
____________ №_____________
___________________________

Начальнику  управления по  контролю  и 
надзору  в  сфере  образования 
минобразования  Ростовской  области 
Матегориной Н. М.

Отчёт
об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки в 

соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области № 835-У от 21.05.2021 г.

(Акт проверки от 29.06.2021 г. № 157-21)

В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений от 29.06.2021 г. 
№ 157-21  в  ЧОУ ДПО МЦПК «Ориентир»  проведена  работа  по  устранению следующих 
нарушений  на  официальном  сайте  https://mcpk.orientir-yug.ru в  разделе  «Сведения  об 
образовательной организации»:

№ п./п. Устраняемое нарушение Результат
1. В подразделе «Основные сведения» отсутствует 

информация: о наименовании представительств 
и филиалов образовательной организации (при 
наличии)  (в  том  числе,  находящихся  за 
пределами  Российской  Федерации);  о  месте 
нахождения  ее  представительств  и  филиалов 
(при наличии); о режиме и графике работы ее 
представительств и филиалов (при наличии); о 
контактных  телефонах  ее  представительств  и 
филиалов  (при  наличии);  об  адресах 
электронной  почты  ее  представительств  и 
филиалов  (при  наличии);  об  адресах 
официальных  сайтов  представительств  и 
филиалов  образовательной  организации  (при 
наличии)  или  страницах  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В  подразделе  «Основные 
сведения»  добавлен  пункт 
«Представительства  и  филиалы» 
и  указано,  что  их  у 
образовательной организации нет.
Содержимое подраздела 
представлено в  Приложении  1  к 
настоящему отчёту.

2. В подразделе «Структура и органы управления 
образовательной  организацией»  отсутствует 
информация: положения об органах управления 
образовательной  организации  с  приложением 
указанных  положений  в  виде  электронных 
документов, подписанных простой электронной 
подписью  в  соответствии  с  Федеральным 

В  подразделе  «Структура  и 
органы  управления 
образовательной  организацией» 
размещена  следующая 
информация:
1)  К  подпункту  «Высший  орган 
управления»  размещён  устав 

https://mcpk.orientir-yug.ru/


законом  от  6  апреля  2011  г.  N  63-ФЗ  «Об 
электронной подписи».

учредителя  ООО  ЮТЦ 
«Ориентир»;
2) К подпункту «Исполнительный 
орган» размещён устав ЧОУ ДПО 
МЦПК «Ориентир»;
3) К подпункту «Общее собрание 
работников  Учреждения» 
добавлена  информация,  на 
основании каких  пунктов  Устава 
действует Общее собрание;
4)  К  документу  «Положение  о 
педагогическом совете» добавлен 
файл,  содержащий  электронную 
подпись  размещённого 
документа. 
Содержимое  подраздела 
представлено  в  Приложении  2  к 
настоящему отчёту.

3. В  подразделе  «Документы»  отсутствует 
информация:  правила  внутреннего  распорядка 
обучающихся;  коллективный  договор  (при 
наличии); порядок оформления возникновения, 
приостановления  и  прекращения  отношений 
между  образовательной  организацией  и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями)  несовершеннолетних 
обучающихся.

В  подразделе  «Документы» 
размещена  следующая 
информация:
1)  Правила  внутреннего 
распорядка  обучающихся 
определены  в  п.  1.7  Положения 
об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по 
дополнительным 
профессиональным  программам. 
Соответствующий  документ 
размещён в подразделе.
2) Добавлен пункт «Колективный 
договор» и  указано,  что  уставом 
ЧОУ  ДПО  МЦПК  «Ориентир» 
коллективный  договор  не 
предусмотрен.
3)  Информация,  содержащая 
порядок  оформления 
возникновения,  приостановления 
и прекращения отношений между 
образовательной  организацией  и 
обучающимися  и  (или) 
родителями  (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся  ранее  была 
размещена  в  подразделе.  Для 
удобства  восприятия  эта 
информация  размещена  в 
отдельный  пункт  «Локальные 
нормативные  акты, 
регламентирующие  порядок 



оформления  возникновения, 
приостановления  и  прекращения 
отношений  между 
образовательной  организацией  и 
обучающимися  и  (или) 
родителями  (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся»,  в  котором 
размещены  соответствующие 
документы. 
Содержимое  подраздела  (его 
части)  представлено  в 
Приложении  3  к  настоящему 
отчёту.

4. В  подразделе  «Образование»  отсутствует 
информация:  о  реализуемых  адаптированных 
образовательных  программах,  с  указанием  в 
отношении  каждой  образовательной 
программы:  форм  обучения;  нормативного 
срока  обучения;  о  методических  и  иных 
документах,  разработанных  образовательной 
организацией для обеспечения образовательного 
процесса,  в  виде  электронного  документа;  о 
численности  обучающихся,  в  том  числе:  об 
общей  численности  обучающихся;  о 
численности  обучающихся  за  счет  бюджетных 
ассигнований  федерального  бюджета  (в  том 
числе с выделением численности обучающихся, 
являющихся  иностранными  гражданами);  о 
численности  обучающихся  за  счет  бюджетных 
ассигнований  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации  (в  том  числе  с  выделением 
численности  обучающихся,  являющихся 
иностранными  гражданами);  о  численности 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
местных бюджетов (в том числе с выделением 
численности  обучающихся,  являющихся 
иностранными  гражданами);  о  численности 
обучающихся  по  договорам  об  образования, 
заключаемых при  приеме  на  обучение  за  счет 
средств физического и (или) юридического лица 
(далее  -  договор  об  оказании  платных 
образовательных  услуг)  (в  том  числе  с 
выделением  численности  обучающихся, 
являющихся  иностранными  гражданами);  о 
лицензии  на  осуществление  образовательной 
деятельности (выписке из реестра лицензий на 
осуществление образовательной деятельности).

В  подразделе  «Образование» 
размещена  следующая 
информация:
1)  Адаптированные 
образовательные  программы  в 
ЧОУ ДПО МЦПК «Ориентир» не 
применяются.
2)  К  каждой  образовательной 
программе  добавлен  пункт 
«Методические  и  иные 
документы,  разработанные 
образовательной  организацией 
для  обеспечения 
образовательного  процесса»,  в 
котором  размещены 
соответствующие документы. 
3)  Добавлена  таблица  с 
информацией  о  численности 
обучающихся в ЧОУ ДПО МЦПК 
«Ориентир»,  в  которой отражена 
численность обучившихся в 2020 
году  и  текущая  численность 
обучающихся в 2021 году по всем 
требуемым разрезам.
4) Лицензия, выписка из реестра 
лицензий и ссылка на сведения о 
лицензии были ранее размещены 
в  подразделе.  Для  удобства 
восприятия  информации  эта 
информация  размещена  в 
отдельный блок.
Содержимое  подраздела  (его 
частей)  представлено  в 
Приложении  4  к  настоящему 
отчёту.

5. В  подразделе  «Руководство.  Педагогический В  подразделе  «Руководство. 



(научно-педагогический)  состав»  отсутствует 
информация:  в  персональном  составе 
педагогических  работников об  ученой степени 
(при наличии); ученом звании (при наличии).

Педагогический  (научно-
педагогический)  состав»  в 
персональном  составе 
педагогических  работников  в 
случае отсутствия учёной степени 
и  учёного  звания  добавлена 
информация  о  том,  что  учёной 
степени и учёного звания нет.
Содержимое  подраздела  (его 
части)  представлено  в 
Приложении  5  к  настоящему 
отчёту.

6. В  подразделе  «Материально-техническое 
обеспечение  и  оснащенность  образовательного 
процесса»  отсутствует  информация:  об 
оборудованных учебных кабинетах; об объектах 
для  проведения  практических  занятий;  об 
объектах спорта; о доступе к информационным 
системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям.

В  подразделе  «Материально-
техническое  обеспечение  и 
оснащенность  образовательного 
процесса» размещена следующая 
информация:
1)  Об  оборудованных  учебных 
кабинетах;
2)  Об  отсутствии  объектов  для 
проведения практических занятий 
и объектов спорта;
3) О доступе к информационным 
системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям.
Содержимое  подраздела  (его 
частей)  представлено  в 
Приложении  6  к  настоящему 
отчёту.

7. В  подразделе  «Платные  образовательные 
услуги»  отсутствует  информация  о  порядке 
оказания платных образовательных услуг в виде 
электронных  документов:  о  порядке  оказания 
платных  образовательных  услуг,  в  том  числе 
образец  договора  об  оказании  платных 
образовательных  услуг;  об  утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной 
программе.

