ОТЧЁТ
об исполнении предписания
С целью исполнения предписания от 14.08.2019г. № 661901140745-п Автономной
некоммерческой организацией «Центр развития молодежи»
проведены следующие
мероприятия:
№
Мероприятия по устранению нарушений (с
Нарушения, выявленные в ходе
п/п
указанием документов, подтверждающих
проверки
устранение нарушения)

Нарушение
обязательных
требований законодательства РФ в
сфере образования, предъявляемых
к содержанию локальных актов,
регламентирующих деятельность
1.

2.

3.

Нарушение
пункта
31 статьи 2
Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
(далее
–
Федеральный закон №273-ФЗ) в части
определения участников образовательных
отношений, закрепленных в пункте 5.1
Положения
о
структурном
образовательном
подразделении
автономной некоммерческой организации
«Центр
развития
молодежи»,
утвержденного руководителем 07.06.2016
(далее - Положение о структурном
образовательном подразделении).
Нарушение пункта 29 части 1 статьи 34
Федерального
закона
№273-ФЗ,
поскольку пунктом 5.2 Положения о
структурном
образовательном
подразделении
установлен
исчерпывающий
перечень
прав
обучающихся, не предусматривающий
положения о том, что обучающиеся имеют
иные
академические
права,
предусмотренные Федеральным законом
№273-ФЗ,
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, локальными нормативными
актами.
Нарушение
части
1
статьи
30
Федерального
закона
№273-ФЗ,
поскольку
организация
принимает
локальные
нормативные акты не в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, а именно: в нарушении части
2 статьи 43 Федерального закона №273-ФЗ
пунктом 5.3 Положения о структурном
образовательном
подразделении
закреплены
иные
обязанности
обучающихся,
не
предусмотренные
Федеральным законом №273-ФЗ, иными

Замечание устранено, в пункт 5.1 Положения о
структурном образовательном подразделении
Автономной некоммерческой организации
«Центр развития молодежи» внесены изменения
в части определения перечня участников
образовательного процесса.
Данное Положение утверждено руководителем
в новой редакции от 27.01.2020г.

Замечание устранено, в пункт 5.2 Положения о
структурном образовательном подразделении
Автономной некоммерческой организации
«Центр развития молодежи» внесены изменения
в части перечня прав обучающихся.
Данное Положение утверждено руководителем
в новой редакции от 27.01.2020г.

Замечание устранено, пунктом 5.3 Положения о
структурном образовательном подразделении
Автономной некоммерческой организации
«Центр развития молодежи» закреплены права и
обязанности обучающихся в соответствии с
частью 2 статьи 43 Федерального закона №273ФЗ.
Данное Положение утверждено руководителем
в новой редакции от 27.01.2020г.
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4.

федеральными законами, договором об
образовании.
Нарушение пунктов 1,7,8 части 1 статьи 48
Федерального
закона
№273-ФЗ,
поскольку пунктом 5.5 Положения о
структурном
образовательном
подразделении не содержит обязанностей
для
педагогических
работников,
предусмотренных указанной нормой.

5.

Нарушение
части
5
статьи
26
Федерального
закона
№273-ФЗ,
поскольку Положения о структурном
образовательном
подразделении
не
содержит информацию о наличии и (или)
отсутствии полномочий выступать от
имени
организации
коллегиальным
органам управления организации, а также
отсутствуют сроки полномочий общего
собрания
работников
организации,
педагогического совета.

6.

Нарушение
части
1
статьи
101
Федерального
закона
№273-ФЗ,
поскольку в пункте 4.4 Положения об
оказании
образовательных
услуг,
стоимость
обучения,
порядке
расходования денежных средств в
Автономной
некоммерческой
организации «Центр развития молодежи»,
утвержденного руководителем 22.09.2016
и размещенного на официальном сайте
организации
в
сети
Интернет,
используется
термин
«платные
дополнительные
образовательные
услуги», не предусмотренный указанной
нормой.
Нарушение пункта 4 Порядка применения
к обучающимся и снятия с обучающихся
мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденного приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации от 15.03.2013 №185, поскольку
пункт 2.15 Положения о внутреннем
распорядке обучающихся в Автономной
некоммерческой организации «Центр
развития молодежи», утвержденного
руководителем организации22.09.2016 и
размещенного на официальном сайте
организации в сети Интернет (далее –
Положение о внутреннем распорядке
обучающихся),
предусматривает
неустановленные
законом
меры

7.

