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02.10.2017 № 84 

на №  от  

 

ОТЧЕТ 

об исполнении Предписания об устранении выявленных в результате проверки нарушений 

№ 3.12-354-п от 25.04.2017 г. 

 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Министерством 

образования Сахалинской области, АНО ДПО «Учебный центр охраны труда и экологии» 

проведены следующие мероприятия: 

№ п/п Содержание предписания Исполнение 

1.  Представить локальные нормативные 

акты, разработанные и утвержденные 

образовательной организацией, 

регламентирующие: правила приема 

обучающихся; режим занятий 

обучающихся; формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся; порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися.  

Разработаны и утверждены локальные 

нормативные акты: 

- Правила приема обучающихся на 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам; 

- Положение о режиме занятий 

обучающихся; 

- Положение о порядке аттестации 

(итоговой и промежуточной) слушателей 

по дополнительным профессиональным 

программам; 

- Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления слушателей 

в АНО ДПО «Учебный центр охраны 

труда и экологии»; 

- Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между АНО ДПО 

«Учебный центр охраны труда и экологии» 

и слушателями 

2.  Привести в соответствие с требованиями 

законодательства в сфере образования 

структуры программ дополнительного 

профессионального образования: 

- «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и 

В перечисленные программы 

дополнительного профессионального 

образования внесены пункты, 

описывающие: 

- Перечень профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение 



систем экологического контроля» (200 

часов), 

- «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления» (72 часа), 

- «Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с отходами» (112 часов), 

- «Охрана труда для руководителей и 

специалистов» (72 часа), 

- «Делопроизводство в кадровой службе» 

(72 часа) 

В части внесения описания перечня 

профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в 

результате обучения, организационно-

педагогических условий реализации 

программы, оценочных компонентов; 

включить в программы, предусмотреть учет 

выполнения) 

которых осуществляется в результате 

освоения программы; 

 - Организационно -педагогические 

условия реализации программы; 

- Оценочные материалы; 

- Содержание самостоятельной работы, 

конкретные задания исходя из 

запланированного объема часов, 

отведенных на самостоятельное изучение. 

Предусмотрен учет выполнения 

3.  Привести в соответствие с требованиями 

законодательства структуру программы 

дополнительного профессионального 

образования – профессиональной 

переподготовки специалистов по охране 

труда «Техносферная безопасность. Охрана 

труда» (256 часов) в части представления 

описания перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате 

обучения, организационно-педагогических 

условий реализации программы, оценочных 

компонентов). 

В программу дополнительного 

профессионального образования – 

профессиональной переподготовки 

специалистов по охране труда 

«Техносферная безопасность. Охрана 

труда» (256 часов) внесены пункты, 

описывающие: 

-  Перечень профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате 

освоения программы; 

- Организационно-педагогические 

условия реализации программы; 

- Оценочные материалы 

4.  Определить формы итоговой аттестации 

в учебном плане программы 

«Делопроизводство в кадровой службе» 

Определены формы итоговой 

аттестации в учебном плане программы 

«Делопроизводство в кадровой службе» 

5.  Предусмотреть наличие информации в 

документах о приеме на обучение в АНО 

ДПО «Учебный центр охраны труда и 

экологии» по программам дополнительного 

профессионального образования о факте 

ознакомления поступающих с уставом, с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся 

Разработана форма, подтверждающая 

ознакомление слушателя с уставом, с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с 

образовательными программами и 

другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

Образец формы прилагается. 



 

6.  Обеспечить ведение индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

Обеспечено ведение индивидуального 

учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

посредством ведения электронного 

журнала 

7.  Представить документы, 

подтверждающие среднее или высшее 

профессиональное образование у 

слушателей 

Представлены документы, 

подтверждающие среднее или высшее 

профессиональное образование у 

слушателей 

8.  Представить справку о наличии 

(отсутствии) судимости и(или) фактах 

уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного дела у 

преподавателя Зотовой Н.В. 

Представлена справка о наличии 

(отсутствии) судимости и(или) фактах 

уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного дела у 

преподавателя Зотовой Н.В. 

9.  Обеспечить в полном объеме открытость 

и доступность информации о деятельности 

образовательной организации на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» по адресу: 

www.dop-obr.com: 

В подразделе «Документы» разместить в 

виде копии план финансово-хозяйственной 

деятельности, правила внутреннего 

трудового распорядка, локальные 

нормативные акты, по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие: правила приема 

обучающихся; режим занятий 

обучающихся; формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся; порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися. Разместить 

документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе. 

В подразделе «Образование» программы 

разместит в виде копий, разместить 

описание образовательной программы, 

информацию о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным 

программам. 

В подразделе «Образовательные 

стандарты» - информацию необходимую 

для содержания. 

В подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» указать 

Официальный сайт АНО ДПО 

«Учебный центр охраны труда и экологии»   

www.dop-obr.com приведен в соответствие 

с требованиями законодательства 



квалификацию педагогических работников, 

занимаемую должность, стаж работы по 

специальности. 

Подраздел «Вакантные места для приема 

(перевода)» - информацию о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе.  

 

Приложения: 

1. Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным профессиональным 

программам 

2. Положение о режиме занятий обучающихся 

3. Положение о порядке аттестации (итоговой и промежуточной) слушателей по 

дополнительным профессиональным программам 

4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления слушателей в АНО ДПО 

«Учебный центр охраны труда и экологии» 

5. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНО ДПО «Учебный центр охраны труда и экологии» и слушателями 

6. Дополнительная профессиональная программа «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» 

(200 часов) 

7. Дополнительная профессиональная программа «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» (72 часа) 

8. Дополнительная профессиональная программа «Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с отходами» (112 часов)  

9. Дополнительная профессиональная программа «Делопроизводство в кадровой службе» (72 

часа) 

10. Дополнительная профессиональная программа «Охрана труда для руководителей и 

специалистов» (72 часа)  

11. Дополнительная профессиональная программа «Техносферная безопасность. Охрана 

труда» (256 часов)  

12. Форма согласия слушателя на обработку персональных данных и подтверждения 

ознакомления с документами  

13. Копия справки о наличии (отсутствии) судимости и(или) фактах уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного дела у преподавателя Зотовой Н.В.  

14. Скриншоты сайта 

 

 

 

Директор           Л.Ф. Бакаленко 


