










 

 

 

 

 

 

 

24 марта 2014 г. № 05.2-03-2998 

 

 

     

 

     

         Министерство образования и науки Хабаровского края (далее – 

Министерство) обращает внимание руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на требования, 

предъявляемые к отчету об исполнении предписания об устранении 

выявленных по итогам проверки нарушений:  

1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

(далее – организация), допустившая нарушения, должна исполнить 

предписание Министерства об устранении выявленных нарушений (далее – 

предписание) в полном объеме и в срок, установленный данным 

предписанием.  

2. Отчет об исполнении предписания направляется организацией в 

Министерство по адресу: Фрунзе ул., д. 72, г. Хабаровск, 680002, на имя 

министра образования и науки Хабаровского края Кузнецовой А.Г. Отчет об 

исполнении предписания направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или представляется в канцелярию Министерства 

непосредственно (при непосредственном представлении отчета следует 

сделать отметку о регистрации отчета с указанием входящего номера).    

Допускается представление сканированного варианта отчета об исполнении 

предписания в электронном виде на электронный адрес Министерства: 

edu_boss@adm.khv.ru с обязательным последующим представлением на   

бумажном носителе. 

3. Отчет об исполнении предписания должен включать в себя:  

- сопроводительное письмо на официальном бланке организации за 

подписью руководителя с описанием сведений об исполнении предписания 

по прилагаемой форме;  

- копии документов, подтверждающих исполнение предписания, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации с расшифровкой 

подписи, в том числе копии полноразмерных скриншот страниц 

официального сайта организации.  

4. Предписание Министерства об устранении выявленных нарушений, 

а также отчет об исполнении данного предписания должны быть размещены 

на официальном сайте организации в сети «Интернет» в соответствии с 

пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

Дополнительно Министерство информирует руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, что 

   
Руководителям  

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 

О требованиях к отчету 
об исполнении предписания 
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неисполнение предписания в полном объеме и в установленный срок влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

В соответствии со статьей 93 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в случае неисполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений, в том числе если представленный организацией  

отчет не подтверждает исполнение этого предписания в установленный срок 

или отчет об исполнении до истечения срока его исполнения не 

представлен, Министерство возбуждает дело об административном 

правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и 

запрещает прием в организацию. Административная ответственность за 

неисполнение в установленный срок законного предписания закреплена в 

части 1 статьи 19.5 КоАП РФ и влечет наложение административного 

штрафа на граждан – в размере от трехсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей. Административная ответственность за 

непредставление или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 

государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) 

в неполном объеме или в искаженном виде, закреплена в статье 19.7 КоАП 

РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от 

трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

В случае вынесения судом решения о привлечении организации 

(должностных лиц организации) к административной ответственности за 

неисполнение в установленный срок предписания Министерство вновь 

выдает организации предписание об устранении выявленного нарушения и 

приостанавливает действие лицензии этой организации полностью или 

частично (в отношении отдельных видов образования, уровней образования, 

профессий, специальностей, направлений подготовки и (или) подвидов 

дополнительного образования, адресов мест осуществления 

образовательной деятельности) на срок исполнения выданного повторно 

предписания (если основанием были нарушения законодательства об 

образовании.  

Министерство приостанавливает действие государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, 

если нарушения касались требований федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения основных 

образовательных программ.  

До истечения срока исполнения выданного повторно предписания 

Министерство должно быть уведомлено организацией об устранении 



 

 

нарушений с приложением документов, содержащих сведения, 

подтверждающие исполнение указанного предписания. После получения 

такого уведомления Министерство проводит проверку содержащейся в нем 

информации. Действие лицензии либо государственной аккредитации 

возобновляется, а запрет на прием в организацию снимается по решению 

Министерства со дня, следующего за днем подписания акта проверки, 

устанавливающего факт исполнения выданного повторно предписания. 

В случае, если в установленный Министерством срок исполнения 

выданного повторно предписания организация не устранила нарушения 

требований законодательства об образовании, Министерство обращается в 

суд с заявлением об аннулировании лицензии. Действие лицензии 

приостанавливается на период до вступления в законную силу решения суда 

и прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об 

аннулировании лицензии. 

В случае, если в установленный Министерством срок исполнения 

выданного повторно предписания организация не устранила нарушения 

требований федерального государственного образовательного стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ, Министерство 

лишает образовательную организацию государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 
Заместитель министра  - начальник 
управления по контролю и надзору  
в сфере образования                             В.Г. Москвин 
 
 
 
 
 
Лебедева Ольга Валерьевна 
(4212) 46-41-49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства  
образования и науки  
Хабаровского края  

         от  20.02.2019_ № 216____ 
 
 

 

ЧУДПО «Дальневосточный центр  

иностранных  языков   «Лингоу» 
(наименование организации) 

Г.Хабаровск, ул.Ленина,83А 
(адрес организации) 

89145422337, dv_lingo@mail.ru 
(телефон, факс, e-mail 

  №  1 от  09.09.2019 
 

На №  11н\МСЩ\216\п от 14. Марта 

2019 г. 
   (номер предписания)       (дата предписания) 
 

 
Министру образования и науки  

Хабаровского края 
 

А.Г. Кузнецовой 
 

Фрунзе ул., д. 72,  
г. Хабаровск, 680002 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки,  
(плановой/внеплановой, выездной/документарной) 

проведенной в период с «12» марта 2019 г. по «14» марта 2019 г. 

Частное  учреждение дополнительного профессионального образования 

«Дальневосточный центр иностранных языков «Лингоу» 
(полное наименование организации) 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Указанные в предписании  

нарушения, выявленные по итогам проверки  

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих устранение 

нарушения) 

1. ч. 6 ст.14 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный залог «Об образовании») 
В Организации отсутствует локальный 

нормативный акт, определяющий язык, языки 

образования по реализуемым ею 

образовательным программам. 

Составление и утверждение Положения «О языках 
образования по реализуемым образовательным 

программам» (приложение 1) 

Создан приказ на утверждение Положения «О языках 
образования по реализуемым образовательным 

программам» № 1У от «02» 09  2019 г. (приложение 2) 

 



 

 

2. П.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Организацией не разработаны и не утверждены 

правила внутреннего распорядка обучающихся 

Были разработаны и приняты Правила внутреннего 
распорядка для обучающихся (Приложение 3) 

Создан приказ на утверждение Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся № 3У от «02» 09  
2019 г (приложение 4) 

 

3 П.13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 
П.7 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 
(далее – Порядок самообследования) 

Организацией не проведено сомообследование в 

2016 г., 2017 г., 2018 г. Вместе с тем , 
представленные Организацией отчеты содержат 

информацию о планируемых результатах в 

будущем учебном году, а не анализ деятельности 

в предшествующем, что противоречит Порядку 
проведения самообследования   

На основании данных за прошлые годы 

Организацией проведен анализ деятельности за 
2016 г., 2017 г., 2018 г. и составлены отчеты по 

самообследованию за ранее указанные года 
(приложения 5,6,7) 

 

4 п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

организацией не установлен порядок 
осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в 
архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях 

 

Было разработано и принято Положение «Об 

индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися  образовательных программ»  

(приложение 8) 

Создан приказ на утверждение Положения «Об 
индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися  образовательных программ» № 2У от 

«02» 09  2019 г. (приложение 9) 
 

 

 

5 Ч.2 ст. 30 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Организацией не приняты локальные 

нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Было разработано и принято Положение «Об 
организации и осуществлении образовательной 
деятельности» (приложение 10) 

Создан приказ на утверждение Положения «Об 
организации и осуществлении образовательной 

деятельности» № 4У от «02» 09.2019 г. (приложение 

11) 
 



 

 

6 п.3 ч. 1 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»  

В Организации отсутствует локальный 

нормативный акт, устанавливающий порядок 
обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой образовательной программы 
 

Было разработано и принято Положение «О 
порядке обучения по индивидуальному учебному 
плану и ускоренном обучении» (приложение 12) 

Создан приказ на утверждение Положения «О 

порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану и ускоренном обучении» № 6У от «02» 09.2019 

г (приложение 13) 
 

7 ч. 3 ст. 35 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»  

В Организации не установлен порядок 
пользования учебниками и пособиями 

обучающимися, получающими платные 

образовательные услуги 

Было разработано и принято Положение «О 

порядке пользования учебниками и пособиями 

обучающимися образовательного учреждения» 
(приложение 14) 

