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На №6881 от 19.04.2018 г.

ОТЧЕТ
об исполнении предписания министерства образования Омской области 

№6881 от 19.04.2018 г. об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе внеплановой проверки, 
проведенной в период с «26» марта 2018 г. по «19» апреля 2018 г., Автономной 
Некоммерческой Организацией Дополнительного Профессионального 
Образования «Учебный центр «Аллюр» проведены следующие мероприятия:

№ Указанные в предписании
п/п нарушения, выявленные по итогам

проверки_______________________

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 
устранение нарушения)

1. Соблюдение требований 
частей 2, 6, статьи 54 Закона 
об образовании, пункта 9. 
Подпунктов «к», «д» пункта 
12, пунктов 13, 1 7 - 2 0  Правил 
оказания платных
образовательных услуг,
утвержденных 
постановлением 
Правительством Российской 
Федерации от 15.08.2013 г. № 
706, при предоставлении 
платных образовательных 
услуг.___________________ __

Разработан новый образец договора 
оказание платных образовательных 
услуг в соответствии с Правилами 
оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением 
Правительством Российской
Федерации от 15.08.2013 г. № 706 
(Приложение №1)

Приведение в соответствии с 
требованиями части 15 статьи 
12 Закона об образовании, 
пункта 12 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной_____________

Приведены в соответствии с 
требованиями части 15 статьи 12 
Закона об образовании, пункта 12 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным программам

МИНИСТЕРСТВОI ОБРАІЗьЖИИЯ
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деятельности по основным 
программам
профессионального обучения, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 18.04.2013 г. № 292, 
Образовательной программы 
профессиональной 
подготовки частных
охранников 4 разряда, 
Образовательной программы 
повышения квалификации 
частных охранников 4 
разряда, утвержденных
директором Учреждения 
12.09.2017 г.

профессионального обучения,
утвержденного приказом
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013 г. 
№ 292, основная образовательная
программа профессиональной
подготовки частных охранников 4 
разряда (Приложение №2) и 
дополнительная образовательная
программа повышения квалификации 
частных охранников 4 разряда 
(Приложение №3).

2. Отчет н а _________ листах.
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения 
нарушения, заверенные печатью и подписью руководителя организации).

Директор М.А. Никашов


