
                                                                                                                      

    Приложение к письму от  «27» сентября 2018г. №35  

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

частного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Гарантия-плюс» 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

 

                  По  результатам проверки, проведённой на  основании приказа  комитета образования и науки Курской области  от 22.03.2018 г. 

№ 1/1-261  в отношении частного  учреждения  дополнительного профессионального образования  «Учебный  центр «Гарантия-плюс»  было 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание комитета  образования и науки Курской области  от 28 марта 

2018г. № 98). 

                  Предписание  рассмотрено  и обсуждено на  заседании  педагогического совета  ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс»  

(Протокол  от 30 августа 2018 г. №2). 

                  Разработан и утвержден план мероприятий по устранению  выявленных нарушений  на 3 листах (прилагается к отчету).    

 

                  В ходе  исполнения предписания  приняты следующие меры,  проведены мероприятия  и действия: 

 
№ 

п/п 

Содержание нарушения Информация об устранении нарушения,   

подтверждающие исполнение нарушения 

1. На официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети  «Интернет» ЧУ ДПО 

«Учебный центр «Гарантия-плюс» отсутствует информация, 

подлежащая размещению  на  официальном сайте в сети 

«Интернет». 

Официальный сайт ЧУ  ДПО «Учебный центр «Гарантия- плюс» в 

информационно-коммуникационной сети  «Интернет» приведен в  

соответствие  требованиям  части 2,3 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления  Правительства РФ от  10.07.2013 г. « 

582 « Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления  

информации об образовательной организации». 

 Электронный адрес официального сайта: garantia.plyus@yandex.ru 

 



2. В договорах  о профессиональной подготовке  отсутствуют 

сведения, предусмотренные Правилами оказания платных 

образовательных услуг:   

пп. «ж» п.12- права, ответственность исполнителя, заказчика; 

пп. «к» п.12- вид образовательной программы; 

пп. «о» п.12- порядок изменения и расторжения договора. 

 

В  договор о профессиональной подготовке внесены сведения, 

предусмотренные  пп. «ж», «к» ,  «о» п.12 Правил  оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706. 

 

 

3. Не  доведена до заказчика информация, содержащая сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг, в порядке  и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей в РФ» и Федеральным  

законом «Об образовании в Российской Федерации» (на 

официальном сайте ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» 

не размещен документ о порядке  оказания платных 

образовательных услуг в соответствие с требованиями пункта 4 

части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Информация  о предоставлении  платных образовательных услуг 

доведена до заказчика в полном объеме. На  официальном  сайте 

ЧУ  ДПО «Учебный центр «Гарантия- плюс» в информационно-

коммуникационной сети  «Интернет» размещен документ о порядке  

оказания платных образовательных услуг. 

Электронный адрес официального сайта: garantia.plyus@yandex.ru 

 

 

 

 

 

4 ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» выдает лицам, 

сдавшим квалификационный экзамен, два  свидетельства о 

присвоении  квалификации. 

В соответствии с требованиями п.13. Минобрнауки России от 

18.04.2013 г. « 292 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным  

программам профессионального  обучения» ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Гарантия-плюс» выдает лицам,  успешно сдавшим 

квалификационный экзамен,  свидетельство  о прохождении  

обучения   установленного   образца. 

 

5 Выдается  свидетельство о присвоении квалификации  частного 

охранника. 

Свидетельство о присвоении квалификации частного охранника не 

выдается с момента выявления нарушения. 

 

6. Структура официального сайта образовательной организации ЧУ 

ДПО «Учебный центр  «Гарантия-плюс» не соответствует  

требованиям  к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации 

Структура  официального  сайта  ЧУ  ДПО «Учебный центр 

«Гарантия-плюс» и формат представления на нем информации 

приведены в  соответствие  требованиям  приказа  Федеральной 

службы по надзору в  сфере образования и науки от 29.05.2014г. 



       