Документ откорректирован, в пункт 5.5
Положения о структурном образовательном
подразделении Автономной некоммерческой
организации «Центр развития молодежи»
внесены
изменения
в
части
перечня
обязанностей педагогических работников в
соответствии с пунктами 1,7,8 части 1 статьи 48
Федерального закона №273-ФЗ.
Данное Положение утверждено руководителем
в новой редакции от 27.01.2020г.
Устранены нарушения включением в пункт 6.3
Положения о структурном образовательном
подразделении автономной некоммерческой
организации «Центр развития молодежи»
информации
о
наделении
полномочий
выступать
от
имени
организации
коллегиальным
органам
управления
организации, а также установлены сроки
полномочий общего собрания работников
организации и педагогического совета.
Данное Положение утверждено руководителем
в новой редакции от 27.01.2020г.
Замечание устранено, внесены изменения в
пункт
4.4
Положения
об
оказании
образовательных услуг, стоимость обучения,
порядке расходования денежных средств в
Автономной некоммерческой организации
«Центр развития молодежи» в соответствии с
терминологией, предусмотренной части 1
статьи 101 Федерального закона №273-ФЗ.
Данное Положение утверждено руководителем
в новой редакции от 27.01.2020г.

Замечание устранено, в пункт 2.15 Положения о
внутреннем распорядке обучающихся в
Автономной некоммерческой организации
«Центр развития молодежи» внесены изменения
в перечень мер дисциплинарного взыскания, в
соответствии с пунктом 4 Порядка применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденного
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013 №185.
Данное Положение утверждено руководителем
в новой редакции от 27.01.2020г.
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8.

9.

10.

дисциплинарного взыскания (устный
договор).
Нарушение
части
2
статьи
61
Федерального
закона
№273-ФЗ,
поскольку пунктом 2.6 Положения о
внутреннем распорядке обучающихся
предусмотрено отчисление по инициативе
организации
по
основаниям,
не
предусмотренным указанной нормой (в
связи с получением отрицательного
результата при итоговом контроле знаний,
при академической задолженности, не
ликвидированной в установленный срок,
нарушением положений Устава
и
Положения о внутреннем распорядке, с
совершением
административного
правонарушения).
Нарушение
части
1
статьи
30
Федерального
закона
№273-ФЗ,
поскольку
организация
принимает
локальные нормативные акты, не в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации - на основании
нормативных
правовых
актов,
утративших силу, а именно: Положение об
обучении
с
применением
дисциплинарных
образовательных
технологий
в
Автономной
некоммерческой организации «Центр
развития
молодежи»,
утвержденное
руководителем
22.09.2016
и
размещенного на официальном сайте
организации в сети Интернет, принято в
соответствии с приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об
утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»;
приказом Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
от
09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технология
при
реализации
образовательного процесса».
Нарушение
части
2
статьи
55Федерального
закона
№273-ФЗ,
поскольку в заявке на обучение по
дополнительной
профессиональной
программе с применением дистанционных
образовательных технологий, являющейся
Приложением 1 и 2 к Положению о

Нарушение устранено, пунктом 2.16 Положения
о внутреннем распорядке обучающихся в
Автономной некоммерческой организации
«Центр развития молодежи» внесены изменения
в основания отчисления по инициативе
организации в соответствии с частью 2 статьи 61
Федерального закона №273-ФЗ.
Данное Положение утверждено руководителем
в новой редакции от 27.01.2020г.

Замечания из Положения об обучении с
применением
дисциплинарных
образовательных технологий в Автономной
некоммерческой организации «Центр развития
молодежи» устранены, а именно исключены
нормативные правовые акты, утратившие силу:
− приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 №1008
«Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным
программам»;
− приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.01.2014 №2 «Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных
технология при реализации образовательного
процесса».
Данное Положение утверждено руководителем
в новой редакции от 27.01.2020г.

