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Исх. № 18 от 10.12.2020г. 

 
Начальнику Управления по контролю и надзору  

в сфере образования Министерство образования РО  

Матегориной Н.М. 

 

ОТЧЕТ 

об устранении выявленных нарушений 

     Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области (Ростобрнадзор) ЧОУ ДПО «РУЦТБ» выдано Предписание об устранении 

выявленных нарушений от 20.03.2020 № 54-20. 

Выявленные нарушения были устранены. 

1) ЧОУ ДПО «РУЦТБ» внесены в ФИС ФРДО сведения о документах об образовании 

по программам повышения квалификации, реализуемым образовательной организацией с 

01.01.2013 года по 26.11.2020 года.  

2)  Дополнительные общеобразовательные программы ЧОУ ДПО «РУЦТБ»: 

«Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей 

организаций, заместителей руководителей организаций, в том числе курирующих 

вопросы охраны труда, заместителей главных инженеров по охране труда, работодателей 

- физических лиц, иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью» в 

объеме 40 часов;  «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» в объеме 10 часов в соответствии с           

п. 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дополнительного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 01.04.2020 года были обновлены. (Копии 

программ прилагаются) 

3) Официальный сайт образовательной организации (http://ructb-rostov.ru/) приведен в 

соответствие ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.п. 3,7 правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, ч. 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785: 

         в подраздел «Основные сведения» внесена информация об отсутствии филиалов 

образовательной организации; 

         в подраздел «Документы» размещены копии плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; Правила внутреннего трудового 

распорядка ЧОУ ДПО «РУЦТБ»; отчет о результатах самообследования ЧОУ ДПО 

«РУЦТБ» за 2019 год; Приказ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; Акты и Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, Отчеты об исполнении таких 

предписаний; 

         в подраздел «Образование» размещена информация об описании образовательной 

программы с приложением ее копии (наименования программ активны и открывают 

ссылку на соответствующую копию утвержденной программы); об учебном плане с 

приложением его копии ( строка учебные планы каждой из программ активны и открывают 

http://ructb-rostov.ru/


ссылку на соответствующую копию утвержденного плана реализуемых программ); об 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (копии рабочих программ 

размещены в образовательных программах и открываются при нажатии на наименование 

программы вместе с остальной информацией); о календарном учебном графике с 

приложением его копии (ссылка Календарный план активна); о методических 

рекомендациях, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса. ЧОУ ДПО «РУЦТБ» не реализует программы 

профессионального обучения и соответственно не имеет требуемых в соответствии с 

законодательством адаптированных образовательных программах профессионального 

обучения; 

          в подраздел «Образовательные стандарты» внесена информация о связи программ 

повышения квалификации с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ссылки при нажатии в таблице на наименование ФГОС активны и открывают 

их); 

          в подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» внесена 

информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, а именно: 

контактные телефоны, адреса электронной почты; о персональном составе педагогических 

работников, а именно: данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке; ученой степени; ученом звании; стаж работы по специальности; 

          в подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» внесена информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, 

библиотек, средств обучения, об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; об условиях 

питания обучающихся; об условиях охраны здоровья обучающихся; о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;  
           в подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» внесена информация об 

объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

           в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» внесена информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц); 

           внесены ссылка на официальные сайты Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в сети 

«Интернет». 

          В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации ЧОУ ДПО «РУЦТБ» размещена имеющаяся 

информация на сайте в соответствующие подразделы. 

 

 

Директор                                                                                        Гиря О. А. 

 


