ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в июне 2019 года
Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

03-17.06.2019 АДМИНИСТРАЦИЯ
МОШЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Результат проверки, срок исполнения предписания

Предписание
от 17.06.2019
до 17.10.2019

Выявленные нарушения

В Порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, и комплектования муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Мошенского муниципального района наименование и
пункт 1 постановления, пункт 1.2 Порядка учета не соответствуют
содержанию локального нормативного акта в части использования
формулировки «учет детей, подлежащих обучению» вместо «учет
детей, нуждающихся в предоставлении места» (нарушение устранено в ходе проверки);
- в Положении о комитете образования Администрации Мошенского муниципального района, утвержденном решением Думы Мошенского муниципального района от 27.02.2014 № 355, не закреплены полномочия по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, и комплектованию муниципальных образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования
на территории Мошенского муниципального района (пункт 1.2 Порядка учета);
- в приказах 2019 года о назначении (изменении) компенсации
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, формулировка «за содержание ребенка» не соответствует
части 2 статьи 65 Федерального закона № 273-ФЗ (нарушение
устранено в ходе проверки);
- в Положении о порядке расчета и установления размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях Мошенского муниципального района, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования
на территории Мошенского муниципального района, утвержденном

Отметка о снятии
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки, срок исполнения предписания

Предписание
03-17.06.2019 ГОБУ «БОРОВИЧСКИЙ
ЦЕНТР ПСИХОЛОГОот 17.06.2019
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕдо 20.09.2019
ДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

Выявленные нарушения

постановлением Администрации Мошенского муниципального
района от 12.07.2018 № 383, в приложение № 1 примерная норма
суточного набора продуктов для организации питания составляет
113,92 рубля, что не соответствует установленному размеру родительской платы в пункте 2 настоящего постановления – 100 рублей
(нарушение устранено в ходе проверки);
- должностные инструкции служащих комитета образования не
содержат должностных обязанностей:
- по организации обеспечения содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним (нарушение устранено в ходе проверки),
- по закреплению муниципальных образовательных организаций
за конкретными территориями муниципального района (нарушение
устранено в ходе проверки),
- по созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных организаций (нарушение устранено в ходе проверки).
Локальные акты, регламентирующие порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
учреждением и родителями (законными представителями), прием,
перевод и отчисление, договоры об образовании не соответствуют в
полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- в документации ТПМПК отсутствует отметка об информировании родителей о дате, времени и месте проведения обследования
(устранено в ходе проверки);
- основная образовательная программа дошкольного образования
учреждения не соответствует в полной мере требованиям ФГОС
дошкольного образования.
Нарушений лицензионных требований не выявлено.
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки, срок исполнения предписания

04-18.06.2019 АВТОНОМНОЕ
МУНИЦИ- Предписание
ПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ от 18.06.2019
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ- до 01.10.2019
ЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
№ 5 «СОЛНЫШКО»
р.п. Крестцы

10-19.06.2019 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
«ЛУЧИК» С. МОШЕНСКОЕ

Предписание
от 19.06.2019
до 15.10.2019

Выявленные нарушения

Локальные акты, регламентирующие порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями), правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, оказание
платных услуг, договор на обучение и воспитание ребенкаинвалида на дому не соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере образования;
- в адаптированных образовательных программах отсутствуют
планируемые результаты и оценочные материалы;
- основная образовательная программа учреждения не соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, в том
числе в части не соблюдения требований ФГОС дошкольного образования к структуре программы, учета особенностей воспитанников
с задержкой психического развития, детей-инвалидов, отсутствия
описания регионального компонента;
- дополнительные общеразвивающие программы не соответствуют в полной мере требованиям законодательства РФ в сфере
образования.
Нарушений лицензионных требований не выявлено.
- локальные акты, регламентирующие порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между
учреждением и родителями (законными представителями), порядок
приема граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, приказы о зачислении обучающихся в учреждение, заявления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам не соответствуют требованиям законодательства
РФ в сфере образования;
- основная образовательная программа дошкольного образования не
соответствует требованиям ФГОС;
- информация, размещенная на официальном сайте учреждения не
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Дата
проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки, срок исполнения предписания

Выявленные нарушения

соответствует в полной мере обязательным требованиям.

10-24.06.2019

13-26.06.2019

Нарушений лицензионных требований не выявлено.
Локальные акты, регулирующие правила приема, проведение текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, деятельность педагогического совета, разработку и оформление дополнительных общеразвивающих программ не соответствуют в полной
мере требованиям законодательства РФ в сфере образования; на титульных листах локальных актов отсутствуют реквизиты приказов
об их утверждении; допускаются нарушения в части разработки календарного учебного графика, издания приказов; не внесены изменения в расписание занятий в 2018/2019 учебном году; выявлены
нарушения при ведении сайта учреждения.
Нарушения лицензионных требований не выявлено.
АВТОНОМНАЯ
НЕКОМ- Уведомление
в нарушение приказа Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об
МЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗА- от 26.06.2019 № утверждении требований к структуре официального сайта образоваЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 228-нк
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР
«Интернет» и формату представления на нем информации»:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
на официальном сайте организации в сети «Интер«ТЕРРА ЛИНГВА»
нет»(http://terra-linguavn.ru) в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» отсутствуют подразделы «Документы»,
«Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность»,
«Вакантные места для приема (перевода)» (пункт 3 приказа Рособрнадзора № 785) (устранено в ходе проверки);
подраздел «Образование» не содержит информацию о формах
обучения, нормативных сроках обучения, об описании образовательной программы, об учебном плане с приложением его копии, о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных организацией для обеспечения образовательного процесса (пункт 3.4. приказа Рособрнадзора
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТО- Предписание
НОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ от 24.06.2019
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ- до 23.12.2019
РАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР
ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»
п. Панковка Новгородского
района
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Выявленные нарушения

№ 785) (устранено в ходе проверки);
подраздел
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав» не содержит информацию об уровне образования педагогических работников, квалификации и опыте работы,
ученой степени (при наличии), ученом звании (при наличии), наименовании направления подготовки и (или) специальности, данных о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии), общем стаже работы, стаже работы по специальности
(подпункт «б» пункта 3.6. приказа Рособрнадзора № 785) (устранено в
ходе проверки);
подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» не содержит сведений о наличии
оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здание организации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания
обучающихся, в том числе 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 информационнотелекоммуникационным 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 с
ограниченными возможностями здоровья (пункт 3.7 приказа Рособрнадзора № 785) (устранено в ходе проверки).
Нарушений лицензионных требований не выявлено.
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проверки

Наименование образовательных
учреждений (организаций)

Результат проверки, срок исполнения предписания

24.06.05.07.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
Великий Новгород

Предписание
от 05.07.2019
до 05.12.2019

10.0608.07.2019

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАР- Предписание
СТВЕННО АВТОНОМНОЕ от 08.07.2019
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
до 31.12.2019
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БОРОВИЧСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.А.
КОКОРИНА»

Выявленные нарушения

локальные акты, регламентирующие порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями), правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, порядок и основания
перевода, отчисления, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, деятельность педагогического совета, общего собрания трудового
коллектива не соответствуют в полной мере требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.
Нарушений лицензионных требований не выявлено.
в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ в
уставе учреждения не установлен порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения;
в Правилах приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в учреждение,
утвержденных директором учреждения 19 февраля 2016 года (далее
Правила приема):
в преамбуле локального акта неверно указан Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее Федеральный закон № 273-ФЗ), приказ Минобрнауки России
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» (далее приказ Минобрнауки № 36) указан без учета последних редакций от 26.03.2019;
пункты 6, 34, 41 не соответствуют указу Губернатора Новгородской области от 27.10.2017 № 417 «О структуре исполнительных органов государственной власти Новгородской области» в части наименования органа исполнительной власти «Департамент здравоохране-
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ния Новгородской области»;
пункт 13 не соответствует части 1 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ в части наименования лицензии на осуществление
образовательной деятельности, части 2 статьи 92 и части 1 статьи 60
в части указания документа об образовании, выдаваемого учреждением при наличии свидетельства о государственной аккредитации;
отсутствует отметка об учете при принятии Правил приема мнений советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся (часть 3 статьи 30 Федерального закона № 273ФЗ);
в нарушение части 2 статьи 30, части 8 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ приказом от 06.06.2019 № 65-осн принят Порядок организации приема на обучение по договорам с оплатой стоимости
обучения в учреждение;
в Порядке организации приема на обучение по договорам с оплатой стоимости обучения в учреждении:
пункт 2.4 не соответствует части 2 статьи 53 Федерального закона
№ 273-ФЗ в части порядка заключения договора об образовании при
приеме лиц на обучение в учреждение за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
в Положении об отделении повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием,
утвержденном директором учреждения 30.08.2013 (далее Положение
об отделении):
наименование структурного подразделения в заголовке локального акта и далее по тексту не соответствует наименованию, указанному на официальном сайте учреждения в подразделе «Структура и
органы управления» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет – «отделение дополнительного профессионального образования»,
в наименовании локального нормативного акта и в пункте 1.1
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Выявленные нарушения

наименование уровня образования не соответствует пункту 1 части 5
статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ,
полное и сокращенное наименование учреждения в заголовке и
далее по тексту не соответствует пункту 1.3 устава,
в пункте 1.1:
содержание не приведено в соответствие с частью 1 статьи 76
Федерального закона № 273-ФЗ в части целей дополнительного профессионального образования,
наименование лицензии не соответствует в полной мере наименованию, установленному частью 4 статьи 91 Федерального закона №
273-ФЗ,
в пунктах 1, 1, 1.2, 4.3 наименование органа исполнительной власти в сфере здравоохранения не соответствуют указу Губернатора
Новгородской области от 27.10.2017 № 417 «О структуре исполнительных органов государственной власти Новгородской области»;
в пункте 1.2 наименование органа исполнительной власти в сфере
образования не соответствуют указу Губернатора Новгородской области от 27.10.2017 № 417 «О структуре исполнительных органов
государственной власти Новгородской области»;
пункт 3.3 не в полной мере соответствует статье 54, части 11 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ в части использования наименования «договор» вместо наименования «договор об образовании»,
пункт 3.4 не соответствует:
- пункту 6 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ в части отнесения к правам слушателей участия в оформлении содержания образовательных программ,
- части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ в части прав
обучающихся;
пункт 3.7 не соответствует части 3 статьи 59 Федерального закона
№ 273-ФЗ в части установления порядка и форм итоговой аттестации
образовательной организацией;
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пункт 3.8 не соответствует части 15 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ в части наименования документов об образовании;
пункт 3.9 не соответствует части 5 статьи 61 Федерального закона
№ 273-ФЗ в части использования наименования «справка о пребывании на учебе и причине отчисления» вместо наименования «справка
об обучении»,
в Правилах приема слушателей, утвержденных директором
учреждения 01.01.2014:
раздел 2 «Нормативная база» содержит ссылку на Закон РФ «Об образовании», утративший силу в связи с изданием Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ) (часть 1 статьи 28,
часть 1 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ),
раздел 3 «Порядок приема слушателей»:
- не соответствует части 2 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ,
пункту 3 Порядка № 499 в части указания лиц, которые допускаются
к освоению дополнительных профессиональных программ,
- не соответствует пункту 2 части 4 статьи 12, части 2 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ в части наименования дополнительных
профессиональных программ,
- наименование органа исполнительной власти в сфере здравоохранения не соответствуют указу Губернатора Новгородской области от
27.10.2017 № 417 «О структуре исполнительных органов государственной власти Новгородской области»;
раздел 4 «Процедура зачисления» не соответствует:
- пункту 1 части 7 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ в части
наименования документа об образовании и о квалификации,
- статье 54, части 11 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ в части использования наименования «договор» вместо наименования
«договор об образовании»;
перечень документов, предоставляемых слушателями для зачисления
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на курсы повышения квалификации в документе «Тематический календарный план циклов дополнительного профессионального образования специалистов со средним медицинским образованием на
2019 год», утвержденном директором учреждения 05.12.2018, не соответствует разделу 4 «Процедура зачисления» Правил приема слушателей;
в журналах практических занятий за 2018/2019 за учебный год курсов
повышения квалификации по темам «Подготовка инспекторов по
предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам водителей
автотранспортных средств», «Оказание первой помощи», профессиональной переподготовки не заполнены страницы с указанием ФИО
преподавателей, дат проведения уроков, количества часов, краткого
содержания уроков, отсутствуют подписи преподавателей, проводивших уроки;
основание отчисления студентки группы 19-к Магомедовой А. в приказе от 26.09.2018 № 103-с «в связи с невыходом на учебу» не соответствует пунктам 3.1.2, 3.1.3 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся, утвержденного директором
учреждения 29.01.2014;
в нарушение пункта 2.6 Положения о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся документ об образовании из личного
дела студентки группы 19-к Магомедовой А. выдан постороннему
лицу на основании расписки, а не доверенности установленной формы;
в журнале учета выданных документов о повышении квалификации отсутствуют сведения о выданных документах о квалификации:
- 21 слушателю курсов повышения квалификации, обучавшимся
в учреждении с 02 по 12 апреля 2019 года по программе повышения
квалификации «Подготовка инспекторов по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам водителей автотранспортных
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средств» в соответствии с приказом от 12.04.2019 № 37-осн,
- 7 слушателям курсов повышения квалификации, обучавшимся
в учреждении с 18 по 29 марта 2019 года по программе повышения
квалификации «Оказание первой помощи»,
в нарушение части 15 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ в
приказе от 12.04.2019 № 37-осн «О выдаче свидетельства по специальности «Подготовка инспекторов по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам водителей автотранспортных средств»,
вместо наименования «удостоверение о повышении квалификации»
указано наименование «свидетельство по специальности»;
в приказах от 29.03.2019 № 32-осн «О выдаче удостоверения государственного образца», от 15.05.2019 № 51-осн «О выдаче сертификата специалиста и удостоверения государственного образца», № 54осн «О выдаче документов государственного образца», от 31.05.2019
