
IIPЕДПиCAниЕ Na 41 l. l '1-У
oб устpанепии вьrяBлrнньrх Еapyшенпй в сфeре обpaзoвaнпя

г.Бpяяок " 29 " иIollя 20 2I r ,

aBToIloмнoй некoMМеpческoй opГaниЗации,цoПoЛI{иТелЬнoГо
ПpoфессиoнаЛьнoГo oбpaзoвaниЯ ..Aкaдeмия стиля Пo.циум''

(нaименoвa||иr'оридичeокoгoп|ца' фaIшлш' пя'оцсфво (поcлeднФ при ншичии) индивЙдrшьнoгo прсдпринимaтсл,)

рaсПoЛo)кеннoМy Пo a.цpесy:
241050, г. Бpянcк, ул. Любезнoгo, д, З:2410О7, г. Бpянск, Ул. Дуки, д. 5919

(юридичoоkoю!iца(филишов,предсmBитф1ьcтв'oбocоблспяь|хсгрyкт!'рпь|хпoдpaдел9пий)'
мecв ф.плчeского осуцесmлcниx дe' rcльяоcти индиви!уФьнЬl! пpeдoр!нимarлoм

и (пли) иcлoлвyемых ими лрolтoдфвeнных oбъeФф

B сooTBeтcTвии c Пpикaзoм депaрTaМентa oбpазoвaния и нayки Брянcкoй
oбЛaсTи oT 25 мaя 2021 гo.цa N9 745 в AHo {Пo 

''Aкaдемия стиля Пoдиyм''
IIpoBеДенa плaнoвaя BЬlез,цнaя пpoBеркa с Це.]1ЬIo ocyществления федеpа.пьнoгo
Гoсy.цapсTвeнIloГo нaдзopa в офеpе oбpaзoвaния.

B хoде пpoвеpки бьlЛи BьIЯBЛеIIЬI cЛе.ц}1oщие нaрyшеItия:
Пpи aнализе инфopмaции' разМeщеннoй нa oфиЦиaЛЬнoМ сaйTе AHo

{Пo ,'Aкадемия cтиля Пoдиyм'' (далее _ Уupеждение), пo BoПpoсaМ'
пoдЛежaщи]{ Пpoверке' aIlaJIизе ЛoкaлЬньIx нoрмaTиBнЬIх aкToB yсTaI]oBленo
сJIе.цyЮЦее.

Пункт 3.1. Пpaвил пpиeмa в Учре)кдение не в пoЛноN{ oбЪеМe
сooTBеТсTвyеТ части 2 стaтьи 29 Федеpalьнoгo зaкoнa oT 29.\2'20|2,г' Np 27З-
ФЗ <oб oбpазoвaнии B Poссийскoй Федepaции> (дaлeе Фeдеpaпьньrй зaкoн
ЛЪ 27з-Фз) в vaсти инфopмaЦии, paзМerцaeмoй нa oфициалЬнoм сaйте
У.Ipeждения.

B пyнкте l.2. Пpaвил BнyTpеннеГo paсПopя.цкa и pе)киМa ДНЯ ДЛЯ
oбyuaтoщихся Унpеlкдeния, пyнкте 1.1.Пoлorкrliия o ПopЯ.цкe Пpе.цoсТaвлениЯ
плаtньtx  oбpазoва]еЛЬHЬ|х  yсЛyГ сoлеpжиTсЯ ссЬ|Лка на 1тpatивший сил5
нopMaTиBнЬIй Пpaвoвoй aкт'

Пункт З.2. Пopядкa пеpевoдa, oTчисЛениЯ oбyчaющихся Уяpеждения нe
ооoTBеTсTByеT чacти 10 стaтьи 60 Фeдepальногo Зaкoнa ЛЪ 273-ФЗ в чaсти
нaиМенoBaния дoкyN{еI{Ta' BЬIДaBaеМoгo пo pезyльтaтaМ oбrIения.

П5 нкг 4.7.  Пoлorкения o лpoведении иToГoBoй.  t lpoМежyIoЧHoЙ
aTTесTaции oбуlarощихся и oсyщесTB:lении TeкyЩеГo кol{Tpoля не B пoЛIloN't
oбъеме соoтветствyет l0 стaтьи 60 Федepaльнoгo зaкoнa J\Ъ 273-ФЗ в чacти
BЬ.Давaе\ ' lЬ | \  Дoк)  Mен |oB Лo pе ' ] )  Л Ь  |aТа\1  об)  чеH иЯ.

