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На № от
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Г азпром газораспределение 

Йошкар-Ола»

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В результате мероприятия по контролю, в период 
с 26 февраля по 24 марта 2021 г. на основании приказа Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл (далее - Министерство) 
от 19 февраля 2021 г. № 123 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица», должностным лицом Министерства, 
уполномоченным на проведение проверки, Архиповым Е.В., 
заместителем начальника отдела государственного контроля (надзора) 
в сфере образования (далее - отдел) Министерства, проведена плановая 
выездная проверка Общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (далее - Учреждение).

В результате проверки выявлены следующие нарушения 
(акт проверки от 24 марта 2021 г. № 80):

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта, требования которого

нарушены
1 2 3

#

1. На официальном сайте 
Учреждения, расположенном 
по адресу 
https: //www. mar i gaz. ru/ company/ 
(далее - сайт), не создан

П. 2, п. 3, пп. 3.1 - 3.13, п. 4, п. 6 Требований 
к структуре официального сайта 
образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления
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специальный раздел «Сведения 
об образовательной 
организации», отсутствуют 
установленные подразделы, 
информация, сведения 
и документы. Сайт Учреждения 
не имеет версию для 
слабовидящих, а размещенные 
файлы не подписаны 
электронной подписью. 
На сайте Учреждения 
отсутствуют ссылки 
на официальные сайты 
Министерства науки и высшего 
образования Российской 
Федерации и Министерства 
просвещения Российской 
Федерации в сети «Интернет».

информации, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831; 
статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон об образовании);

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.

2. Не установлены бланки, 
образцы документов 
о квалификации, не определен 
порядок их заполнения 
и выдачи, в том числе порядок 
заполнения, учета и выдачи 
дубликатов указанных 
документов.

Ч. 3 ст. 60 Закона об образовании, 
п. 21, Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, 
утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации 
от 26..08.2020 № 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 01.07.2013 №499.

3. Не установлен образец справки 
об обучении или о периоде 
обучения.

Ч. 12 ст. 60 Закона об образовании.

4. Запись об образовательной 
деятельности, в качестве 
дополнительного вида 
деятельности отсутствует, 
данная запись в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц не внесена.

П. 19 ст. 2 Закона об образовании.

5. Ограничивается возможность 
приема на обучение, право 
на обучение 
несовершеннолетних граждан.

Ч. 1 ст. 73 Закона об образовании.

6. Образовательная программа 
утверждена
не уполномоченным 
должностным лицом.

Ч. 5 ст. 12 Закона об образовании.

7. Вместо свидетельства Ч. 10 ст. 60 Закона об образовании,
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выдаются удостоверения. п. 19 Порядка по ОППО.
8. По завершении обучения 

не проводиться 
квалификационный экзамен.

Ч. 1, 3 ст. 74 Закона об образовании, 
п. 15, 17 Порядка по ОППО.

9. К квалификационному 
экзамену не привлекаются 
представители работодателей, 
их объединений.

Ч. 3 ст. 74 Закона об образовании, 
п. 17 Порядка по ОППО.

10. Не разработан и не принят 
локальный нормативный акт.

Ч. 6 ст. 45 Закона об образовании.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» Министерство

П Р Е Д П И С Ы В А Е Т

1. Принять меры и устранить выявленные нарушения, причины, 
способствующие их совершению, в срок до 24 августа 2021 г.

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

3. Представить отчет о результатах исполнения предписания 
с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания, в срок до 24 августа 2021 г. в отдел Министерства 
по адресу: 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, д. 24 А, каб. 125,105.

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

Заместитель начальника отдела
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