В  подразделе  «Платные 
образовательные  услуги» 
размещена  следующая 
информация:
1) Образец договора об оказании 
платных  образовательных  услуг 
представлен в Приложении № 1 к 
Положению об оказании платных 
образовательных  услуг,  который 
был  размещён  в  подразделе. 
Дополнительно  к  документу 
размещён   файл,  содержащий 
электронную подпись документа.
2) Приказ № 1/О от 11.01.2021 г. 
об  установлении  стоимости 
обучения  по  образовательным 
программам  в  2021  году  был 
ранее  размещён  в  подразделе. 
Дополнительно  к  документу 
размещён  файл,  содержащий 
электронную подпись документа.
Содержимое  подраздела 



представлено  в  Приложении  7  к 
настоящему отчёту.

8. В  подразделе  «Финансово-хозяйственная 
деятельность»  отсутствует  информация  о 
расходовании материальных средств  по итогам 
финансового  года;  копия  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности  образовательной 
организации,  утвержденного  в  установленном 
законодательством  Российской  Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образовательной 
организации.

В  подразделе  «Финансово-
хозяйственная  деятельность» 
размещена  информация о 
расходовании  финансовых  и 
материальных средств  по итогам 
финансового  2020  года  и  копия 
плана  финансово-хозяйственной 
деятельности  на  2021  год  с 
приложением  файла, 
содержащего  электронную 
подпись документа.
Содержимое  подраздела 
представлено  в  Приложении  8  к 
настоящему отчёту.

9. В  подразделе  «Вакантные  места  для  приема 
(перевода)  обучающихся»  не  размещена 
информация  о  количестве  вакантных мест  для 
приема  (перевода)  за  счет  бюджетных 
ассигнований  федерального  бюджета; 
количество  вакантных  мест  для  приема 
(перевода)  за  счет  бюджетных  ассигнований 
бюджетов  субъекта  Российской  Федерации; 
количество  вакантных  мест  для  приема 
(перевода)  за  счет  бюджетных  ассигнований 
местных бюджетов.

В  подразделе  «Вакантные  места 
для  приема  (перевода) 
обучающихся»  размещена 
информация  об  отсутствии 
вакантных  мест  за  счёт 
бюджетных ассигнований разных 
уровней бюджета.
Содержимое  подраздела  (его 
части)  представлено  в 
Приложении  9  к  настоящему 
отчёту.

10. Отсутствуют  подразделы  «Доступная  среда», 
«Международное  сотрудничество»  с 
необходимой информацией.

В  разделе  «Сведения  об 
образовательной  организации» 
размещён  подраздел  «Доступная 
среда»  с  информацией  о 
специальных  условиях  для 
обучения  инвалидов  и  лиц  с 
ограниченными  возможностями 
здоровья  в  ЧОУ  ДПО  МЦПК 
«Ориентир»  и  подраздел 
«Международное 
сотрудничество»  с  информацией 
об  отсутствии  договоров  с 
иностранными  и  (или) 
международными  организациями 
по вопросам образования и науки 
и  программ,  прошедших 
международную аккредитацию.
Содержимое  раздела  и  новых 
подразделов  представлены  в 
Приложении  10  к  настоящему 
отчёту.



Кроме того устранены следующие, указанные в предписании, нарушения:

№ п./п. Устраняемое нарушение Результат
11. На  официальном  сайте  образовательной 

организации  отсутствует  ссылка  на 
официальные  сайты  Министерства  науки  и 
высшего образования Российской Федерации и 
Министерства  просвещения  Российской 
Федерации в сети «Интернет».

На  главной  странице  сайта 
размещены баннеры со ссылками 
на  официальные  сайты 
Министерства  науки  и  высшего 
образования  Российской 
Федерации  и  Министерства 
просвещения  Российской 
Федерации в сети «Интернет».
Содержимое  главной  страницы 
сайта  представлено  в 
Приложении  11  к  настоящему 
отчёту.

