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ПРЕДПИСАНИЕ № 2017/38-н 
об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением министерства образования Тульской от 
17.02.2017 № 39-рн в период с 27 февраля по 03 марта 2017 года в отношении 
Акционерного общества «Тулагоргаз» (пункт 91 плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства образования 
Тульской области на 2017 год) проведена выездная проверка в рамках федерального 
государственного надзора в сфере образования (акт проверки от 03.03.2017 № 2017/38-н).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В Акционерном обществе «Тулагоргаз» выявлены нарушения Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1.1. Документ «Договор на обучение работника» не соответствует статье 54 в 

части наименования, не указаны формы обучения.
1.2 Не переоформлена в целях приведения образовательной деятельности в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 0133/02214, выданная Закрытому акционерному обществу «Тулагоргаз» 20 января 
2015 г., что нарушает часть 9 статьи 108.

2. Официальный сайт (\vww.tulagorgaz.ru/umc/) Акционерного общества 
«Тулагоргаз» не соответствует требованиям к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 79 05.7014 ftp 785 «Об утвержлении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации»:

2.1 Отсутствует подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки», 
что нарушает пункт 3.8.

2.2 Отсутствует подраздел «Вакантные места для приема (перевода), что нарушает 
пункт 3.11.

3. Официальный сайт (www. tulagorgaz.ru/umc/) Акционерного общества 
«Тулагоргаз» не соответствует требованиям правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
)Дверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»:

3.1. Не размещена информация:
об описании образовательной программы с приложением ее копии; 
об учебном плане с приложением его копии; 
о календарном учебном графике с приложением его копии;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;
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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); 
о персональном составе педагогических работников с указанием опыта работы, в 

том числе: общий стаж работы; стаж работы по специальности;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии библиотек, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся:

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);

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки;

об объеме образовательной деятельности, 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, что нарушает подпункт «а» пункта 3.

3.2 Не размещ ена копия коллективного договора, что нарушает подпункт «б» 
пункта 3.

3.3 Не размещен отчет о результатах самообследования, что нарушает подпункт 
«в» пункта 3.

3.4. Не размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг, 
что нарушает подпункт «г» пункта 3.

3.5 Не размещены предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний, что 
нарушает подпункт «д» пункта 3.

3.6. Образовательная организация не обновляет сведения на сайте в течение 10 
рабочих дней после их изменений, что нарушает пункт 6.

На основании вышеизложенного предписываю:
Устранить перечисленные выше нарушения и представить в министерство 

образования Тульской области отчет об исполнении предписания с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 25 авгус та 2017 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный контроль (надзор), об устранении нарушений 
законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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