№ 60-осн «О выдаче сертификата специалиста и удостоверения государственного образца»:
- наименование документа «государственного образца» не соответствует части 3 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ,
- вместо наименования «диплом о профессиональной переподготовке» указано наименование «удостоверение государственного образца» (часть 15 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ),
- наименование «соискатели» не соответствует пункту 8 части 1
статьи 33 Федерального закона № 273-ФЗ – «слушатели»;
в нарушение пункта 6 Порядка № 499:
- в структуре программ повышения квалификации отсутствует
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения,
- в структуре программ профессиональной переподготовки отсутствуют характеристика новой квалификации и связанных с ней
видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или)
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уровней квалификации; характеристика компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы;
структура дополнительных профессиональных программ, реализуемых учреждением в 2018/2019 учебном году, не соответствует
части 9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ, пункту 9 Порядка
№ 499 в части отсутствия цели, планируемых результатов обучения,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моделей), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, методических материалов;
в нарушение пункта 19 Порядка № 499 отсутствует локальный
нормативный акт, утверждающий самостоятельно установленный
учреждением образец бланка документа о квалификации;
в нарушение пункта 22 Порядка № 499 учреждением не установлены виды и формы внутренней оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов, не
предусмотрен порядок утверждения требований к внутренней оценке
качества дополнительных профессиональных программ и результатов
их реализации;
в нарушение пункта 21 Порядка № 499 в учреждении отсутствуют документы, подтверждающие осуществление в 2018/2019
учебном году оценку качества освоения дополнительных профессиональных программ, в том числе в части:
- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым результатам
обучения,
- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления
дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ,
- способности организации результативно и эффективно выполнять
деятельность по предоставлению образовательных услуг;
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в нарушение пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) квалификации, документах об обучении» учреждением не внесены записи о выданных дубликатах документов об образовании
(квалификации) в систему ФИС ФРДО (нарушения устранены в ходе
проверки);
договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в области
профессиональной подготовки кадров без номера от 03.09.2018, заключенного между учреждением и ОГБПОУ «Боровичский автомобильно-дорожный колледж» (далее БАДК) не соответствует части 3
статьи 15 Федерального закона № 273-ФЗ:
- не указан вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенных уровня,
вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы,
- не указан статус обучающихся в БАДК,
- не указаны правила приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации академической мобильности обучающихся,
- не указаны условия и порядок осуществления образовательной
деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между учреждением и БАДК, порядок реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых учреждениями,
реализующими образовательные программы посредством сетевой
формы,
- отсутствует информация о выдаваемом документе или документах об образовании и (или) о квалификации, документе или документах об обучении, а также учреждения, которыми выдаются указанные
документы;
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структура официального сайта учреждения в сети «Интернет»
(https://bormedcol.ru/) не соответствует требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 № 785 (далее приказ № 785):
в подразделе «Документы»:
не размещен локальный акт, регламентирующий порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (подпункт «а» пункта 3.3 приказ № 785); вместо
копии Положения об оформлении, возникновении, приостановлении
и прекращении отношений между колледжем и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся размещена основная профессиональная образовательная программа по специальности 33.02.01 Фармация,
в нарушение части 4 статьи 91 Федерального № 273-ФЗ наименование «лицензия» не соответствует наименованию «лицензия на осуществление образовательной деятельности»,
размещены акты проверок органов, не осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования (подпункт «д»
пункта 3.3 приказа № 785);
в подразделе «Образование»:
вместо реквизитов действующего свидетельства о государственной аккредитации от 24.05.2018 серия 53А03 № 0000032, сроком действия до 24.05.2024, размещены реквизиты и сроки действия
утратившего силу свидетельства о государственной аккредитации
(пункт 3.4 приказа № 785),
не размещены аннотации к рабочим программам с приложением копий по всем дисциплинам (модулям), входящим в состав про-
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граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности
среднего профессионального образования 33.02.01 Фармация (пункт
3.4 приказа № 785);
не размещены копии программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, реализуемые учреждением (пункт
3.4 приказа № 785);
в подразделе «Платные образовательные услуги»:
в прейскуранте цен на платные услуги не указаны наименования программ курсов повышения квалификации, по которым установлены: количество человек, сроки обучения, цена.
Нарушений лицензионных требований не выявлено.
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