Устранены нарушения в Приложениях 1 и 2 к
Положению о приеме обучающихся в
организацию, об организации и осуществлении
образовательного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий и
электронном обучении, а именно включена
полная информация по перечню документов, с
3

11.

12.

1.

приеме обучающихся в организацию, об
организации
и
осуществлении
образовательного
процесса
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронном обучении, утвержденном
руководителем
22.09.2016
и
размещенному на официальном сайте
организации
в
сети
Интернет,
предусмотрен
неполный
перечень
документов,
с
которыми
обязана
ознакомить организация обучающихся
при приеме (в перечне отсутствуют
образовательные программы; документы,
регламентирующие права и обязанности
обучающихся).
Нарушение
части
1
статьи
61
Федерального
закона
№273-ФЗ,
поскольку подпункт «а» пункта 3.2
Положения о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся,
утвержденного
руководителем 22.09.206 и размещенного
на официальном сайте организации в сети
Интернет (далее – Положение о переводе,
отчислении),
определяет
случаи
отчисления,
не
предусмотренные
указанной нормой: «в связи с нарушением
обучающимися
Правил
внутреннего
распорядка обучающихся, а также иных
локальных нормативных актов».
Нарушение
части
1
статьи
62
Федерального
закона
№273-ФЗ,
поскольку разделом 4 Положения о
переводе, отчислении предусмотрена
процедура восстановления обучающихся
в организации, которая предусмотрена
указанной нормой, только для лиц, ранее
обучавшихся
по
основным
профессиональным
образовательным
программам.
Неисполнение полномочий, отнесенных
к
компетенции
образовательного
учреждения
Нарушение части 3 Федерального закона
№273-ФЗ,
поскольку
обновление
информации,
размещенной
на
официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет, не
осуществляется в течение десяти рабочих
дней со дня их создания, получения или
внесения
в
них
соответствующих
изменений.
Неполнота внесенных данных в
федеральную
информационную
систему «Федеральный реестр сведений

которыми обязана ознакомить организация
обучающихся при приеме.
Данное Положение утверждено руководителем
в новой редакции от 27.01.2020г.

Замечание устранено, пункт 3.2 Положения о
порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся приведен в
соответствии с частью 1 статьи 61 Федерального
закона №273-ФЗ.
Данное Положение утверждено руководителем
в новой редакции от 27.01.2020г.

Данное нарушение исключено, в разделе 4
Положения о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
прописана новая процедура восстановления для
лиц, ранее обучавшихся по программам
дополнительного
профессионального
образования.
Данное Положение утверждено руководителем
в новой редакции от 27.01.2020г.

Нарушение
устранено,
на
сайте
образовательной организации https://cerm.ru/ в
разделе
«Сведения
об
образовательной
организации», в подраздел «Документы»
размещена лицензия на бланке 66Л01 №0006732
от 02.07.2019г., взамен ранее утратившей силу
лицензии на бланке 66Л01 №0005255.
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1.

от

о документах об образовании и (или)
квалификации,
документах
об
обучении»
Нарушение
части
6
статьи
28
Федерального
закона
№273-ФЗ,
поскольку организация осуществляет
свою деятельность не в соответствии с
законодательством об образовании, а
именно: в нарушении части 9 статьи 98
Федерального
закона
№273-ФЗ
организацией
не
обеспечено
представление в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере
образования, сведений о выданных
документах об образовании и (или)
квалификации, документов об обучении
путем внесения этих сведений в
федеральную информационную систему
«Федеральный
реестр
сведений
о
документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении»
Нарушение обязательных требований
законодательства РФ, связанных с
размещением информации и ведением
официального сайта в сети «Интернет»
Нарушение пункта 8 Правил размещения
информации на официальном сайте
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 №582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации», поскольку информация,
размещенная на официальном сайте
учреждения
https://cerm.ru/,
не
соответствует Требованиям к структуре
официального
сайта
и
формату
представления
информации,
установленным приказов Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к структуре
официального
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем
информации»,
в
части
наличия
информации, которая должна содержаться

Нарушение устранено, получен аттестат
соответствия
«информационной
системы
персональных данных «Сведения о документах
об образовании» требованиям безопасности
информации» № 4676,1-Аа/19-П от 22.11.2019 г.

