
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023  
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-06-036-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
об образовании негосударственным образовательным учреждением 

«Байкальский центр дополнительного образования» 
законным представителем Александром Александровичем Бражниковым

(наименование образовательной организации)

г. Иркутск 11 февраля 2015 г.
(место составления) (дата составления)

В период с 10 февраля 2015 года по 11 февраля 2015 года на 
основании распоряжения службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 23 января 2015 года № 0136-ср________

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) 
на проведение проверки:
Анатолием Петровичем Лесняком, старшим инспектором отдела 
лицензионного контроля управления контроля и надзора;

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая выездная проверка в отношении негосударственного 
образовательного учреждения «Байкальский центр дополнительного 
образования» (далее -  учреждение), расположенного по адресу: 664011, 
Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочая, дом 2А, офис 510.

(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности (в случае
проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего 
личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с_________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 11 февраля 2015 года 
№ 03-06-036/15-а):



№ Содержание нарушения
Нормативный правовой акт, 

требования которого нарушены
1 Учреждением не представлена 

образовательная программа 
дополнительного профессионального 
образования как комплекс основных 
характеристик образования: 
календарный учебный график, 
организационно-педагогические 
условия, планируемые результаты, 
характеристика компетенций, 
подлежащих совершенствованию по 
результатам освоения дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации. 
Учреждением представлены рабочие 
программы без классификации ДПО.

часть 6 статьи 76 Федерального законе 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российское 
Федерации», подпункт «г» пункта f 
Положения о лицензирование 
образовательной деятельности 
утвержденного постановление!^ 
Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года № 966, п.п. 6, с 
Порядка организации и осуществлена 
образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональньш 
программам, утвержденного npHKa30N 
Министерства образования и науке 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 499.

Срок исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании до 13 июля 2015 
года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в службу 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в срок до 13 июля 2015 года в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г.Иркутск, ул. 
Депутатская, д. 33.

В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, 
если представленный отчет не подтверждает исполнение 
предписания в установленный им срок, или отчет о его исполнении до 
истечения срока его исполнения не представлен, служба по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области возбуждает дело об 
административном правонарушении в порядке, установленном



Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

Предписание выдал: 
старший инспектор 
отдела лицензионного 
контроля управления
контроля и надзора А.П. Лесняк

(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

11 февраля 2015 года

Предписание получил: 
законный представитель

(должность, наименование учреждения)
А. А. Бражников

(инициалы, фамилия)

11 февраля 2015 года