12. Размещенные  на  сайте  документы, 
самостоятельно разработанные и утвержденные 
образовательной  организацией,  а  именно: 
положения  об  органах  управления 
образовательной  организации  (подраздел 
«Структура  и  органы  управления 
образовательной  организации»),  правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила 
внутреннего  трудового  распорядка; 
коллективный  договор;  отчет  о  результатах 
самообследования,  локальные  нормативные 
акты  образовательной  организации  по 
основным  вопросам  организации  и 
осуществления образовательной деятельности, в 
том числе регламентирующие: правила приема 
обучающихся;  режим  занятий  обучающихся; 
формы,  порядок  и  основания  перевода, 
отчисления  и  восстановления  обучающихся; 
порядок  оформления  возникновения, 
приостановления  и  прекращения  отношений 
между  образовательной  организацией  и 
обучающимися  и  (или) родителями (законными 
представителями)  несовершеннолетних 
обучающихся  (подраздел  «Документы»), 
образовательная  программа,  учебный  план, 
рабочие  программы,  календарный  учебный 
график,  методические  и  иные  документы, 
разработанные  образовательной  организацией 
для  обеспечения  образовательного  процесса 
(подраздел  «Образование»),  информация  о 
персональном  составе  педагогических 
работников  (подраздел  «Руководство- 
педагогический  состав»),  с  01.01.2021,  в 
соответствии  с  пп.  «г»  п.  6  Требований  к 
структуре официального сайта образовательной 
организации  в  информационно- 

Все  размещённые  в  разделе 
«Сведения  об  образовательной 
организации»  документы, 
самостоятельно  разработанные  и 
утверждённые  образовательной 
организацией,  подписаны 
квалифицированной  электронной 
подписью  руководителя 
организации.  Файлы  подписей  в 
формате  «.sig»  размещены  на 
сайте  вместе  с  подписываемым 
документом. 



телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и 
формату  представления  информации, 
утвержденных  приказом  Рособрнадзора  от 
14.08.2020  N  831,  размещаются  на  сайте  в 
форме  электронного  документа,  подписанного 
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Приложение 1 к отчёту.
Содержимое подраздела «Основные сведения» сайта https://mcpk.orientir-yug.ru

(часть копии экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

https://mcpk.orientir-yug.ru/


Приложение 2 к отчёту.
Содержимое подраздела «Структура и органы управления образовательной организацией» 

сайта https://mcpk.orientir-yug.ru (часть копии экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

https://mcpk.orientir-yug.ru/


Приложение 3 к отчёту.
Содержимое подраздела «Документы» сайта https://mcpk.orientir-yug.ru

(часть копии экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

https://mcpk.orientir-yug.ru/


Приложение 4 к отчёту.
Содержимое подраздела «Образование» сайта https://mcpk.orientir-yug.ru

(части копий экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

<...>

<...>

https://mcpk.orientir-yug.ru/


Приложение 5 к отчёту.
Содержимое подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

сайта https://mcpk.orientir-yug.ru (часть копии экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

https://mcpk.orientir-yug.ru/


Приложение 6 к отчёту.
Содержимое подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» сайта https://mcpk.orientir-yug.ru
(части копий экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

<...>

https://mcpk.orientir-yug.ru/


Приложение 7 к отчёту.
Содержимое подраздела «Платные образовательные услуги» сайта https://mcpk.orientir-yug.ru

(часть копии экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

https://mcpk.orientir-yug.ru/


Приложение 8 к отчёту.
Содержимое подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность»

сайта https://mcpk.orientir-yug.ru (часть копии экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

https://mcpk.orientir-yug.ru/


Приложение 9 к отчёту.
Содержимое подраздела «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»
сайта https://mcpk.orientir-yug.ru (часть копии экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

https://mcpk.orientir-yug.ru/


Приложение 10 к отчёту.
Содержимое раздела «Сведения об образовательной организации»

сайта https://mcpk.orientir-yug.ru (часть копии экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

https://mcpk.orientir-yug.ru/


Содержимое подраздела «Доступная среда» сайта https://mcpk.orientir-yug.ru
(часть копии экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

Содержимое подраздела «Международное сотрудничество» сайта https://mcpk.orientir-yug.ru
(часть копии экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

https://mcpk.orientir-yug.ru/
https://mcpk.orientir-yug.ru/


Приложение 11 к отчёту.
Содержимое главной страницы сайта https://mcpk.orientir-yug.ru

(часть копии экрана по состоянию на 24.11.2021 г.)

https://mcpk.orientir-yug.ru/

