










Отчет  

об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения внеплановой документарной проверки, проведенной в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 22.02.2018 г. № 01/450 и указанных в предписании от 19.03.2018 г. № Н113/2018-П. 

 

№ 

п/п 
Нарушения, выявленные в ходе проверки 

Наименование 

мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушений 

Причины 

неисполнения 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

1) пункта 1 статьи 30 в части принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации – 

раздел  «Пояснительная записка» программ 

профессиональной подготовки кадров для частной 

охранной деятельности  и повышения 

квалификации для продления сроков действия 

удостоверений частных охранников фиксируют 

ссылки на нормативный документ, утративший 

силу (ссылка на Закон Российской Федерации от 

10 июля 1992г. № 3266-1 «Об образовании») 

Внести изменения в 

пояснительную записку 

программ профессиональной 

подготовки в части ссылки 

на актуальный нормативный 

акт 

10.04.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения изменений – 

указана ссылка на 
Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

2. 2) пункта 1 статьи 28 в части разработки и 

принятия локальных нормативных актов в  

соответствии с требованиями законодательства в 

сфере образования и уставом образовательной 

организации – пункт 8.1 Устава ограничивает 

перечень локальных нормативных актов, 

принимаемых образовательной организацией, в 

соответствие с действующим законодательством в 

сфере образования 

Внести изменения в п. 8.1 

Устава путем указания 

перечня локальных 

нормативных актов, 

соответствующего 

действующему 

законодательству в сфере 

образования 

01.08.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения изменений в п. 

8.1. Устава 

 

3.  3) пункта 5 статьи 26  в части отсутствия в Уставе ЧОУ 

ДПО «Учебный центр АРСЕНАЛ» срока полномочий и 

порядка выступления от имени образовательной 

Внести изменения в Устав 

путем указания порядка 

формирования, структуры, 

01.08.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения указанных 

 



организации коллегиального органа управления 

(Педагогического совета); в части отсутствия в Уставе 

ЧОУ ДПО «Учебный центр АРСЕНАЛ» порядка 

формирования, структуры, срока полномочий и порядка 

выступления от имени образовательной организации 

Общего собрания трудового коллектива Учебного 

центра 

срока полномочий и порядка 

выступления от имени 

образовательной 

организации коллегиальных 

органов управления 

Педагогического совета и 

Общего собрания 

работников Учебного центра   

изменений 

4. 4) пункта 2 статьи 30 в части разработки и 

принятия локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности – образовательной 

организацией не представлены к проверке 

локальные нормативные акты, регламентирующие 

режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися 

 С целью регламентирования 

данных вопросов 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности разработать и 

утвердить «Положение об 

организации учебного 

процесса в ЧОУ ДПО 

«Учебный центр АРСЕНАЛ» 

10.04.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

разработки и утверждения 

«Положения об 

организации учебного 

процесса в ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

АРСЕНАЛ» 

 

5. 5) пункта 2 статьи 55 в части исполнения 

образовательной организацией обязанности 

ознакомления поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся при приеме  на 

обучение – пункт 3.3 Устава образовательной 

организации фиксирует отсутствие обязанности 

ЧОУ ДПО «Учебный центр АРСЕНАЛ» знакомить 

обучающихся с лицензией на осуществление 

Внести изменения в Устав и 

«Правила приема 

обучающихся в ЧОУ ДПО 

«Учебный центр АРСЕНАЛ» 

в части указания обязанности 

образовательной 

организации знакомить 

обучающихся с 

образовательными 

программами и 

документами, 

регламентирующими права и 

обязанности обучающихся  

01.08.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения указанных 

изменений 

 



образовательной деятельности и документами, 

регламентирующими права и обязанности 

обучающихся; пункт 4.1.2 локального 

нормативного акта «Правила приема обучающихся 

в ЧОУ ДПО «Учебный центр АРСЕНАЛ» 

фиксирует отсутствие обязанности 

образовательной организации знакомить 

обучающихся с образовательными программами и 

документами, регламентирующими права и 

обязанности обучающихся; 

6. 6) пункта 2 статьи 17 в части определения 

образовательной организацией форм обучения - пункт 

3.5 Устава ЧОУ ДПО «Учебный центр АРСЕНАЛ» 

определяет формы обучения, не предусмотренные 

законодательством в сфере образования 

Внести изменения в Устав в 

части определения форм 

обучения, предусмотренных 

законодательством в сфере 

образования 

01.08.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения указанных 

изменений 

 

7. 7) пункта 3 статьи 45 в части создании комиссии 

по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений из равного числа 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, совершеннолетних 

