МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

г. Йошкар-Ола

24 марта 2021 г.

место составления акта

дата составления акта

______11 час. 30 мин.
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования и науки Республики Марий Эл
юридического лица

№80
!

По адресам: Российская Федерация, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Я.Эшпая, дом 145; Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект,, д. 596, на основании приказа
Министерства образования и науки Республики Марий Эл (далее Министерство) от 19 февраля 2021 г. № 123 была проведена плановая
выездная проверка в отношении Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (далее Учреждение).
Дата и время проведения проверки: с 26 февраля по 24 марта 2021 г.
26 февраля 2021 г. с 9.00 до 11.00 - 2 рабочих часа;
4 марта 2021 г. с 9.00 до 13.00-4 рабочих часа;
22 марта 2021 г. с 9.00 до 12.00 - 3 рабочих часа;
24 марта 2021 г. с 10.30 до 11.30 - 1 рабочий час.
Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня, 10 рабочих
часов.
Акт составлен Министерством.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
Чеснокова И.А., начальник
учебно-методического центра
19.02.2021
(по доверенности) ________________
/лЩ,_ 13 час. 48 мин.
(ФИО, должность, подпись, дата, время)

Лицо, проводившее проверку:
Архипов Е.В., заместитель начальника отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования (далее - отдел) Министерства.
При проведении проверки
присутствовала: Чеснокова И.А.,
начальник учебно-методического центра (по доверенности).
В ходе проведения проверки были проведены мероприятия и изучена
документация Учреждения в соответствии с приказом Министерства
от 19 февраля 2021 г. № 123.
Учреждение
на основании
лицензии
на осуществление
образовательной деятельности регистрационный № 217 от 6 октября
2014 г. (далее - лицензия), выданной Министерством, имеет право
осуществлять образовательную деятельность по реализации основных
программ профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ
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переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации.
Установлено:

