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*  -------------- ОТ « 2019 г.

на№  от « » 2019 г.

Начальнику Акционерного общества 
«Газпром газораспределение Черкесск» 

B.JI. Божко

КЧР, г. Черкесск, ул. Свободы, 43

«24» мая 2019г
Предписание № 60 

об устранении выявленных нарушений

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей 
обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Свободы, 43
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства в 
Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с 20 по 24 мая 2019 г.
На основании:

Приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 
08.05.2019 г. № 389 «О проведении плановой выездной проверки в отношении 
Акционерного общества «Газпром газораспределение Черкесск»

(реквизиты распорядительного акта уполномоченного органа) 
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным на проведение проверки: _________

1. Л. В. Шевхужевой, консультантом отдела по надзору и контролю в сфере 
образования Министерства образования и науки КЧР

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей М инистерства) 

Проведена плановая/внеплановая, выездная проверка организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

http://www.minobrkchr.ru
mailto:obrazovanie09@mail.ru


Акционерное общество «Газпром газораспределение Черкесск»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от "24" мая 
2019 г. № 58):
N
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой 
акт, требования которого нарушены

1 2 3
1 Отсутствует санитарно- 

эпидемиологическое заключение о 
соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного 
имущества, которые используются для 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам профессионального 
обучения.

В нарушение пп. «ж» п. 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 
966

2 В АО «Газораспределение Черкесск» 
отсутствуют:

оказание первичной медико- 
санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья (отсутствует 
медицинский кабинет);

организация питания 
обучающихся (не заключен договор с 
юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями с 
целью организации питания слушателей).

В нарушение ст. 41 Федерального закона 
от 29.12.2012 г.№ 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
нарушение п. 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 
28.10.2013 №966

3 в АО «Газпром газораспределение 
Черкесск» не обеспечено создание и 
ведение официального сайта 
образовательной организации в сети 
"Интернет".

В нарушение п.п. 21, п.З ст.28 
Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», в нарушение приказа от 29 
мая 2014 г. N 785 Об утверждении 
требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

4 В АО «Г азпром газораспределение 
Черкесск» отсутствует отчет о 
результатах самообследования.

В нарушение ст. 29 п.п. 3 п.2 
Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»



На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в 
Российской Федерации" Министерство образования и науки КЧР 
предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, 
причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки КЧР отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 
22.11.2019 года.

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

Лицо, уполномоченное 
на проведение проверки Л.В. Шевхужева

Исп. Л. В. Шевхужева 
Тел.(88782)26-60-93


