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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к акту проверки управлением образования
и науки Липецкой области
Местного отделения общероссийской
общественно-государственной
организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту
России» города Елец Липецкой области
от 29.04.2021 № 64

ПРЕДПИСАНИЕ

об усrранении нарушений обязательных требований законодательсгва об образовании
29.04.2021
№ 37 - ФГН
На основании приказа управления образования и науки Липецкой области
от
24.03.2021 № 105-пп «О проведении плановой выездной проверки
юридического лица» в период с 1 по 29 апреля 2021 года в Местном отделении
общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» города Елец Липецкой
области (далее - МОООГО «ДОСААФ России» г. Елец) проведена плановая
выездная проверка соблюдения обязательных требований законодательства об
образовании, соблюдения лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности.
В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере
образования выявлено (акт проверки от 29.04.2021 № 64):
· 1. при анализе и экспертизе документов образовательной организации,
содержащих сведения о педагогических, научных, руководящих и иных
работниках организации, обеспечивающих реализацию образовательных
программ
(далее
работники,
обеспечивающие
реализацию
образовательных программ)
1.1. в нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» по состоянию на 02.04.2021
квалификация
руководителя и заместителя руководителя не отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках - отсутствует
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
"Государственное
и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление персоналом" или
дополнительное профессиональное
образование в области государственного и муниципального управления,
менеджмента и экономики;
2. при анализе и экспертизе информации, размещенной организацией на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», по вопросам, подлежащим проверке,
2.1. в нарушение подпункта «д» пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», подпункта «б» пункта 3
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных

