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г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 44  

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах рассмотрения представления об устранении нарушений закона об 

образовании 

 

1. В Представлении Прокуроры Октябрьского района г. Ростова-на-Дону об устранении 

нарушений закона об образовании № 07-12-2020 от 13.10.2020г.  (далее Представление) в аб. 2 

лист 2 Представления определено, что нет сведений в подразделах «Персональный состав 

педагогических работников», «О материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности», «Финансово-хозяйственная деятельность», «О наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки» и т.д. 

2. Абзац 3 Представления определяет, что на сайте не доступен к просмотру файл «Приказ 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе». 

3. Абзац 5 Представления Отсутствует отчет о результатах самообследования за 2019г. 

4. Абзац 7 Представления В копии представленного по требованию договора с 

обучающимся от 03.09.2020г. отсутствует номер телефона заказчика. 

 

5. В Представлении определены императивные требования: 

1) «Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий им 

способствующих, и их недопущению впредь» 

2) «Принять конкретные меры, направленные на предотвращение совершения 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений». 

 

     Ваше представление было рассмотрено с участием всего трудового коллектива ЧОУ ДПО 

«РУЦТБ». Руководством и работниками выявлены и проанализированы причины и условия, 

способствующие совершению выявленных Прокуратурой нарушений, и их недопущению 

впредь: 

1) Ответственному за составление и заключение договоров Шишкиной Е.Б. поставлено на 

вид, а также выделена материальная помощь на покупку очков. 

2) В ЧОУ ДПО «РУЦТБ» был вызван заказчик, который не написал свой личный номер 

телефона в договоре. Он был ознакомлен с Представлением Прокурора, законодательством 

Российской Федерации, сказал, что впредь будет обязательно внимательным. Вписал номер 

телефона собственноручно в договор. Копию договора прилагаем. 

3) Организация, которая разрабатывает и ведет сайт образовательного учреждения, была 

ознакомлена с Представлением. Обещала впредь не нарушать законодательство Российской 

Федерации и в наискорейшее время исправить свою некорректную работу. Все документы 

размещены.  

 

4) Дополнительно сообщаем, что в Приказе Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" образовательным учреждениям предписано называть разделы в соответствии с 

данным нормативно-правовым актом.  
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5) Поэтому таких подразделов, на которые указано в Представлении, на сайте 

образовательной организации нет. Разделы с тем же наполнением называются иначе, а именно, 

в соответствие Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785.  

6) Файл «Приказ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе» имеется на сайте. 

7) Отчет о результатах самообследования за 2019г. размещен. 

8) На официальном сайте «ЧОУ ДПО РУЦТБ» указаны программы, по которым ведется 

обучение. Программы повышения квалификации не предполагают возможности обучать 

несовершеннолетних. Дополнительные общеобразовательные программы также рассчитаны на 

совершеннолетних руководящих работников предприятий и организаций. Однако, если 

несовершеннолетний случайно зайдет в учебный центр, он может ознакомиться с плакатами, 

висящими на стенах учебных классов: «О вреде курения», «О вреде употребления наркотиков», 

«О преимуществах здорового образа жизни». Такие плакаты безусловно предотвратят 

совершение несовершеннолетними правонарушений и преступлений и убедят в преимуществах 

законного и здорового образа жизни.  Фото классов с плакатами прилагалось ранее. 

 

 

Директор                                                                                       Гиря О.А. 
                          