Создан приказ на утверждение Положения «О 

порядке пользования учебниками и пособиями 
обучающимися образовательного учреждения» № 7У 

от «02» 09.2019 г (приложение 15) 
 

8 ч. 6 ст. 45 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 
Организацией не принят локальный нормативный 

акт, регламентирующий порядок создания, 

организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их 

исполнения 

Было разработано и принято Положение «О 

комиссии по регулированию споров между 
участниками образовательного процесса» 
(приложение 16) 

Создан приказ на утверждение Положения «О 

комиссии по регулированию споров между 

участниками образовательного процесс» № 8У от 

«02» 09.2019 г (приложение 17) 
 

9 п.7 ч.3 ст. 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»  

в Организации отсутствует локальный 

нормативный акт, регламентирующий порядок 
доступа работников Организации к 

информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам 
обучения образовательной деятельности  

 

Было разработано и принято Положение «О 
порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности» 
(приложение 18) 

Создан приказ на утверждение Положения «О 

порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности» № 9У от «02» 09.2019 

г 
 (приложение 19) 

 10 ч.2 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
Организация не ознакомила родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, а именно Ходановича М.М., 
Панчул Д.С., Боцман Т.Я., Лункина А.М., Фурман 

А.С., Эстрина К.С. со своим уставом, с лицензией  

на осуществление образовательной деятельности, 
с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся 

Заключили дополнительные соглашения к 

договору на оказание платных образовательных 
услуг. При подписании дополнительного 

соглашения родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, Ходановича 
М.М., Панчул Д.С., Боцман Т.Я., Лункина А.М., 

Фурман А.С., Эстрина К.С., были ознакомлены с 

уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся 

(приложения 21,22,23,24,25,26) 



 

 

11 п.3 ст. 76  Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» Организация допускает 

к освоению дополнительных профессиональных 

программ слушателей, получающих среднее 
полное образование и выдает диплом о 

дополнительном профессиональном образовании 

с присвоением квалификации «Переводчик» 
 

Диплом о дополнительном профессиональном 
образовании выдается студентам средних 

профессиональных и высших образовательных 
учреждений 

12 пп. «к» п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. №706 (далее – 
Правила оказания платных образовательных 

услуг), ч. 2 ст. 54 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В договорах между Организацией и законными 
представителями несовершеннолетних лиц, 

зачисляемых на обучение до 15 мая 2019г. 

№95/19 от 19 сентября 2018 г. с Дашевской М.Г. 
(программа «Английский для младших 

школьников», №96/19 от 20 сентября 2018 г. с 

Боцман С.В., №120/19 от 08 ноября 2018 г. с 
Фурман С.А., №36/19 от 24 августа 2018 г. с 

Хаданович М.В., №21/19 от 22 августа 2018 г. с 

Панчул О.А., №81/19 от 14 сентября 2018г. с 

Заднепровской А.Н., №25/19 от 23 августа 2018 г. 
с Блиндер И.В. (программа «Переводчик 

английского языка») (далее договоры), не указан 

вид образовательной программы 

С гражданами: 

Дашевской М.Г. договор №95/19 от 19 сентября 

2018 г. (программа «Английский для младших 

школьников», Боцман С.В договор №96/19 от 20 
сентября 2018 г., Фурман С.А договор №120/19 от 

08 ноября 2018 г., Хаданович М.В. №36/19 от 24 

августа 2018 г., Панчул О.А договор №21/19 от 22 
августа 2018 г., Заднепровской А.Н договор 

№81/19 от 14 сентября 2018г., Блиндер И.В. 

№25/19 от 23 августа 2018 г. (программа 
«Переводчик английского языка») 

заключили дополнительные соглашения к договору 

на оказание платных образовательных услуг, в 
которых был прописан вид образовательной 
программы 

(приложения 20,21,22,23,24,25,26) 
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пп. «е» п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. №706 (далее – 

Правила оказания платных образовательных 
услуг) 

в договоре между Организацией и законным 

представителем несовершеннолетнего лица, 
зачисляемого на обучение Боцман С.Ю. », 

№96/19 от 20 сентября 2018 г. не указано место 

жительства обучающего, телефон 

 
 

В договоре №96/19 от 20 сентября 2018 г. 
прописали данные о зачисляемом на обучение 

Боцман С.Ю., в частности адрес проживания и 
телефон. 