1. Нарушение статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон
об
образовании), Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления информации, утвержденных
приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (далее - требования к сайту)
(распечатки страниц сайта и документов прилагаются):
в нарушение п. 2 требований к сайту на официальном сайте
Учреждения, расположенном по адресу https://www.marigaz.ru/company/
(далее - сайт Учреждения), не создан специальный раздел «Сведения
об образовательной организации» (далее - специальный раздел), при этом
имеется страница сайта, связанная с образовательной деятельностью «Учебный центр» (https://www.marigaz.ru/company/trainingcenter/);
в нарушение п. 3. требований к сайту на сайте Учреждения
не содержаться подразделы специального раздела: «Основные сведения»;
«Структура и органы управления образовательной организацией»;
«Документы»; «Образование»; «Руководство. Педагогический (научно
педагогический)
состав»;
«Материально-техническое
обеспечение
и оснащенность образовательного процесса»; «Платные образовательные
услуги»; «Финансово-хозяйственная деятельность»; «Вакантные места для
приема (перевода) обучающихся»; «Доступная среда»; «Международное
сотрудничество»;
вследствие отсутствия подразделов, они не содержат информацию,
сведения и документы, установленные пп. 3.1. - 3.13 требований к сайту;
в нарушение п. 4. требований к сайту сайт Учреждения не имеет
версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению);
в нарушение п. 6 требований к сайту на сайте Учреждения все
размещенные файлы не удовлетворяют условию, а именно электронные
документы Учреждения, не подписаны электронной подписью;
в нарушение п. 7 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, на сайте Учреждения отсутствуют ссылки
на официальные сайты Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации в сети «Интернет».
2. Нарушение части 3 статьи 60 Закона об образовании,
п. 21 Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по основным программам профессионального обучения,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 26 августа 2020 г. №438 (далее - Порядок по ОППО),
п. 19 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499:
Учреждением самостоятельно не установлены бланки, образцы
документов о квалификации (свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего, удостоверение о повышении квалификации,
диплом о профессиональной переподготовке), кроме того не определен
порядок их заполнения и выдачи, в том' числе порядок заполнения, учета
и выдачи дубликатов указанных документов (копии справки начальника
учебно-методического
центра
Чесноковой И. А.
от
04.02.2021
и незаполненных бланков документов о квалификации прилагаются).
3. Нарушение части 12 статьи 60 Закона об образовании:
Учреждением самостоятельно не установлен образец справки
об обучении или о периоде обучения для лиц не прошедших итоговой
аттестации
или
получивших
на
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, а также для лиц, освоивших часть
образовательной программы и (или) отчисленных из организации,
осуществляющей
образовательную т
деятельность
(документы
представлены не были).
4. Нарушение пункта 19 статьи 2 Закона об образовании:
в соответствии с разделом «Сведения о дополнительных видах
деятельности» (пункты 57-66) выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на 22.03.2021 №1039965-2191300450 (далее - выписка) у Учреждения, являющегося организацией,
осуществляющей обучение, запись об образовательной деятельности,
в качестве дополнительного вида деятельности отсутствует, данная запись
в ЕГРЮЛ не внесена (копия выписки прилагается).
В соответствии с частью 2 статьи 91 Закона об образовании,
соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности
являются образовательные организации, организации, осуществляющие
обучение, а также индивидуальные предприниматели, за исключением
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность непосредственно.
Учреждение является организацией, осуществляющее обучение,
которая в соответствии с пунктом 19 'статьи 2 Закона об образовании
должна осуществлять на основании лицензии наряду с основной
деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного
вида деятельности. При этом дополнительные виды деятельности
перечислены в ЕГРЮЛ, а в выписке по Учреждению образовательная
деятельность не фигурирует.
5. Нарушение части 1 статьи 73 Закона об образовании:
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п.16 Правил приема и отчисления слушателей в учебно
методическом центре ООО «Газпром газораспределения Йошкар-Ола»,
утвержденных генеральным директором А.Н.Ереминым от 01.12.2017
(копия прилагается), ограничивается возможность приема на обучение,
право на обучение несовершеннолетних граждан, при том,
что в соответствии с частью 1 статьи
73 Закона об образовании
!
профессиональное обучение направлено на приобретение лицами
различного возраста профессиональной компетенции.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии признаков
административного
правонарушения,
предусмотренного
частью 2
статьи 5.57. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее - КоАП РФ): нарушение
или незаконное ограничение предусмотренных законодательством
об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций
либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав
и свобод.
На основании статьи 4.5 КоАП РФ дело об административном
правонарушении по части 2 статьи 5.57. КоАП РФ не возбуждено в связи
с истечением срока давности привлечения к административной
ответственности (истечение трех 'месяцев со дня совершения
административного правонарушения).
6. Нарушение части 5 статьи 12 Закона об образовании:
Учебная программа повышения ' квалификации по направлению
«Водитель транспортного средства для работы на газобаллонном
автомобиле» утверждена вместо генерального директора заместителем
генерального директора-главным инженером Учреждения от 10.07.2017
(копии страниц программы прилагаются, далее - программа «Водитель
на газобаллонном автомобиле»).
В соответствии с частью 5 статьи 12 Закона об образовании
образовательные
программы
самостоятельно
разрабатываются
и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в соответствии с п. 16.1. устава Учреждения руководство
текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным
органом - генеральным директором, который и может действовать без
доверенности от имени Учреждения, утверждать образовательные
программы (копия страниц устава Учреждения прилагаются).
7. Нарушение части 10 статьи 60 Закона об образовании,
п. 19 Порядка по 011110:
Учреждением по итогам реализации образовательной программы
«Водитель на газобаллонном автомобиле» выдаются вместо свидетельства
о профессии рабочего, должности служащего, удостоверение неизвестного
образца о том, что обучающийся прошел полный курс подготовки
по 40-часовой программе (копия прилагается).
Программа «Водитель на газобаллонном автомобиле» исходя
из названия и пояснительной записки данной программы, в соответствии
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с п. 3 части 3 статьи 12 Закона об образовании относится к основным
программам профессионального обучения - программам повышения
квалификации рабочих, служащих. В соответствии с частью 10 статьи 60
Закона об образовании, п. 19 Порядка по ОППО по результатам
профессионального обучения обучающийся получает квалификацию
по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при
наличии) квалификационного разряда, класса, категории, что
подтверждается документом о квалификации - свидетельством
о профессии рабочего, должности служащего.
8. Нарушение частей 1, 3 статьи 74 Закона об образовании,
п. 15, 17 Порядка по ОППО:
профессиональное
обучение
по
программе
«Водитель
на газобаллонном автомобиле» завершается итоговой аттестацией в форме
зачета по билетам вместо квалификационного экзамена, который
независимо от вида профессионального обучения должен включать в себя
практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаний.
,
9. Нарушение части 3 статьи 74 Закона об образовании,
п. 17 Порядка по ОППО:
к проведению квалификационного экзамена по основным
программам профессионального обучения не привлекаются представители
работодателей, их объединений.
Так, в соответствии с п. 2.11. Положения об организации обучения
и проверки знаний рабочих основных профессий ООО «Газпром
газораспределение Йошкар-Ола», утвержденного генеральным директором
А.Н. Ереминым от 24.12.2015 (копия прилагается), для проведения
квалификационного экзамена в учебно-методическом центре Учреждения
создается квалификационная комиссия, в состав которой входят:
заместитель генерального директора-главный инженер, специалисты
учебно-методического центра, высококвалифицированные работники
Учреждения, то есть в составе квалификационной комиссии отсутствуют
представители работодателей, их объединений.
10. Нарушение части 6 статьи 45 Закона об образовании:
Учреждением не разработаны и не приняты локальный нормативный
акт организации, устанавливающий порядок создания, организации
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнения.
В соответствии с частью 1 статьи 45 Закона об образовании, в целях
защиты своих прав, обучающиеся самостоятельно или через своих
представителей вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам
о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического
работника. При этом порядок создания, организации работы, принятия
решений комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным
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нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов
обучающихся, а также представительных органов работников этой
организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии).
Нарушения описанные в пунктах 1 -10 данного акта допущены
Учреждением.
В соответствии с частью 2 статьи 21 Закона об образовании
на организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных
предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических работников,
занятых
в
организациях,
осуществляющих
обучение,
или
у индивидуальных предпринимателей, распространяются права,
социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных
организаций, обучающихся и педагогических работников таких
образовательных организаций.
Компетенция, права, обязанности й ответственность образовательной
организации составляют предмет статьи 28 Закона об образовании,
согласно части 3 пункта 21 которой к компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности, в том числе относится
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети «Интернет».
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ5

