
 Управление образования и 

науки Тамбовской области 

 

г. Тамбов, ул. Советская, 108 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ 

об установлении нарушений обязательных требований  

от «24» сентября 2019г. № 71-2019/СЗ 

 

 Во исполнении Предписания, полученного в ходе проведения 

проверки Управлением образования и науки Тамбовской области (далее – 

Управление), Автономной некоммерческой организацией «Региональный 

центр управления и культуры» (далее – Организация) были устранены 

выявленные в ходе проведения проверки нарушения обязательных 

требований законодательства Российской Федерации об образовании (акт 

проверки от 24.09.2019 №111).  

 В соответствии с Предписанием Организацией были устранены 

следующие нарушения: 

 1. В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) локальными нормативными актами 

были урегулированы следующие вопросы: 

  



 правила приема обучающихся (ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 

273-ФЗ); 

 

 

  



 правила внутреннего распорядка обучающихся, режим занятий 

(п.1 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ); 

 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации (ч. 2 ст. 30, ч. 3 ст. 59 

Федерального закона № 273-ФЗ); 

 



 положение о структурных подразделениях Организации, 

утвержденное в порядке, установленном уставом образовательной 

организации (Советом учредителей АНО «РЦУК») (ч. 4 ст. 27 Федерального 

закона № 273-ФЗ); 

 

  



 порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых решений (ч. 6 ст. 45 Федерального закона 

№ 273-ФЗ); 

 

 

 

 2. Дополнительные общеразвивающие программы «Бизнес-

моделирование», «Управление персоналом в предпринимательской 

деятельности», «Маркетинг – движущая сила бизнеса» приведены в 

соответствие с требованиями пунктов 9, 22 статьи 2, части 5 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ, а именно: были разработаны учебные 

планы, оценочные материалы, указаны организационно-педагогические 

условия. 

  



 Программа «Бизнес-моделирование» 

 

 



 

 



 

 

 Программа «Управление персоналом в предпринимательской 

деятельности» 

 



 

 



 

 

  



 Программа «Маркетинг – движущая сила бизнеса» 

 

 



 

 

  



 3. Обеспечено соблюдение пунктов 6-8 Порядка проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№462: 

 

 



 4. Официальный сайт Организации по адресу: http://rcmc68.ru/ 

приведен в соответствие с требованиями статьи 29 Федерального закона № 

273-ФЗ, пункта 7 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 №582, пунктов 2, 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.05.2014 №785: 

 создан специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации»;  

 доступ к разделу осуществляется с главной (основной) страницы 

http://rcmc68.ru/; 

 страницы раздела доступны в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации, 

содержат информацию, предусмотренную приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785; 

 для посетителей http://rcmc68.ru/ доступны ссылки на файлы, 

снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

 

http://rcmc68.ru/
http://rcmc68.ru/
http://rcmc68.ru/


 

 

 Подраздел «Основные сведения» содержит информацию о дате 

создания Организации, об учредителях, о месте нахождения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

 

 



 Подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» содержит информацию о структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе о наименовании структурных 

подразделений (органов управления), фамилиях, именах, отчествах и 

должностях руководителей структурных подразделений, местах нахождения 

структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии), адресах электронной почты структурных подразделений (при 

наличии), сведениях о положениях о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии). 

 

 в подразделе «Документы» размещены следующие документы, 

предусмотренные пунктом 3.3 приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 20.05.2014 №785 



 

 подраздел «Образование» содержит информацию, 

предусмотренную пунктом 3.4 приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 20.05.2014 №785 

 



 

 подраздел «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» содержит информацию о руководителе 

Организации, его заместителях, в том числе фамилию, имя, отчество 

руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной почты 

 



 подраздел «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» также содержит информацию о персональном 

составе педагогических работников 

 

 страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» содержит информацию о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 



 

 Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит 

информацию о порядке оказания платных образовательных услуг. 

 

 Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит 

информацию, предусмотренную пунктом 3.10 приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 20.05.2014 №785 




