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Министерство образования 
и молодежной политики Чувашской Республики
Управление  по  надзору  и  контролю  в  сфере
образования

ОТЧЕТ
об исполнении Предписания

об устранении выявленных нарушений №09/04-2018.022-П от 23.03.2018 г.

Негосударственное  образовательное  частное  учреждение
дополнительного  профессионального  образования  «Учебно-тренировочный
центр  «Цербер»  (юридический  адрес:  г.  Чебоксары,  ул.  Ярославская,  д.17,
фактический  адрес:  г.  Чебоксары,  ул.  Водопроводная,  д.9/77)  сообщает  об
устранении  нарушений,  выявленных  в  ходе  плановой  выездной  проверки
согласно  приказа  Министерства  образования  и  молодежной  политики  по
Чувашской Республике 07.02.2018 г. №193.

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений №09/04-
2018.022-П от 23.03.2018 г. представляем копии:

1. Положения  о  языках  образования  по  реализуемым  образовательным
программам в НОЧУ «Учебно-тренировочный центр «Цербер» - 2 листа.

2. Порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися
по  реализуемым  образовательным  программам  НОЧУ  «Учебно-
тренировочный центр «Цербер» - 2 листа.

На официальном сайте учреждения размещена следующая информация:
1. о структуре и об органах управления образовательной организации;
2. о формах обучения;
3. об описании образовательной программы и ее копии;
4. об  аннотации  к  рабочим  программам  дисциплин  (по  каждой

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их
копий (при наличии);

5. о календарном учебном графике с приложением его копии;
6. о методических и иных документах, разработанных образовательной

организацией для обеспечения образовательного процесса;



7. о реализуемых образовательных программах, в том числе реализуемых
адаптированных образовательных  программах,  с  указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, а также информация
об использовании  при  реализации  указанных  образовательных
программ электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;

8. 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;

9. о языках, на которых осуществляться образование (обучение);
10.о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах  и

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);
11.о руководителе образовательной организации его заместителях, в том

числе:
фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей;
должность руководителя, его заместителей;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;

12.о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
занимаемые должности;
преподаваемые дисциплины;
наименование направления подготовки и (или) специальности;
общий стаж работы;
стаж работы по специальности (педагогический стаж);

13.о  наличии  условий  предоставления  обучающимся  стипендий,  мер
социальной поддержки; 

14.о  наличии  общежития,  интерната,  количества  жилых  помещений  в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формирования
платы за проживании в общежитии;

15.об  обьеме  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;

16.о  поступлении  финансовых  и  материальных  средств  и  об  их
расходовании по итогам финансового года;

17. о трудоустройстве выпускников;
18. о  плане  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной

организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  порядке,  бюджетной  сметы  образовательной
организации;



19.о локальных нормативных актах, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального  закона  №273-ФЗ  от  29.12.2012  г.  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

20.о правилах внутреннего распорядка обучающихся;
21.о   правилах  внутреннего  трудового  распорядка  и  коллективном

договоре;

На  официальном  сайте  создан  специальный  раздел  «Сведения  об
образовательной организации».

Внесение  изменений  на  сайт  организации  подтверждаем  приложением
заверенных  копий  снимков  с  экрана.  Доступ  к  официальному  сайту
http://цербер21.рф обеспечивается в  круглосуточном режиме и все  указанные
изменения доступны по факту обращения на сайт.

Приложение: 

1. заверенная  копия  локального  нормативного  акта,  определяющего  язык
образования — 2 листа;

2. заверенная копия локального нормативного акта, определяющего порядок
пользования учебниками и учебными пособиями — 2 листа;

3. заверенная  копия  снимков  экрана,  подтверждающих  добавление
вышеуказанной информации на сайт — 11 листов.

Директор НОЧУ «Учебно-тренировочный центр «Цербер»  ___________ Е.В. Дружинина