Нарушения приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
Информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления в нем
информации» устранены, а именно:
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1.

2.

3.

4.

внутри каждого подраздела специального
раздела «Сведения об образовательной
организации» (далее – требования к
структуре сайта №785), а именно:
на сайте не создан специальный раздел
«Сведения
об
образовательной
организации», на котором должна быть
представлена информация в виде набора
страниц и (или) иерархического списка и
(или) ссылок на другие разделы сайта.
отсутствует
подраздел
«Основные
сведения», содержащий информацию о
дате
создания
образовательной
организации, об учредителе, учредителях
образовательной организации, о месте
нахождения образовательной организации
и ее филиалов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и
об адресах электронной почты.
отсутствует раздел «Структура и органы
управления
образовательной
организацией», содержащий информацию
о структуре и об органах управления
образовательной организацией, в том
числе о наименовании структурных
подразделений (органов управления),
руководителях
структурных
подразделений,
местах
нахождения
структурных подразделений, адресах
сайтов в сети «Интернет» структурных
подразделений (при наличии), адресах
электронной
почты
структурных
подразделений (при наличии), сведения о
наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с
приложением
копий
указанных
положений (при их наличии).
на
главной
страницы
подраздела
«Документы» не размещены:
− план
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
утвержденный
в
установленном
законодательством
Российской Федерации порядке, или
бюджетные
сметы
образовательно
организации;
− локальные
нормативные
акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона №273-ФЗ (режим
занятий
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися и (или)
родителями
(законными

На сайте создан специальный раздел «Сведения
об образовательной организации», на котором
представлена информация в виде набора
страниц на другие разделы сайта.
создан подраздел «Основные сведения», в
котором представлена информация:
− о дате создания образовательной организации,
− учредителях образовательной организации,
− о месте нахождения образовательной
организации,
− режиме,
− графике работы,
− контактных телефонов,
− об адресах электронной почты.
создан раздел «Структура и органы управления
образовательной
организацией»,
который
содержит информацию: о структуре и об
органах
управления
образовательной
организацией, в том числе о наименовании
структурных
подразделений
(органов
управления),
руководителях
структурных
подразделений,
местах
нахождения
структурных подразделений, адресах сайтов в
сети «Интернет» структурных подразделений
(при наличии), адресах электронной почты
структурных подразделений (при наличии),
сведения о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при
их наличии).
на главной странице подраздела «Документы»
размещены:
− план
финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации,
утвержденный
в
установленном
законодательством Российской Федерации
порядке;
− локальные
нормативные
акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона №273-ФЗ (режим занятий
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся);
− правила внутреннего трудового распорядка;
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5.

6.
7.

представителями) несовершеннолетних
обучающихся);
− правила
внутреннего
трудового
распорядка;
− коллективный договор;
− документ о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных
образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе;
− предписание
органов,
осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний.
Отсутствует подраздел «Образование»,
содержащий информацию о реализуемых
уровнях образования, о формах обучения,
нормативных сроках, сроке действия
государственной
аккредитации
образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации)
− об
описании
образовательной
программы с приложением ее копии,
− об учебном плане с приложением его
копии,
− об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии),
− о календарном учебном графике с
приложением его копии,
− о методических и об иных документах,
разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса,
− о
реализуемых
образовательных
программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой,
− о численности обучающихся по
реализуемым
образовательным
программам
за
счет
бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц,
− о языках, на которых осуществляется
образование (обучение).
подраздел «Образовательные стандарты»
отсутствует.
Отсутствует
раздел
«Руководство.
Педагогический (научно-педагогический)

− документ о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных
услуг, документ об утверждении стоимости
обучения
по
каждой
образовательной
программе;
− предписание органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчет об исполнении такого
предписания.

создан подраздел «Образование», который
содержит информацию о реализуемых уровнях
образования, о формах обучения, нормативных
сроках, сроке действия государственной
аккредитации образовательной программы (при
наличии государственной аккредитации)
− об описании образовательной программы с
приложением ее копии,
− об учебном плане с приложением его копии,
− об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их
копий (при наличии),
− о календарном учебном графике с
приложением его копии,
− о методических и об иных документах,
разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса,
− о реализуемых образовательных программах
с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой,
− о численности обучающихся по реализуемым
образовательным
программам
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц,
− о языках, на которых осуществляется
образование (обучение).

