fl, vHBaTMAaMH H nHI{aMH c orpaHHqeHHbIMH

Bo3Mo)KHocrqMH 3AopoBbfl, o6 grexrpoHHbrx o6pa:oaare.[bHblx pecypcax, K KoropblM

o6ecnequBaercs Aocryn o6yuaroqHxcr, B ToM qHCJIe npucrroco6lesuux

Anfl HCnOJIb3OBaHHf, HHBanHAaMH Vt nHI{aMH C OrpaHHqeHHbIMI,I BO3MO)KHOCTSMpI

3AopoBbs, o Ha.[uquu cner]HanbHbrx rexHr,rqecKux cpeAcrn o6yueH:as, Ko/I/IeKTI,IBHoro

H AH^AkrBVtI'ya"rrbHofo rro"rrb3oBaHHs Atrfl HHBaIHAOB kt nHq c orpaHI,IqeHHbIMI4

BO3MOX(HOCTflMH 3AOpOBbfl ;

n) noApa3Aena <Cruneu4ulz Lt HHbre BHAbI Marepuanruofi noAAepxGI4)

oSaquanrHoro cafira B qacrH pa3MerqeHnfl uHQoprrraquu o rpyAoycrpoficrne
BbrnycKHHKoB.

CouacHo qacru 5 crarru 11 @egepanbHoro 3aKoHa Ns 294-@3 ropu4nqecKoe

ngr-lo AJrfl rrpoBeAeHus npoBepKz o6s:auo npeACTaBHTb yKa3aHHbIe AoKyMeHTbI

B TeqeHHe Aecrrrr,r pa6ouax 4Hefi co AHq rronyqeHus MorHBHpoBaHHoro 3anPoca.

loryrvrenrbr [peAcTaBrqrorcr B BHAe [porxHTblx I,I npoHyMepoBaHHblx rconnit',

3aBepeHHbrx roArrucbro pyKoBoAHrens H neqarblo (npu nanuuuu) ropl,IAnqecKoro .rIHI-la,

c corrpoBoAHTenbHbrM [HCbMoM, coAepxau{I{M yKa3aHHe aApeca ooraquanbHoro cafira

ropr,rAHqecKoro nHqa I4 onHcb BroxeHH.s.

fioxyrvreurbr HarrpaB/rfl[orcfl rrorrroBbrM orrlpaBneHueM nu6o npeAocraBrs]orcq

HerrocpeAcrBeHHo e Ka6HHer 3L2 MnuncrepcrBa. [Opu4uuecKoe nHqo LIMeer rlpaBo

npeAcTaBr,rrb AoKyMeHrbr B Qoprrae sneKTpoHHbIx AoKyMeHroB, noAnHCaHHbIx

ycvneHHofi xeanuQHI{I,Ip oBaHHofi gneKrp oHHofi noAnucbro.

B cnyqae HenpeACTaBrreHHs AoKyMeHToB AoDKHocrHbIe nnqa MuHucrepcrBa

no:6yx<4aror Aeno o6 aAMHHHCTpaTHBHoM rpaBoHapyureHnu, npeAycMorpeHHoM
qacrbro L crarru 19.7 Ko4erca Poccraficxofi @e4epaqnra o6 aAMHHHCrparI4BHbIx

rrpaBoHapyueHHqx.

flpuroxeuue: na 11. s 1 exs.

HaqamHlax YnpaeleHufl
HaA3Opa H KOHTpOnTI

Taruaua 14ropeaua BopouunxaHa
(343) 312-00-04 (ao6. 380)

E.II. flepeBo3KHHa
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?) auanuz HarHqHfl H AOCrOBepHOCrra r.rHsoprr,,taqrau, pa3MeuleHHofi oprauu:aqlefi Ha ee

o$r,rr1ua-lsHorvr caire a ceru uhxrepueTD, a TaKxe nHblMx cnoco6arrlv g cooTBeTcTBHl4

c rpe$oaaHunuu 3aKOHOAare/rucrea PoccHficxofi @e4epaquy; cpoK npoBeAeH,4q: He 6olee 20

pa6ourx 4refr.
12. flepeueuu arqMxHucrparHBHblx PernaMeHroB no ocyqecTBneHHlO

rocyAapcrBeHHoro KoHTPonr (uag:opa):

Agruur-rNcrparNnnslfi peraaMeHT Hcno,rlHeHnt oPraHaMH I-ocy,qapcrBeunoil g'ractu

cy6rexroa PoccNicxofi <De4epaqr,ru, ocyqecrBnfllouu4MH nepeAaHHble no,'lHOMoqH,

PoccNilcxoi cDe4epaqun a cQepe o6pa:oaaxua, rocyAapcrBeHHoil QyurqNn

no ocyulecTBreHHrc Qe4epaaunoro focyAapcrBeHHofo Harq3opa a cQepe o6pa:oaaum'

yraepx<,qenHuril npHKa3oM Muuucrepcraa oopa3oBaHufl il HayKl4 Pocctzicxoft cDegepaquu

or 10.11.2017 Np 1096 (06 rrBepx,qeHHx A4r'.tuurcrparliBHoro pernaMeHra HCnoIHeH['

op[aHaMH rocy.qapcrBeHHofi Bnacru cy6beKroB Pocctlficxoi @egepaqNu, ocyulecrBnfl]oull4MH

nepeAaHHble no,,tHoMoqqs Poccl.ticxo[ @e4epaqr.ru a cQepe o6pa3qBaH]4q, lOcyAapcTBeHHOfr

QyHxqrr no ocyl{ecrBneHH}o Qe4eparuHoro rocyAapcrBeHHoro HaA3opa a cQepe

o6paroaannr,,
13. fiepeuenu AoKyMeHTOB, npeAcraBneHHe KoroPblx opraHH3al"lxeH'

ocyqecrBnnlouleil o6pa:oaatenbHyto AeflrelbHocTb, Heo6xoAHMO .qn, AoCrD(eHHfl Uenei

H3aAaqrtpoBeAeHH,{npoBepM:AoKyMembI,noATBePxrqa}ou]HeHcnonHeHilenpeAnHcaHHg
o6 ycrpaHenru Hapyueuui or 14.12.2018 Nc 201701986308-n'

14. Kourpolu 3a HcnorrHeHHeM HaCTOqUlerO npHKa3a Bo3,'loxHTb Ha Haqa.flbHHKa

Ynpae,'reHNr Hajlropa H KoHrponq E ,1. Ilepeao3xt'tHy'

Mr.iuHcrp lO.14. EraxrYraHoo
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