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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области 
«29» июня 2015г. №1763 в АНО «Брава Лингва» была проведена плановая выездная 
проверка деятельности организации, осуществляющей образование, в части ведения 
образовательной деятельности и организации образовательного процесса, в том числе при 
оказании платных образовательных услуг, создания и ведения официального сайга в сети 
«Интернет», соответствия локальных нормативных актов по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности требованиям 
законодательства об образовании.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
(Акт №  292 от 28.08.2015)

1) Частью 2 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №273-Ф3) установлено, что 
организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико- 
санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризаций) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляются этими организациями. Часть 1 статьи 41 вышеуказанного закона 
определяет направления в обеспечении охраны здоровья обучающихся, часть 4 закрепляет 
необходимые условия для охраны здоровья обучающихся, которые создают организации, 
осуществляющие образовательную деятельность при реализации образовательных 
программ.

В нарушение частей 1. 4 статьи 41 в АНО «Брава Лингва» не осуществляется 
текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся (пропуски по болезни не 
подтверждены медицинскими справками, хотя это закреплено в пункте 3.1.8 Правил 
внутреннего распорядка для слушателей -(обучающихся) в автономной некоммерческой 
организации «Брава Лингва»), не в полной мере обеспечено обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации (в годовом календарном учебном 
графике на 2014-2015 учебный год вписаны несколько дней здорового образа жизни, однако 
материалы по ним не предоставлены), ведется недостаточная работа но профилактике 
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ (в наличии только постеры о запрете курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков).
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2) Обучение граждан в АНО «Брава Лингва» осуществляется по Договорам на оказание 
платных образовательных услуг. В ряде положений договор не соответствует требованиям 
действующего законодательства.

В договорах, заключенных с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних граждан, обучающихся в АНО «Брава Лингва», в нарушение 
пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 в договоре не указана 
дата выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности; права, обязанности 
и ответственность обучающегося (в случае оказания платных образовательных услуг в 
пользу несовершеннолетнего гражданина) прописаны как права, обязанности и 
ответственность заказчика, пункт 5.3 не соответствует пункту 6.6 Договора, не указан 
телефон обучающегося.

3) АНО «Брава Лингва» согласно лицензии реализует дополнительные 
общеобразовательные программы (вид образования -  дополнительное, подвид -  
дополнительное образования детей и взрослых), поэтому образовательная деятельность 
регламентируется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

В пункте 1.1 локального нормативного акта «Порядок пользования учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения в автономной некоммерческой организации 
«Брава Лингва» неправомерно выполнена ссылка на приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам».

В пункте 5.4 локального нормативного акта «Правила внутреннего распорядка для 
слушателей (обучающихся) в автономной некоммерческой организации «Брава Лингва» с 
нарушением норм, закрепленных в статье 43 Федерального закона № 273-ФЭ. 
регламентировано применение дисциплинарных взысканий. В частности не учтены 
категории обучающихся, к которым дисциплинарные взыскания не применяются, и возраст 
обучающихся с которого возможно применять отчисление как меру дисциплинарною 
взыскания.

Пункт 2 локального нормативного акта «Положение о Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в автономной 
некоммерческой организации «Брава Лингва» не соответствует нормам, закрепленным в 
статье 45 Федерального закона №273-Ф3. В пункте 3 локального акта не отражена 
ситуация возможного обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания (часть 2 статьи 45). В подпункте 5.11 не понятно о каком 
I Центре идет речь.

Положение об оказании платных образовательных услуг автономной 
некоммерческой организацией «Брава Лингва» разработано на основании утратившего силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 №505 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (п. 1.1), подпункт а) пункта 
6.5 не актуален для АНО «Брава Лингва», так как организация не реализует 
профессиональные образовательные программы.

В Положении о порядке приема, зачисления и отчисления обучающихся 
(слушателей) в автономную некоммерческую организацию «Брава Лингва». Правилах 
приема граждан на обучение в АНО «Брава Лингва» выполнены ссылки на утратившие 
силу СанПиН 2.4.4.1251-03. Кроме того, при среди оснований отчисления обучающихся не 
указано отчисление как мера дисциплинарного взыскания, что не в полной мере 
соответствует нормам, закрепленным в статье 61 Федерального закона №273-Ф3. других 
локальных нормативных актов АНО «Брава Лингва».

4) Должностные инструкции директора и преподавателя не соответствуют требованиям 
действующего законодательства.



В должностной инструкции директора, утвержденной 14.05.2008, выполнены 
ссылки на утративший силу Закон Российской Федерации «Об образовании»

В должностной инструкции преподавателя не учтены нормы, закрепленные в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761 н.

5) В ходе проверки установлено, что в ряде случаев приказ о зачислении издан ранее 
заключения договора об оказании платных образовательных услуг, что является 
нарушением требований, закрепленных в части 2 статьи 53 Федерального закона №273-Ф3.

6). Структура и содержание официального сайта не в полной мере соответствуют 
требованиям действующего законодательства: Требованиям к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05. 2014 №785. 
Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013г.№582.

На основании вышеизложенного предписываю:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» устранить нарушения, выявленные в ходе 
мероприятия по надзору:
1.1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании и условий, способствующих их совершению.

2.11редставить отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных 
в ходе плановой выездной проверки, с приложением копий подтверждающих докумен тов в 
срок до 19 февраля 2016 года.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в случае неисполнения предписания, в том числе если представленный 
органом или организацией, допустившими такое нарушение, отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его исполнения не 
представлен, орган по контролю и надзору в сфере образования возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

Заместитель директора департамента А.П. Балахонов

Широкова Г.И. (64-75-18)