создан
подраздел
«Образовательные
стандарты».
создан
подраздел
«Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический)
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9.

10.

11.

состав», содержащий информацию о
руководителе
образовательной
организации,
его
заместителях,
руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе
фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя,
его
заместителей,
должность
руководителя,
его
заместителей, контактные телефоны,
адреса электронной почты,
информацию о персональном составе
педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и
опыта работы, в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) работника,
занимаемую должность (должности)
преподаваемые дисциплины, ученую
степень (при наличии), ученое звание (при
наличии), наименование направления
подготовки и
(или) специальности,
данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии), общий стаж работы, стаж
работы по специальности).
отсутствует подраздел «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса», содержащий
информацию о материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности, в том числе сведения о
наличии
оборудованных
учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических
занятий,
библиотек,
объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и
охраны здоровья обучающихся, о допуске
к
информационным
системам
и
информационно-телекоммуникационным
сетям, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся.
отсутствует подраздел «Стипендии и иные
виды
материальной
поддержки»,
содержащий информацию о наличии и
условиях предоставления стипендий,
наличии общежития, об иных видах
материальной поддержки обучающихся, о
трудоустройстве выпускников.
отсутствует
подраздел
«Платные
образовательные услуги», содержащий
информацию о порядке оказания платных
образовательных услуг.
отсутствует
подраздел
«Финансовохозяйственная
деятельность»,
содержащий информацию об объеме
образовательной
деятельности,

состав», который содержит информацию о
руководителе образовательной организации, его
заместителях,
руководителях
филиалов
образовательной организации (при их наличии),
в том числе фамилию, имя, отчество (при
наличии) руководителя, его заместителей,
должность руководителя, его заместителей,
контактные телефоны, адреса электронной
почты,
информацию
о
персональном
составе
педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в
том числе фамилию, имя, отчество (при
наличии) работника, занимаемую должность
(должности)
преподаваемые
дисциплины,
ученую степень (при наличии), ученое звание
(при наличии), наименование направления
подготовки и (или) специальности, данные о
повышении
квалификации
и
(или)
профессиональной
переподготовке
(при
наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности).
создан подраздел «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного
процесса»,
содержащий
информацию
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной деятельности, в том числе
сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов,
объектов
для
проведения
практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о допуске к информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных
ресурсах,
к
которым
обеспечивается доступ обучающихся.
создан подраздел «Стипендии и иные виды
материальной
поддержки»,
содержащий
информацию
о
наличии
и
условиях
предоставления
стипендий,
наличии
общежития, об иных видах материальной
поддержки обучающихся, о трудоустройстве
выпускников.
создан подраздел «Платные образовательные
услуги», содержащий информацию о порядке
оказания платных образовательных услуг.
создан подраздел «Финансово-хозяйственная
деятельность», содержащий информацию об
объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
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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.
отсутствует подраздел «Вакантные места
для приема (перевода)», содержащий
информацию 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).

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.
создан подраздел «Вакантные места для приема
(перевода)», содержащий информацию 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).

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие
заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:
1. Положение о структурном образовательном подразделении Автономной некоммерческой
организации «Центр развития молодежи»
2. Положение об оказании платных образовательных услуг, стоимости обучения, порядке
расходования денежных средств в Автономной некоммерческой организации «Центр развития
молодежи»
3. Положение о внутреннем распорядке обучающихся Автономной некоммерческой
организации «Центр развития молодежи»
4. Положение об обучении с применением дистанционных образовательных технологий в
Автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи»
5. Положение о приеме обучающихся в организацию, об организации и осуществлении
образовательного процесса с помощью дистанционных образовательных технологий и электронном
обучении
6. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
7. Аттестат соответствия «информационной системы персональных данных «Сведения о
документах об образовании» требованиям безопасности информации» № 4676,1-Аа/19-П от 22.11.2019
г.

Приложения: на 50 листах.
Директор АНО «ЦРМ»__________________/ Попов Д.С. /
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