
Департамент образования Ивановской области
(наименование органа государственною KoHTpoJul (налзора) или органа муниципаjrьного контроля)

г. Иваново к 30 > марта 20 18 г.

- 
tдurа aосrаrl*r* прaдп исаr*7

Автономная некоммерческая организация

(месю составления предписания)

дополнительного профессионального
образова ния ((Динамовец>>

Жиделева ул., д. 10о

Иваново, 153002

Предписание ЛЬ 18П-вн(н)
об устранении нарушений законодательства в сфере образования

В соответствии с приказом органа. государственнqго контроця (дрдзора), органа
муниципitльного контроля о проведении внеплановой выездной проверки юрцдичеркого
лица, индивидуаJIьного предпринимателя от 14.03.2018 J\Ъ З57-о, изданным
!епартаментом образования Ивановской области, в период времени с 2б.03.2018
30.03.2018 проведена вIIеплановая выездная проверка с целью осуществл9ния
федерального государственного надзора в сфере образованшI и контроля за соблюдением
лицензионных требований в отношении автономной нецоммерческой организации
доFол,нителчного профессионального образовация <Дцнамовец> (далее АНО ДПО
<Щинамовец>)

ПРЕДIIИСЫВАЮ:
f .Устранить в срок до 28.09.2018 следующие нарушениrI:

i/ 1.1. подпункта (з)) rтункта б Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постацовлецием Правительства Российской Федерации
от 28.10.2013 Jф 966 <<О лицензировании образовательной деятельности) - автономной
некоммерческой организацией дополшительцого профессионtLльного образования
<Щинамовец>> не подтверждено нiLличие у образовательной организации безопасных
условий обучения обучающихся по адресу осуществлециlI образовательной деятельности:
Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 10 (отсутствует закJIючение о
соответствии расположенного по указанному адресу объекта защиты обязательным
треб9ваниям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности);

V 1.2. пункта 7 Порядка проведениlI самообследования образовательной организацией,
утвержденного rrриказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 Ns 462 (Об утверждении Порядка проведенLш самообследованиJI
образовательной организацией)>, - Отчет о самообследовании АНО ДПО <,Щинамовец> (за
2017 год), утвержденный решением учредителей-собственников АНО ДПО <!инамовец>
ОТ 28.02.2018 Ns 2, не содержит анiшиза показателей деятельности организации
дополнительного профессионаJIьного образованиjI, fIодлежащей самообследованик);

1.3. пункта 2 требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> и формату
представлениlI на нем информации, утвержденных прикilзом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29.05 .20t4 Ns 785 <Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)) и формаry представления на нем информации)
(да"пее - Требования), - на официiшьном сайте АНО ДПО <Щинамовец> в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> (htф://щит37.рф/оЬ-оrgапizаtsii/апо_dро_
dinamovets/osnovnye-svedeniya) на соответствующих страницах сшециа,IIьного раздела
отсутствует информ ация, предусмотренная :



2

/
.* V- гryнктом З.6 Требований на главной странице подр{tздела <РуководсТВо.

Педагогический (научно-педагогический) cocTaBD отсутствует информация о tIовышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогических работников;

- пунктом З.7 Требований - на главной странице подраздела <МатериальнО-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесаа)) отсутстВУеТ
информация о доступе к информационным системам и информациОННО-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к коТорыМ

обеспечивается доатуп обучающихся.
2. Представить 28.09.2018 отчет об устранении нарушений с приложением копиЙ

подтверждающих документов по адр9су: 153000, Иваново, lrл. РеволЮциИ, Д. 2l1,,

,Щепартамент образованиJI Ивановской области, управление KoHTpoJuI и надЗора в СфеРе

о бр аз ов ания .Щепартамента о бр аз ования Ивановской области.

Заместитель начtLльника уrrравлениrl
контроля и надзора в сфере образования

,Щепартамента обр аз ования Ивановской области

Начальник отдела надзора и контроля
за соблюдением законодательства в сфере
образованLuI управления контроля и надзора в
сфере образования Щепартамента образования
ивановской области

Предписание получил:

d"С*r*еr* Е.С. Соколова

Козлов

(фамилия, имя, отчествО (последнее - при наличии), доJDкностъ рукОводителя, иного доJDкностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуzrльного предпринимат€ля, его уполномоченного представителя)

г.20

За невыполнение в срок настоящего предписаниlI
соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодsкса Российской
правонарушениJIх.

(подпись)

IIредусмотрена ответственность в

Федерации об административных

fl.А. Козлов
(49З2) 48-27 -42, ivobrnadzor@gmail.com


