
На 22.06.2020 (предоставить до 14.08.2020, согласно предписанию РОН) 

Устранение замечаний: 

№ Описание выявленного несоответствия Устранение выявленного несоответствия Установленные обязательные 

требования (пункт, статья, вид, 

наименование и реквизиты НПА, 

требования которых нарушены, не 

соблюдены) 

1. Не создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений создана. 

Приказ №11 от 19.02.2020, Протокол 01 от 

19.02.2020, Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений АНОО ДПО УЦ 

«РИМЕРА-Сервис» от 19.02.2020 г. 

Часть 3 статьи 45 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Нарушения пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499) по дополнительным 

профессиональным программам (программам курса повышения квалификации), а именно: 

2.1 Структура дополнительной 

профессиональная программа (программа 

курса повышения квалификации) 

«Оператор по исследованию скважин 

(версия, адаптированная по направлению 

ЭПО)» не включает  цели, планируемые 

результаты обучения, календарный 

учебный график, организационно-

педагогические условий, формы 

аттестации, оценочные материалы 

Программа «Оператор по исследованию скважин 

(версия, адаптированная по направлению ЭПО)» 

переработана от 20.02.2020 г. в соответствии с 

требованиями и включает  цели, планируемые 

результаты обучения, календарный учебный 

график, организационно-педагогические условий, 

формы аттестации, оценочные материалы 

Пункт 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

(Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499) 

2.2 Структура дополнительной 

профессиональная программа (программа 

курса повышения квалификации) 

«Слесарь-электромонтажник» не 

Программа «Слесарь-электромонтажник» 

переработана от 20.02.2020 г. в соответствии с 

требованиями и включает календарный учебный 

график, формы аттестации, оценочные материалы. 

Пункт 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 



включает календарный учебный график, 

формы аттестации, оценочные материалы 

профессиональным программам 

(Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499) 

2.3 Учебный план дополнительной 

профессиональная программа (программа 

профессиональной переподготовки) 

«Контролер в литейном производстве» не 

определяет формы аттестации 

Учебный план программы «Контролер в литейном 

производстве» переработан от 20.02.2020 г. в 

соответствии с требованиями и определяет формы 

аттестации. 

Пункт 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

(Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499) 

2.4 Структура дополнительной 

профессиональная программа (программа 

курса повышения квалификации) 

«Слесарь-ремонтник» не включает 

календарный учебный график, формы 

аттестации, оценочные материалы 

Программа «Слесарь-ремонтник» переработана от 

20.02.2020 г. в соответствии с требованиями и 

включает календарный учебный график, формы 

аттестации, оценочные материалы. 

Пункт 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

(Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499) 

2.5 Структура дополнительной 

профессиональная программа (программа 

курса повышения квалификации) 

«Программа обучения работников 1-й 

группы по безопасности на высоте» не 

включает  цели, планируемые результаты 

обучения, календарный учебный график, 

организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные материалы 

Программа «Программа обучения работников 1-й 

группы по безопасности на высоте» переработана 

от 20.04.2020 г. в соответствии с требованиями и 

включает цели, планируемые результаты обучения, 

календарный учебный график, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы. 

Пункт 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

(Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499) 

2.6 Структура дополнительной 

профессиональная программа (программа 

курса повышения квалификации) 

«Программа обучения работников 2-й 

группы по безопасности на высоте» не 

включает  цели, планируемые результаты 

Программа «Программа обучения работников 2-й 

группы по безопасности на высоте» переработана 

от 20.02.2020г. в соответствии с требованиями и 

включает цели, планируемые результаты обучения, 

календарный учебный график, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, 

Пункт 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

(Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 



обучения, календарный учебный график, 

организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные материалы 

оценочные материалы Федерации от 1 июля 2013 г. № 499) 

3. Освоение образовательных программ в 

Учреждении  не  сопровождается 

промежуточной аттестацией 

обучающихся 

В календарный график на 2020 г внесены 

изменения о текущем контроле, промежуточной и 

итоговой аттестации. Программы УЦ 

разрабатываются с учетом Положения.  

Часть 1 статьи 58 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4. На официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет https://www.rimera.com 

отсутствует специальный раздел 

«сведения об образовательной 

организации», а также все подразделы с 

обязательной информацией. 

Сайт соответствует правилам размещения 

информации об образовательной организации в 

сети «Интернет» (в соответствии с частью 2 статьи 

29 Федерального закона № 273-ФЗ) 

Часть 2 статьи 29 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, пункта 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, пункта З Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, 

утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 N9 785 

5. В нарушение части 1 статьи 28, частей 1, 2 

статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ 

Учреждение принимает локальные 

нормативные акты не в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации об образовании:  

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 

Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.  

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения 

1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 



регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом. 

2. Образовательная организация принимает 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 и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5.1 пункт 2.1.1. Правил приема обучающихся 

в Учреждение, утвержденных директором 

Учреждения 17.10.2018, определяет 

перечень лиц, допускаемых к освоению 

дополнительных профессиональных 

программ с нарушением  

Правила приема обучающихся п. 2.1.1, п.2.2 

изменены в соответствии с частью 3 статьи 76 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

Часть 3 статьи 76 Федерального закона 

№ 273-ФЗ:  

К освоению дополнительных 

профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее 

образование. 

5.2 пункт 3.1. Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в 

Учреждении, утвержденного директором 

Учреждения 17.10.2018, определяет не 

соответствующие основания для 

отчисления обучающихся. 

Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

изменены п. 3.1, п.6.3 в соответствии с частью 2 

статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ.  

Часть 2 статьи 61 Федерального закона 

№ 273-ФЗ. 

2. Образовательные отношения могут 

быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в 

том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в 



другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной 

программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой 

образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от 

воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 