П1нк,ьr  4 .8 . -4 .9 .  Пoлorкения o  Лрoве,цеHии итotoвoй.  Лpo\-1e}()  loчHoй
aTтесTaции oб}^laющихся и oоyщeстBЛeнии Teкyщегo кoнTpoЛя не
сooТBеTствyIoT чacTИ 12 стaтьи 60 Фе,цеpальнoгo зaкoна Ng 27з.ФЗ в ЧaсТи
Лpoце,цypЬI пoвTopнoГo ПpoхoжДениЯ иToГoBoЙ aTTесTaции'

1



PеaлизyемьIе в Унpеlкдении ITрoГpaМмЬI пpoфессиoнальнoгo oбутения не
B IIoЛнoМ oбъеме оooтветотBуIoT Пунктy 9 чaсти 1 cтaтьи 2 Федеpaльнoгo
зaкoнa Л! 273-ФЗ в чaсTи нaПoлнениЯ ПDomaММ.

B нapyrпение нaстей 3, 12 статьи 60 Фeдеpа-lrьнoгo зaкoнa Ng 273-ФЗ в
Унpеxдeнии oтсyТствyеT paсПopядиTелЬньIй aкт, yстaнавливaroщий oбpазeц
Дoкyl{ентa o кBаЛификaЦии, oбразеЦ спрaвки oб oбyнении иJrи O rrсpиo.це
oбУчениЯ.

B rrapушение стaтьи 28, laстей 2" 6 cтaтьи 45 Федеральнoгo зaкoнa
Л!27З-ФЗ в oбpaЗoBaTеЛьнoй оргal{изaции не сoздaнa кoМиссиЯ пo

pа lpабoтaн лoкaльнь lй  нoрvaтивньtй  aк  г ,ypеГуJlиpoBaниIo сПopoв и не
регла.NIенTиpyIoщий ее рaбoтy.

B нapушение чaсти 3 стaтьи.35 Федеpaльнoгo зaкo}ia Л! 273-ФЗ в
Уupеltдении не рaзpaбoтaн лoкальньrй нopмaтивньlй aкТ' yсТaнaвЛиBaloЦиЙ
пopЯДoк ПoлЬзoBaния у"lебникaми и yveбньIми пoсобиями oбу.rающимися,
oсвaиBaloщиМи yuебньIе предмeтЬI! к).роЬl''цисципЛинЬI (I4oДyЛи] зa
прeДеnaМи федеpaльньrх гoсy,цapсТBеI{IlьIХ oбразoвaтельньlx сTaнДapToв! и
(или) пoлyuа.loщиМи ПЛaтнЬIе oбpазoвaтельньlе УслУги.

B нapyIrreние чaсти 6 отатьи 47 ФeдеpЬьнoгo зaкoна Nq 21З-ФЗ B
Уvpеждении не рaзpабoтaн Локa[ьньIй нopмaтивньrй aкT' oIrPеДеЛяЮщии
сooTнol1Iение yvебнoй (пpeпoдaвaтельскoй) и дpyгoй ледaгoги.rескoй paбoтьr
в пpеделax paбovей не'цели иЛи yчебнoгo гoдa.

tJ нapyшeние ЛyнкTa 5 Поpядкa ПpименениЯ oргalrизaцияMи'
oсyщесTBnяioщиМи oбpaзoвaтельнyIо .цеЯTелЬнoсTЬ! элекТpoннoгo oбyvения,

UuР.1joьarс.]rЬнЬlх 'l'ехнoЛoГии Лри peаЛизaции
oбpaзoвaTелЬньIх прoГpaММ' yTBеp)к.ценнoГo ПpикaзoN'I Минобpнayки Poссии
oт 23.08.207 Ns 8l6, в У'rpеждении не paзpaбoтaн лoкaльный r{opМaTивrtыи
aкT, oпpеДелЯIощиЙ сooTlloltiение oбъемa зaнятий, Пpoвo.циМЬIх пyTем
нrПосредсTвeннoгo взaиМo,цeйсTBия ПеДагoГическoгo рaбoтникa c
обylaroщимся, B TоМ riисЛе с ПpименениеN{ элекТpoннoгo oбyuения,
jисТaHциo l . lнЬ|х  oбрaзoвa t  ельньtх  ГехноЛo l  ий.

B нapyrrrениe пyнктoв .5, l0 постaнoвления Пpaвительствa PФ oт
26.08 '20|Зг. No 729 <o федеpaльнoй инфopмaционнoй сисTеМе <Фе'цеpaльвьIй
реесТp сBедениЙ o дoкyМенTaХ oб oбpазoвaнии и (или) o квалификaции,
.цoкyl4еilTах oб oбyueнии>, Утpеждением не BнесенЬI сBr.цения o ПoЛyчеHнЬlх
.цoкyменТax o кBаJrификaции в федеpaльнyro инфoрмaЦиoннytо системy (ФИC
ФPДo).