обучающихся  – приказом директора ЧОУ ДПО 

«Учебный центр АРСЕНАЛ»  от 11 января 2018 

года № 1 определен состав комиссии  (5 человек), 

включающий в себя  только представителей 

образовательной организации 

Издать локальный 

распорядительный акт, 

предусматривающий состав 

комиссии из равного числа 

работников Учебного центра 

и совершеннолетних 

обучающихся 

11.05.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

издания приказа № 10/1      

от 11.05.2018 

 

8. 8) пункта 6 статьи 45 в части отсутствия 

предоставления к проверке  локального 

нормативного акта ЧОУ ДПО «Учебный центр 

АРСЕНАЛ», регламентирующего порядок 

создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их 

исполнения 

Разработать и утвердить 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

в Частном образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный центр 

10.04.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

разработки и утверждения 

«Положения о комиссии 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений в Частном 

образовательном 

 



АРСЕНАЛ» учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр АРСЕНАЛ» 

9. 9) подпункта 7 пункта 3 статьи 47 в части отсутствия 

предоставления к проверке  локального нормативного 

акта ЧОУ ДПО «Учебный центр АРСЕНАЛ», 

регламентирующего порядок пользования 

библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской 

деятельности 

 С целью регламентирования 

данных вопросов организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

разработать и утвердить 

«Положение об организации 

учебного процесса в ЧОУ ДПО 

«Учебный центр АРСЕНАЛ» 

10.04.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

разработки и утверждения 

«Положения об организации 

учебного процесса в ЧОУ 

ДПО «Учебный центр 

АРСЕНАЛ» 

 

10. 10) пункта 2 статьи 49 в части отсутствия 

предоставления к проверке локального 

распорядительного акта ЧОУ ДПО «Учебный 

центр АРСЕНАЛ», регламентирующего создание 

аттестационной комиссии 

Издать локальный 

распорядительный акт, 

регламентирующий создание 

аттестационной комиссии, а 

так же разработать и 

утвердить «Положение о 

порядке проведения 

аттестации педагогических 

работников Частного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный центр 

АРСЕНАЛ» 

10.04.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

издания приказа № 9/1 от 

10.04.2018 «О создании 

аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических 

работников», разработки и 

утверждения «Положения о 

порядке проведения 

аттестации педагогических 

работников Частного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр АРСЕНАЛ»  

 

11. 11) пункта 2 статьи 53 в части соблюдения 

требования законодательства при приеме на 

обучение по образовательным программам за счет 

Обеспечить соблюдение 

требования законодательства 

при приеме на обучение по 

11.05.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

заключения договоров 

 



средств физических и (или) юридических лиц 

(требование заключения договора об образовании, 

до издания приказа о приеме лица на обучение) – к 

проверке представлен договор «на оказание услуг» 

№ 49 от 11 января 2017 года, дата заключения 

которого следует   после издания 

распорядительного акта «О зачислении слушателей 

на курсы обучения охранников 6 разряда» №1у от 

10 января 2018 года 

образовательным 

программам за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц путем 

заключения договоров об 

образовании до издания 

приказа о приеме 

слушателей на обучение 

№№ 114, 125 от 

10.05.2018 и приказа о 

зачислении слушателей на 

курсы обучения № 20у от 

11.05.2018 г.  

12. 12) пункта 5 статьи 54 в части отсутствия 

предоставления к проверке  локального 

распорядительного акта ЧОУ ДПО «Учебный центр 

АРСЕНАЛ», устанавливающего основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств ЧОУ ДПО «Учебный центр 

АРСЕНАЛ», а также отсутствия  документов, 

подтверждающих факт доведения до сведения 

обучающихся оснований и порядка снижения 

стоимости платных образовательных услуг 

С целью регламентирования 

оснований и порядка 

снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг, разработать и 

утвердить «Положение о 

предоставлении платных 

образовательных услуг 

в ЧОУ ДПО «Учебный центр 

АРСЕНАЛ», внести 

изменения в договор на 

оказание услуг, касающиеся 

факта ознакомления 

слушателей с данным 

Положением 

10.04.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 
разработки и утверждения 

«Положения о 

предоставлении платных 

образовательных услуг 

в ЧОУ ДПО «Учебный 

центр АРСЕНАЛ» и 

внесения 

соответствующих 

изменений в договор на 

оказание услуг 

 

13. 13) пункта 12 статьи 60 в части отсутствия 

локального акта ЧОУ ДПО «Учебный центр 

АРСЕНАЛ», устанавливающего форму справки об 

обучении или о периоде обучения 

Издать локальный 

распорядительный акт, 
устанавливающий форму 

справки об обучении или о 

периоде обучения  

09.04.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

издания приказа № 9 от 

09.04.2018 г.   

