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ОЧУ ВО  «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 53-О 14.05.2021 

 

Об исполнении представления Прокуратуры г. Армавира  

от 28.04.2021 № 21-02-2021/78218 «Об устранении нарушений  

законодательства об образовании» 

 

В целях организации и проведения работы по устранению нарушений 

законодательства об образовании при реализации образовательной деятельности в 

Институте по результатам плановой проверки, проведенной в соответствии с Решением о 

проведении проверки Прокуратуры города Армавира от 28.04.2021 № 40 для проведения 

мероприятий и принятия мер по устранению выявленных нарушений законодательства об 

образовании, а также на основании решения Ученого совета от 14.05.2021 года (протокол 

№ 10) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рассмотреть представление Прокуратуры города Армавира с участием 

представителя Прокуратуры, старшего помощника прокурора города Армавира Зайцевой 

О.П. до 25 мая 2021 года и принять меры к безотлагательному устранению причин и 

условий, способствующих нарушениям закона. 

2. Утвердить состав рабочей группы по исполнению предписания по исполнению 

представления Прокуратуры города  Армавира (Приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных нарушений и 

определить ответственных лиц за принятие мер по устранению нарушений 

законодательства об образовании и подготовку материалов (документов) по каждому 

пункту предписаний (Приложение 2).  

4. Утвердить сроки проведения мероприятий по устранению выявленных 

нарушений внутреннего аудита: с 14.05.2021 г. по 25.05.2021 г. 

5. Заместителю председателя рабочей группы С.В. Недбаевой представить Отчёт об 

исполнении представления Прокуратуры города Армавира согласно  установленному сроку. 

6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор        Д.Н. Недбаев 
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Приложение 1 

к приказу № 53-О от 14.05.2021 г.  

 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 
№ Фамилия, имя, отчество Должность  Степень участия 

1. Недбаев Денис 

Николаевич 

Ректор  Председатель рабочей 

группы  

2. Недбаева Светлана 

Викторовна 

Проректор  Заместитель председателя 

рабочей группы 

3. Кочурина Юлия 

Валерьевна  

Зам. декана  Член рабочей группы 

4. Брянцева Ольга 

Ефимовна 

Бухгалтер,  

ио начальника ОК 

Член рабочей группы 

5. Цыганкова Ксения 

Сергеевна  

офис-менеджер, секретарь 

приемной комиссии 

Член рабочей группы 
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Приложение 2 

к приказу №53 -О от 14.05.2021 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по устранению нарушений законодательства об образовании 
№ 

п/п 

Содержание нарушения согласно выданному представлению 

 

 

Мероприятия, меры по устранению нарушений Ответственное лицо 

1. Выполнение требований к содержанию нормативно-правовых документов, обеспечивающих  

право ведения образовательной деятельности 

1

1.1. 

В Ч.3.ст.29 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и п.6 постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

Удалить на официальном сайте Института 

https://aspiarm.ru/ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в подразделе «Документы» главной 

страницы сайта утратившее силу копия документа - 

«Свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями)» 

 

 

Молозина О.С.  

2. Выполнение требований Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10.07.2013 № 582 
1

1.2. 
В Ч. 3. ст.29 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и п.6 постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

Удалить устаревшую «задвоенную» информацию на 

официальном сайте:  

- информацию о персональном составе педагогических 

работников образовательной организации,  

- информацию о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогических 

работников;  

- положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования от 1 

февраля 2016 года в связи с утверждением Приказа 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся».  

 

 

 

 

Молозина О.С.,  

Цыганкова К.С. 
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1.3.  

В Ч.3.ст.29 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и п.6 постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

Разместить план финансово-хозяйственной деятельности на 

2021 год на главной странице подраздела «Финансово-

хозяйственная деятельность» на официальном сайте 

Института https://aspiarm.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Молозина О.С., 

Брянцева О.Е.  

 