(приложение 27) 
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 пп. «з» п. 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг  
В договорах Организации не указана полная 

стоимость образовательных услуг (указаны два 

варианта стоимости образовательных услуг) 
 

Договор приведен в соответствие в разделе IV. 

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты в п. 4.1 
прописана полная стоимость услуг 

(приложение 28) 

 



 

 

15 пп. «ж» п. 12, п. 17 Правил оказания платных 
образовательных услуг 

В договорах не предусмотрено право Заказчика 

на безвозмездное оказание образовательных 
услуг; соразмерное уменьшение стоимости 

оказанных платных образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами и 

третьими лицами, в случае обнаружения 

недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их в неполном объеме; 

 

Договор приведен в соответствие в разделе VI. 
Ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося 

(приложение 28) 
 

16 пп. «ж» п. 12, п. 18 Правил оказания платных 

образовательных услуг 

В договорах не предусмотрено право Заказчика 
на отказ от исполнения договора и требования 

полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе от оказания 

исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг и иные существенные 

отступления от условий договора; 

 

Договор приведен в соответствие в разделе VI. 

Ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося 
(приложение 28) 
 

17 пп. «ж» п. 12, п. 19 Правил оказания платных 

образовательных услуг 

В договорах не указано, что если исполнитель 
нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начало и (или) 

окончания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если время 

оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, заказчик вправе по своему выбору: а) 

назначить исполнителю новый срок, в течении 

которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных 

услуг; б) поручить оказать платные 

образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнения 

возмещения понесенных расходов; в) потребовать 

уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг; г) расторгнуть договор 

 

Договор приведен в соответствие в разделе VI. 

Ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося 
(приложение 28) 
 

18 пп «ж» п.12, п. 20 Правил оказания платных 

образовательных услуг 

В договорах не предусмотрено право Заказчика 
потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных им в связи с нарушением сроков 

начала и (или) оканчания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг 

Договор приеден в соответствие в разделе VI. 

Ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося 
(приложение 28) 
 



 

 

19 пп «ж» п.12, п. 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг 

Организацией предусмотрено п. 2.6 договоров 

оказания платных образовательных услуг 
применение ко всем обучающимся, в том числе 

не достигшему 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания 

Договор приеден в соответствие в разделе III. 
Обязанности Исполнителя, Заказчика и 
Обучающегося 

(приложение 28) 

 

20 П. 19 порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 
федерации от 01 июля 2013 г. №499 

Организацией не установлены образцы документа 

о квалификации, выдаваемого лицам, успешно 

освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, справки об обучении или о 

периоде обучения выдаваемой лицам, не 
пришедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) 

отчисленным из Организации 

Было разработано и принято Положение «О 

документах о дополнительном образовании 

установленного образца» (приложение 29) 

Создан приказ на утверждение Положения «О 

документах о дополнительном образовании 

установленного образца» № 10У от «02» 09.2019 г 
 (приложение 30) 
 

21  пп. «д» п. 4 Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 09 
ноября 2015 г. №1309 

Официальный сайт Организации 

(http://lingoacademy.ru) не адаптирован для лиц с 
нарушениями зрения (слабовидящих) 

  

 Официальный сайт Организации 

(http://lingoacademy.ru)  адаптирован для лиц с 
нарушениями зрения (слабовидящих) 
(приложение 31) 

22 пп «б» п.1 ч.2 ст. 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» пп «а» п. 
3 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 июля 

2013 г. №582 (далее правила размещения на 
официальном сайте) п. 3.2 Требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Роспотребнадзора от 29 

мая 2014 г. №785 
На главной странице подраздела «Структура и 

органы управления образовательной 

организацией» (http://lingoacademy.ru) 
отсутствует информация о Педагогическом 

совете Организации, копия положения о 

Педагогическом совете Организации 

На сайте организации (http://lingoacademy.ru) на главной 

странице подраздела «Структура и органы управления 
образовательной организацией» размещена 

информация о Педагогическом совете Организации, 

копия положения о Педагогическом совете 

Организации  (приложение 32) 
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