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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации

В результате внеплановой проверки, проведенной в соответствии с 
распоряжением Министерства образования Омской области от 14.03.2018 № 614 
в отношении Автономной Некоммерческой Организации Дополнительного 
Профессионального Образования «Учебный центр «Аллюр», выявлены 
нарушения действующего законодательства Российской Федерации в области 
образования (акт проверки от 19.04.2018 № 107/18).

На основании статей 7, 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании) 
предписываю:

1) в срок до 27.07.2018 устранить нарушения, указанные в акте проверки, и 
принять меры по:

-  соблюдению 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 Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, при предоставлении платных 
образовательных услуг;

-  приведению в соответствие с требованиями части 15 статьи 12 Закона об 
образовании, пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.04.2013 № 292, Образовательной программы профессиональной 
подготовки частных охранников 4 разряда, Образовательной программы 
повышения квалификации частных охранников 4 разряда, утвержденных 
директором Учреждения 12.09.2017;

2) не позднее 27.07.2018 представить отчет об исполнении настоящего 
предписания с приложением заверенных копий подтверждающих документов.

В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях невыполнение в установленный срок
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законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
влечет административную ответственность должностных и юридических лиц.

Главный специалист -  эксперт отдела 
государственного контроля (надзора) в 
сфере образования департамента по 
надзору и контролю в сфере 
образования Министерства 
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