ВНСССНЗ, (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись уполномоченного представителя
юридического лица

Прилагаемые документы:
1. Предписания об устранении выявленных нарушений от 24 марта
2021 г. № 19
2. Копии страниц официального сайта;
3. Копии справки начальника учебно-методического центра
И.А.Чесноковой от 04.03.2021;
4. Копии незаполненных бланков документов о квалификации;
5. Копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц на 22.03.2021 № ЮЭ9965-21-91300450;
6. Копия Правил приема и отчисления слушателей в учебно
методическом центре ООО «Газпром газораспределения Йошкар-Ола»,
утвержденных генеральным директором А.Н.Ереминым от 01.12.2017;
7. Копии страниц Учебной программы повышения квалификации
по направлению «Водитель транспортного средства для работы
на газобаллонном автомобиле», утвержденной заместителем генерального
директора-главным
инженером
Учреждения
А.М.Чезгановым
от 10.07.2017
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8. Копии страниц устава Учреждения, утвержденного от 22.08.2020;
9. Копия удостоверения о том, что обучающийся прошел полный
курс подготовки по 40-часовой программе;
10. Копия страниц Положения об организации обучения и проверки
знаний рабочих основных профессий ООО «Газпром газораспределение
Йошкар-Ола», утвержденного генеральным директором А.Н.Ереминым
от 24.12.2015.
Подпись лица, проводившего проверку:
Архипов Е.В., заместитель
начальника отдела Министерства
С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта с предписанием
получил(а):
Чеснокова И.А., начальник
учебно-методического центра
(по доверенности)_________

24 марта 2021 г.

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, подпись, дата)
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