
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ 

ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

443099, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 60 

Телефон: (846) 333-75-06, факс: 333-75-07 
E-mail: ucnd@samara.comstar.ru 

от 30.05.2022 _№ 7-в/в-22

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ВОЛГАПРОФИ» 

(указывается полное наименование 
контролируемого лица)

443099, Самарская область, город Самара, 
улица Молодогвардейская, д. 60 

(указывается адрес места нахождения 
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ (повторное)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФИ» 
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
По результатам проведенной внеплановой выездной проверки,

(указываются вид и форма контрольного (надзорного) мероприятия (далее - КНМ)
в соответствии с решением контрольного (надзорного) органа в сфере образования о проведении КНМ) 

проведенной министерством образования и науки Самарской области 
(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в сфере образования)

В отношении АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФИ» 
(прежнее наименование - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ВОЛГАПРОФИ») (далее - АНО ДО и ПО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРОФИ»)__________________________________________________________________________________  

(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «08» февраля 2022 г. по «21» февраля 2022 г. на основании 
решения о проведении плановой выездной проверки министерства образования 
и науки Самарской области от «03» февраля 2022 г. № 09-рп_________________

(указываются наименование и реквизиты решения контрольного (надзорного) органа 
в сфере образования о проведении КНМ)

(акт плановой выездной проверки от «21» февраля 2022 г. № 7-в/в-22
(указываются вид и форма КНМ) (указываются реквизиты акта КНМ)

составлен протокол № 6 от 21.02.2022 об административном правонарушении по 
ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ в части невыполнения в установленный срок 
предписания № 233-п/в-21 (з) от 30.07.2021.

Постановлением о назначении административного наказания от 21.04.2022 
№ 5-93/2022 АНО ДО и ПО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФИ» признана 
виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований № 233-п/в-21 (з) от 30.07.2021 организацией не исполнено по 
следующим пунктам:

по п. 1 нарушений лицензионных требований:

mailto:ucnd@samara.comstar.ru


2

в нарушение п. 40 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», ч. 1 и ч. 4 ст. 91 Федерального 
закона «Об образовании в РФ» АНО ДНО УЦ «ВОЛГАПРОФИ» осуществляет 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ подвида 
дополнительного образования «дополнительное образование детей и взрослых» 
без специального разрешения (лицензии);

по п. 4.2 нарушений обязательных требований:
в новой редакции Устава организации, утвержденной Решением Единственного 
учредителя № 2 от 02.12.2021, отсутствуют нормы, устанавливающие порядок 
принятия локальных нормативных актов организации в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
образования;

по п. 9 нарушений обязательных требований:
в нарушение Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации, утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации» (далее - Требования) организация не 
размещает и не обновляет информацию об организации на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в требуемом объеме и в 
соответствии с установленными структурой и сроками:
а) главная страница подраздела «Структура и органы управления образовательной 
организацией» не содержит информацию о положениях о структурных 
подразделениях (об органах управления) образовательной организации с 
приложением указанных положений в виде электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - 
электронный документ) (при наличии органов управления) (п.п. 3.2 Требований).
б) главная страница подраздела «Документы» не содержит следующие документы 
в виде копий и электронных документов (п.п.3.3 Требований):
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения 
органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, исполнения предписания или признания его недействительным в 
установленном законом порядке) (при наличии);
локальные нормативные акты образовательной организации по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие:
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся;
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
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в) главная страница подраздела «Образование» не содержит информацию (п.п.3.4 
Требований):
в) о численности обучающихся, в том числе:
об общей численности обучающихся;
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований соответствующего 
бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами);
о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при 
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том 
числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами);
о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности);
г) подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» не 
содержит сведения о персональном составе педагогических работников каждой 
реализуемой образовательной программы в форме электронного документа 
(п.п.3.6 Требований);
д) подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не соответствует 
Требованиям (п.п.3.10);
е) подраздел «Доступная среда» не соответствует Требованиям (п.п. 3.12).

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных 
правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 3 статьи 
93.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» министерство образования и науки Самарской области 

(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в сфере образования)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 

«30» августа 2022 г.
2. Уведомить министерство образования и науки Самарской области 

(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в сфере образования)

об исполнении настоящего предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в 
срок до «30» августа 2022 г. включительно (по почте и (или) электронной почте: 
ucnd@samara.conistar.ru).

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист 
управления государственного 

контроля (надзора) в сфере 
образования

(должность должностного лица, уполномоченного на 
проведение КНМ)

( гфдпис^ должностное 
лица, уполномоченного 

на проведение КНМ)

Адоевский
Владимир Николаевич 

(фамилия, имя. отчество (при 
наличии) должностного лица, 
уполномоченного на проведение 
КНМ)
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