
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
__________Министерство образования Пензенской области__________

_____ г. П енза
(место составления акта)

19 декабря 2016 г.
(дата выдачи предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № 346 / 2016 
об устранении выявленных нарушений

________________________Акционерного общества «Метан»________________________
(наименование образовательно ■- эртнизации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность, в дательном падеже)

расположенной по адресу: 440066, г. Пенза, ул. Рахманинова, д.1 А; 440066, г. Пенза, ул. 
5-й Виноградный пр-д, 20 а.__________________________________________________ _ _ _ _ _

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства в 
Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с «07» декабря 2016 года по «10» января 2017 года на основании приказа 
Министерства образования Пензенской области от «21» ноября 2016 г. №346/НК 
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:

№ п/п Ф.И.О. п ■ Должность должностного лица, уполномоченного на проверку
1. Кадомцев

Владислав
Васильевич

ведущий специалист-эксперт Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства образования 
Пензенской области.

проведена плановая выездная проверка
плановая/внеплановая, выездная/документарная

Акционерного общества «Метан»._____________________________________________________
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность,
в родительном падеже)

В результате проверки выявлены следующие нарушения:
В части обеспечения открытости и доступности информации об образовательной 

организации (наличие сайта):
- Структура сайта не соответствует приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 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».

В части исполнения процедур, связанных с обеспечением открытости 
образовательной организации:

- в нарушение ч.2(1в) ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» отсутствует на официальном сайте организации 
информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, модулей, практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;

- в нарушение ч.2(1з) ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» отсутствует на официальном сайте организации 
информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы;

- в нарушение ч.2(2а) ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об



образовании в Российской Федерации» отсутствует на официальном сайте организации 
информация об уставе образовательной организации;

- в нарушение ч.2(2д) ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» отсутствует на официальном сайте организации 
информация о локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка.

В части исполнения требований законодательства Российской Федерации к 
содержанию локальных актов образовательной организации:

- в нарушение п.5, ч.З, ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) не обеспечивается 
своевременное повышение квалификации педагогических работников.

(Акт проверки от 19.12.2016 г. №346/НК-2016)

(перечень выявленных нарушений с указанием несоответствия требований нормативного правового акта)

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), Министерство образования Пензенской области

п р е д п и с ы в а е т :
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их 

совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в Министерство образования Пензенской области отчет об исполнении 
предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания, в срок до «16» мая 2017 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано в ус ^  ше
не приостанавливает исполнение настоящего п

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Подпись должностного лица:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

(д ли сь )