 

14. Пункта 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Внести изменения в части 

объема, структуры и формата 

представляемой информации 

на официальном сайте ЧОУ 

ДПО «Учебный центр 

АРСЕНАЛ» 

01.08.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения указанных 

изменений 

 



Федерации от 10 июля  2013 года №582, пункта 1 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая                    

2014 года  № 785, в части ведения официального 

сайта образовательной организации в сети 

«Интернет» – на сайте ЧОУ ДПО «Учебный центр 

АРСЕНАЛ» информация размещена не в полном 

объеме и в нарушение требований к структуре 

официального сайта, формату представления на 

нем информации 

15. Пункта 5 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года   

№ 292: 

1) пункта 5 в части регламентирования локальным 

нормативным актом образовательной организации 

порядка  обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы профессионального обучения -  

к проверке не представлен локальный нормативный акт 

ЧОУ ДПО «Учебный центр АРСЕНАЛ», 

регламентирующий порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

программы профессионального обучения 

С целью регламентирования 

данных вопросов организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

разработать и утвердить 

«Положение об организации 

учебного процесса в ЧОУ ДПО 

«Учебный центр АРСЕНАЛ» 

10.04.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

разработки и утверждения 

«Положения об организации 

учебного процесса в ЧОУ 

ДПО «Учебный центр 

АРСЕНАЛ» 

 

16. 2) пункта 9 в части организации образовательного 

процесса в соответствии с расписанием, которое 

определяется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность – расписание 

занятий «с охранниками 6 разряда» ЧОУ ДПО 

«Учебный центр АРСЕНАЛ» фиксирует режим 

Внести изменения в 

расписание занятий в части 

соответствия пункту 3.6 

Устава и учебному плану 

образовательной программы 

по предмету «Техническая 

20.03.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения указанных 

изменений 

 



проведения учебных занятий, противоречащий 

пункту 3.6 Устава образовательной организации 

(учебные занятия ведутся без перерыва, 

предусмотренного Уставом); расписание занятий 

частных охранников 6 разряда ЧОУ ДПО 

«Учебный центр АРСЕНАЛ» фиксирует 

несоответствие часов теоретических занятий 

учебному плану образовательной программы по 

предмету «Техническая подготовка» 

подготовка» 

17. Пункта 15 статьи 12 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года                № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовой 

программы профессионального обучения для 

работы в качестве частного охранника – 

«Программа профессиональной подготовки 

охранников», утвержденной приказом 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  от  25 августа 2014 года № 727: 

1) пункта 7.1 в части соблюдения требования к 

форме проведения итоговой аттестации - раздел  

«Пояснительная записка» программ 

профессиональной подготовки кадров для частной 

охранной деятельности ЧОУ ДПО «Учебный центр 

АРСЕНАЛ» фиксирует проведение 

квалификационного зачета, при установленной 

законодательством форме – квалификационный 

экзамен 

Внести изменения в 

программы 

профессиональной 

подготовки кадров для 

частной охранной 

деятельности в части 
фиксации проведения 

квалификационного экзамена 

10.04.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения указанных 

изменений 

 

18. 2) пункта 6 в части соблюдения требования к 

распределению теоретических и практических занятий, 

определяемых учебным планом – учебный план 

программы профессиональной подготовки кадров для 

частной охранной деятельности ЧОУ ДПО «Учебный 

центр АРСЕНАЛ» фиксирует несоответствие 

распределения учебных часов теоретических и 

практических занятий по дисциплине «Техническая 

подготовка» 

Внести изменения в 

программы 

профессиональной 

подготовки кадров для 

частной охранной 

деятельности в части 
соответствия распределения 

учебных часов 

10.04.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения указанных 

изменений 

 



теоретических и 

практических занятий по 

дисциплине «Техническая 

подготовка» 

19. 3) пунктов 2, 3 Приложения № 2 «Типовая 

программа профессионального обучения для 

работы в качестве частного охранника – 

«Программа повышения квалификации 

охранников»  в части реализации программы  в 

целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков 

частного охранника перед продлением 

удостоверения охранника – к проверке 

представлена «Программа повышения 

квалификации для продления сроков действия 

удостоверений частных охранников ЧОУ ДПО 

«Учебный центр АРСЕНАЛ», не соответствующая 

требованиям законодательства в сфере 

образования 

Разработать и утвердить 

«Программу 

профессионального обучения 

для работы в качестве 

частного охранника – 

«Программа повышения 

квалификации охранников», 

соответствующую 

требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

10.04.2018 Нарушение устранено 

полностью посредством 

разработки и утверждения 

«Программы 

профессионального 

обучения для работы в 

качестве частного 

охранника – «Программа 

повышения квалификации 

охранников» 

 

 

Директор 

ЧОУ ДПО «УЦ АРСЕНАЛ»                        А.И. Зуев 


