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В период с 20 ноября 2019 года по 3 декабря 2019 года на основании приказа 
Департамента образования и науки Курганской области от 30 октября 2019 года № 1324 
«О проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя» должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, 
главным специалистом сектора государственного надзора за соблюдением 
законодательства и контроля качества образования отдела государственного надзора и 
контроля в сфере образования Департамента образования и науки Курганской области 
Тышкевич Натальей Владимировной, проведена плановая выездная проверка Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Центр обучения безопасности труда» (далее — учреждение).

В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актам (акт проверки от 
3 декабря 2019 года № 283):

1) по вопросу соблюдения требований к структуре и содержанию официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

в нарушение части 1 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»), пункта 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 года № 582, 
пункта 2 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представленной на 
нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 года № 785, на официальном сайте учреждения: 
http://cobt45.ru не создан специальный раздел «Сведения об образовательной 
организации»;

2) несоблюдение обязательных требований, установленных частью 9 статьи 
98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
которыми организации, осуществляющие образовательную деятельность, представляют в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
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надзору в сфере образования, сведения о выданных документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении путем внесения этих сведений в федеральную 
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении» в соответствии со сроками, 
установленными пунктом 5 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729 (не внесены 
сведения о документах выданных после 31 августа 2013 года по 3 декабря 2019 года).

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить выявленные нарушения и принять меры по устранению причин, 
способствующих их совершению, до 30 апреля 2020 года.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить начальнику отдела государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки Курганской области (по адресу: 
г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 14, корпус 2Б, каб. 203) в срок до 30 апреля 2020 года 
отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, 
с приложением копий подтверждающих документов.

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

Главный специалист сектора государственного надзора 
за соблюдением законодательства и контроля качества 
образования отдела государственного надзору и контроля 
в сфере образования Департамента 
образования и науки Курганской области Н.В. Тышкевич


