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контролируемоrо лица)

443069, Сшшрсrея обласгь, г. Саrлара,
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(указывается адрес места нaжоя(дсния
контролируемоm лица)

44З099, г. Самара,
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Телефон: (846) ЗЗ3-75-06, факс: 3ЗЗ-7 5,07
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от ZO.a3202L Ns 264-пlв-2 1 (з)

ПРЕДПИСАНИЕ

АвтономноЙ нвкоtrдлэрщ,скоЙ ПРОФЕССИОFИЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

(ук.азываотся полное наименованпе концолируемою лlIца в дательно]!l падеже

об устр анении выявленньж нарушений о бязателънъж требований

По результатам
(указываются вид и форма контрольного (налзорного) мероприят{я (лалее - КНМ)

в соответствии с решением контрольного (надорного) органав сфере обрвованlul о проведении КНМ)

проведенной министерством образования и науки Самарской облаСТИ
(указывается полное HaиMeHoBatlle конФольного (надзорного) органав сфере образования)

в отношении

коЛJIЕПж>>
(указывается полное наименова]l1е контролируемою лича)

в период с (09D авryста 2021 г. по (20) 2021r г. на основании

))
,(указываются наименование и реквизиты решения контрольного (надзорного) органа

в сфере образования о проведении КНМ)

(акт плановой выездной проверки от (20D авryста 2021 г. J\b 264-гrlв-21(к-з-л)
(указываются вид и форма KFIM) (указываются реквизиты акта КНМ)

вьUIвлеЕы нарушения обязательньгх требований законодательства Российской
Фёдерации об образовании, в том числе:

1. Устав Оргшrизации. утвержденный Собранием Учредителей. протокол Jф 1-2018
от 20 июня 2018 г. не соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации об образовании.
1.1 Пункт 2.10.1 раздела 2 Устава Организации не соответствует требованиям. ч.2 ст.29
Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федер.ации> (далее - закон J\Ъ273-ФЗ) в части обеспечения открытости и досtупности
размещаемоЙ иЕф_ормац4и в информационно-телекоммуникационных сетях. в том числе
на официальном саЙте Организации в сети <Интернет>.
1.2 Пункт 3.4 раздела 3 Устава Организации не соответств}rет ч.2 ст.55 закона Nq 273-ФЗ
в части озн п и его

со

авryста



)

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной
деятельностил свидетельством о государственной аккредитqции. с образовательными
программами ц другими докyментами. регламентирующими организациrо и
осуществление образовательноЙ деятельности" права и обязанности обучающихся. При
проведении приема на конкурсной основе постчлаюшемy поедоставляется также
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
1.3 Цуцкт З.24 У9,тава организации Ее соответствуют требованиям ч.1 и ч" 2 qт..61 закона
J\b 273-ФЗ в чаgцдчказания оснований для отчисления обучаrощегоСя.
1.4 Раздел 10 Устава организации не соответств}rет требованиям ч.1 ст.30 закона Nq 273-
ФЗ в части установления порядка принятия локальньгх нормативных актов. содержащих
нормы. реryлирующие образовательные отношения. в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

(перечисляются выявленflые нФушения обязательных цебованй с указанием струкгурных единиц нормативных правовЫх шсгов,
. которыми установлены ддrные обязательные требованlя)

На основании изложенного, в соответствии с гý/нктоIчt 1 части 2 статъи 90
Федерального закона от З|.07.2020 J\Ъ 248-ФЗ (О государственном контроле
(надзоре) и муницип€tльЕIом контрOле в Российской Федерации), частью 1 статьи
93,1 Федер€tльног0 закона от 29.72.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерацип> министерство образования и науки Самарской области

! | (указывается полное наименоваiие контрольного (на4qорного) органав сфере обвазования)

IIРЕДIIИСЫВАЕТ:

2. Уведомить министеDство обоазования науки Самаоской области
(указывается полное наlIменоmни9 контрольного (надзбрllого) органа в сфере образования)

об исполнении настоящего предписаниrI об устранении вьuIвленнъгх нарушений
обязательньrх требоваrlий с приложением дочrментов и сведений,
ПОДТВеРЖДаЮЩКх УсТранение вьшвленнъIх нарушениЙ обязательных требованиЙ, в
СРОК ДО (10) февраля 2021г. вкJIючителъно (по почте и (или) электронной почте:
ucnd@ sаmаrа. cornstar.ru)

неисполнение настоящего предписаниrI в установленньй срок влечет
ответственность, установленную законодателъством Российской Федерации.

Главный специалист
управления госудаDственно го

контроля (надзора) в сфере
образования департамента

IIо надзору и коIlюолIо в
образования ми1-Iистерства

образования и на}rки
;1Самарской области

(должность дол)t(ностного лиц4 уполномоченною па
проведение КНМ) уполномоченного на проведение

кнм)

Адоевский
владимир Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при нмичии)
должностного лица, уполномоченного на
провсдение КНМ)