B нapyшение пyнктa З Пpaвил paзмещения нa oфициaлЬнoМ сaйте
oбpaзoBаlеЛЬHo; optани J . lL lии в инфopмаuиoннo-ге,еoo 'vун,каuиoHнoи се|и

,цисTaнЦиoннЬlх oбразoвaтельньtх TехнoЛoГий

oбнoBления инфopмaции oб oбpaзoвaтепьнoй opгaнизaции'
ПoсТalloBлением Пpaвительотвa Pосоийскoй Федеpaции oт
582, нa сaйте Уuрeждения (https://podium-akad.ru/) нe

<Интеpнеu и
yTBеp)кДeннЬIх
10.07.2013 Ne
pазмещенa инфopмaция:
- o нaЛичии пoлoжeниЙ o сTpyктypнЬIx
yпpавленnя) с  ПPиЛo) l (еHиеM кoпий 1казaнньtх

пoдpaзДеJlеншш (oб opгaнaх
Полoя{ениЙ;



- oб исПoj]ЬзoBaнии пpи pеaJ]изaЦии oбpaзoBaTеЛьньIх ПpoГрaN'IМ ЭЛектpoннoГo
oб)  чеHиЯ и Дис]  aHUиo|]  HЬ lХ  oбpa Joва |  еЛЬL]Ь|\  |  ехHoЛo|  ий:
- Дaнньtе o ПoвЬllllении кваЛификaции и (иЛи)
ПеpeпoдгoToBке пеДaГoгических pабoтникoв;

ПpoфессиoнaЛьнoй

- o нaЛичии oбoрy.Цoвaнньtх yvебньtx кaбинeтoв, oбъектoв ДлЯ ПpoBе.цения
гlpакTическиx ЗaнЯТий, бибЛиoтек, oбъектoв сЛopТa' cpе.цстB oбyчениЯ и
BoсПиTaниЯ) пpиспoсoбленньIх ДJrЯ исПoJ]ьЗoBaния инвa;rи,цaMи и Лицaми с
oГpaниченньlN{и BoзМonс]oсTяMи зДopoBьЯ;
- o ДocTyПе к инфopмaционньIм систеМaм и инфopмaциoнно-
TеЛекoN{МyникaциoнньIМ сеTям. лриспосoбленньrм дЛя испoЛЬзoBaнIUI
инBaJIиДaМи и Лицaми с oгрallиЧеЦ}IьINIи BoзN'Io)кнoсTяМи зДopoBьЯ;
- o зaкЛlоченl]ЬIx и ЛЛaниpyеМыx к зa{ЛЮчениЮ дoгoворax с иtIocTpaIlIlЬIMи и
(илиJ мr)кДyнaрoДньll{и оpгaниЗaциЯми пo BollрocaN{ oбpaзoвaния и нayки;
- кoПия oтчеТa o pеЗyЛьTaTaх caМooбсле,цoвaния.

(Акm Nэ 220-ПЛ om 29 utoня 202]z' o резульmаmqх fLцанoвoй вьlе:зdнoЙ
пpoвеpкц)

Ha оснoBaнии BьlшeиЗлo)кенHoгo! Irpе.цПисЬIBa]О:
B сooтветствии с Федеpaльньtм зaкoноМ oT 29 декaбpя 2012 гoд Ng 21З-

ФЗ <oб oбрeзoBaнии B Poссийскoй Федеpaции> yсTрaниTЬ нapyшениЯ,
вьIяBлeннЬIe в хoДе МеpoпpиЯTиЯ Пo нaдзopy:

l.Принять Меры к yстpaнeниtо BЬUIBЛенньIх нapyшений, пpиuин,
спoсoбсTB)'Iощиx иХ совеpшениЮ.

2'Пpедстaвить oтчет oб исПоЛHеI-]ии Лре.цirисaния и yсTpallении
нapyшений, BЬIяBЛеIlнЬlх B хoДе плafloBoй BЬIеЗДнoй ПpoBеpки' с пpилo)кениеМ
кoпиЙ ПoДTBеp)кДaloщиx Дoкyl'lенToв дo 24 дeкaбpя202| roдa.

B сoomвеtncmвuц c чаc|?|ью 7 сmапьu 93 Феdеpanьнoеo закoнa om 29
dекабpя 2al2 е. Ns 273-ФЗ <О6 oбpазoванult в Poсcuйcкaй Феdеpаt1uull в
сIучqе неuспoЛненua уКaЗqннoеo пpеdnucанuя oP?аt! |xo кoнmpoЛю u на)Зapу в
cфеpе oбpазoванttя вoЗбуJltddе||7 dелo oб аd'мuнucmpаmuвнoll tlpdвoнаpуu,|еHuu
в пopяdке, усm(1нoвJ1е|1Ho7t l{odекcoм PФ oб аdмuнuсtпpаtпuвньtх
|1p(lвot1с1руl1!\ 1lll'L\- ll ц1np\ щсIсm пР,lе,t в dаннуto Оp?(.]нцзqllцto,

Bедyщий кoнсyльтaнт
oТДеЛa Ioс )  Дapс  lBеHdoГo  HаДJopa
B сфеpе oбрaЗoвalrиЯ H.A.Кyзовoвa

Пpеlписaние пoлyченo. a#ьF
,/ _ ..,

3, l,с?,,. /{-, Э /5/9

,aE,, L..,)//./ 1o2IГ.


