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ПРЕДПИСАНИЕ (повторно)
Религиозной организации Образовательной организации высшего 

образования Духовной Академии «Благодать» христиан веры
евангельской об устранении нарушений

В результате внеплановой выездной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.02.2019 № 131 в отношении Религиозной 
организации Образовательной организации высшего образования Духовной 
Академии «Благодать» христиан веры евангельской (далее -  академия, 
организация) в период с 18.02.2019 по 20.02.2019, установлено неисполнение 
академией предписания Рособрнадзора от 23.11.2018 № 07-55-175/22-3 (акт
проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
юридического лица от 20.02.2019 № 43/ВП/КП/Л/3) в части следующих 
нарушений:

пункта 3 статьи 33 Федерального закона -  организацией не 
предоставляются обучающимся зачетные книжки;

пункта 6 части 1 статьи 41 Федерального закона -  охрана здоровья 
обучающихся в организации не включает в себя прохождение обучающимися 
в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских 
осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи 
с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации;

пункта 1 части 4 статьи 41 Федерального закона -  организация не 
обеспечивает наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;

части 7 статьи 47 Федерального закона -  в организации режим рабочего 
времени и времени отдыха педагогических работников не определяется



коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами организации в соответствии 
с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

пункта 8 части 1 статьи 48 Федерального закона -  в организации 
педагогические работники не проходят аттестацию на соответствие занимаемой 
должности в порядке, установленном законодательством об образовании;

пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального закона -  в организации 
педагогические работники не проходят в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда;

части 2 статьи 49 Федерального закона -  в организации не проводится 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям один раз в пять лет 
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность;

подпункта «а» пункта 3 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 (далее -  Правила), -  на официальном сайте организации 
http://mdab.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
размещена необходимая информация и копии документов;

подпункта «г» пункта 3 Правил -  на официальном сайте организации 
http://mdab.ru не размещен 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.

На основании изложенного, в соответствии с частью 7 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

в срок до 22.03.2019 устранить ранее не устраненные нарушения, а также 
причины, способствовавшие их совершению;

в срок до 22.03.2019 включительно представить в Федеральную службу 
по надзору в сфере образования и науки уведомление об устранении 
нарушений требований законодательства об образовании с приложением 
документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение настоящего 
предписания.

http://mdab.ru
http://mdab.ru


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