


 

 

 

Исх. №_____от 24.04.2020г. 

 

 Начальнику Управления по 

контролю и надзору в сфере 

образования  

Республики Башкортостан 

А.М.Яримову 

 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от 30.10.2019г. №  03-14/573 Частное 

образовательное учреждение дополнительного образования Студия английского 

языка «Эксперт» (далее – ЧОУ ДО САЯ «Эксперт»), находящееся по адресу 

450059, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Братьев Кадомцевых 12/2, в 

срок до 24.04.2020г. устранило указанные в предписании следующие нарушения 

законодательства об образовании  и лицензионных требований: 

1. Устранение нарушение ст. 25, ч. 5 ст. 26, ч. 1 ст. 30, п. 17 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части содержания устава: уставом ЧОУ ДО САЯ «Эксперт» не 

установлены структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

общего собрания (конференции) работников образовательной организации, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной 

организации; не установлены срок полномочий педагогического совета, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации; не 

установлен порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; не установлен порядок участия 

обучающихся в управлении образовательной организацией: 

- утвержден устав ЧОУ ДО САЯ «Эксперт» в новой редакции: установлены 

структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция общего 

собрания (конференции) работников образовательной организации, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации; 

установлены срок полномочий педагогического совета, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной организации; установлен 

порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; установлен порядок участия 

обучающихся в управлении образовательной организацией. 

2. Устранение нарушения п. 21 ч. 3 ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 

29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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), 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 



Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582, в части размещения 

информации на официальном сайте ЧОУ ДО САЯ «Эксперт» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.expertenglish.org/): 

п.3.3 Требований – в подразделе «Документы» размещена не вся требуемая 

информация, например, не размещена копия отчета о результатах 

самообследования, и проч.: 

- в разделе «Сведения о ЧОУ» в подразделах: «Документы», «Образование», 

«Финансово-хозяйственная деятельность», и других размещена вся требуемая 

информация. 

3. Устранение нарушения ч. 6 ст. 14, ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 

29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

разработки и принятия локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующих порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, получающими платные образовательные услуги: указанный 

локальный нормативный акт отсутствует: 

- разработан и принят локальный нормативный акт «Порядок пользования 

учебниками и учебными пособиями обучающимися, получающими платные 

образовательные услуги»; 

4. Устранение нарушения ч. 3 ст.30 Федерального закона от 29.12.12. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения 

советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и 

в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся, родителей законных представителей); 

- проведены собрания Советов обучающихся, Общего собрания работников с 

целью учета мнения представительных органов обучающихся, а также в порядке и 

в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся, работников.  

5. Устранение нарушения ст. 45 Федерального закона от 29.12.12. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений: 

- организована работа комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Приложения: 

1. Копия устава ЧОУ ДО САЯ «Эксперт» -  на 17 листах в 1 экз. 

2. Скрин раздела «Сведения о ЧОУ», подразделов: «Документы», 

«Образование», «Финансово-хозяйственная деятельность», и других - на 12 лист. 

в 1 экз. 

 




