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ПРЕДПИСАНИЕ
частному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр «Гюйс»

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору 
за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, проведенного в соответствии с приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
14.08.2017 № 3374 «О проведении плановой выездной проверки частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр «Гюйс» в отношении частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр «Гюйс», были выявлены 
нарушения действующего законодательства (акт проверки от 23 августа 2017 
года № 0751-17).

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края предлагает Вам устранить следующие нарушения, 
указанные в акте проверки:

1. Пункта 9) статьи 2, части 5 статьи 12, пункта 6) части 3 статьи 28, 
частей 5 и 7 статьи 73, части 9 статьи 76 Федерального Закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктов 
6, 8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года № 499, пунктов 
9,11 и 12 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального, обучения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля
2013 года № 292, в части допущенных нарушений при утверждении в январе 
2017 года образовательных программ, а именно, необходимости приведения в 
соответствие с требованиями к программам, включенным в Перечень 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
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профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 513, 
следующих образовательных программ «Эксплуатация маломерных судов, 
поднадзорных ГИМС МЧС РОССИИ. Квалификация -  яхтенный рулевой» - 
судна с площадью парусов до 80 кв.м.; «Эксплуатация маломерных судов, 
поднадзорных ГИМС МЧС РОССИИ. Квалификация -  яхтенный рулевой» - 
судна с площадью парусов до 22 кв.м., 90 часов; «Эксплуатация маломерных 
судов, поднадзорных ГИМС МЧС РОССИИ. Квалификация -  яхтенный 
рулевой» - судна с площадью парусов до 22 кв.м., 97 часов; «Эксплуатация 
маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС РОССИИ. Квалификация -  
яхтенный рулевой» - судна с площадью парусов до 22 кв.м., 32 часа; 
«Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств -  
самоходных машин категории А1»; «Обеспечение безопасности людей и 
организация сезонной спасательной станции (поста) на водных объектах. 
Квалификация -  матрос-спасатель».

Утвержденная организацией программа дополнительного
профессионального образования «Повышение квалификации по программе 
«Комплексное повышение квалификации» не соответствует части 9 статьи 76 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктам 
6, 8, 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам.

2. Пункта 1) части 6 статьи 28, части 3 статьи 74 Федерального Закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 12 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 апреля
2013 года № 292, в части проведения квалификационного экзамена без 
участия представителей работодателей, их объединений.

3. Пункта 8) части 3 статьи 28, части 2 статьи 30, части 9 статьи 
55 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в части невыполнения в 2017 году требования об 
установлении правил приема в организацию, в части, не урегулированной 
законодательством об образовании.

4. Части 5 статьи 12, пунктов 6), 22) части 3 статьи 28 Федерального 
Закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 4 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
18 апреля 2013 года № 292, в части несоответствия организации 
фактического учебного процесса в 2017 году, а именно, записи учебного 
журнала об обучении групп 11 и 12 «Эксплуатация маломерных судов, 
поднадзорных ГИМС МЧС РОССИИ. Квалификация -  яхтенный рулевой» - 
97 часов, не соответствуют календарно-тематическому планированию, 
утвержденной образовательной программы.
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5. Пунктов 6), 11) части 3 статьи 28 Федерального Закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктов
4, 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года 
№ 292, в части неосуществления индивидуального учета результатов 
освоения образовательных программ в формах контроля, предусмотренных 
образовательными программами.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
до 29 января 2018 года в отдел государственного контроля (надзора) в сфере 
образования министерства (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 317) отчет о 
результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований, и 
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях закона.

Заместитель министра Е.Н. Дрозд

Наталья Анатольевна Кочеткова 
231-29-50


