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Отчет 

об исполнении предписания от «30» апреля 2021 г. № 168, выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

№ 

п/п 

Содержание нарушения 

и (или) несоответствия 

(из предписания) 

Наименование нарушенно-

го  нормативного правово-

го акта (пункт, подпункт, 

статья)  

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) несоответ-

ствия 

Срок ис-

полнения 

Наименование документа, копия 

которого прилагается как под-

тверждение выполнения данного 

нарушения(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. В части несоответствия 

Устава АНО ДПО «Ака-

демия гостеприимства и 

ресторации» действую-

щему законодательству 

РФ 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

- подпункт 1 часть 1 статья 

25; 

- подпункт 2 часть 1 статья 

25; 

- часть 4 статья 61; 

- часть 1 статья 30; 

- пункт 17 часть 1 статья 34; 

- часть 3 статья 52; 

- Решение учредителя о принятии 

Устава в новой редакции. 

- Разработка изменений в Устав, 

приведение в соответствие с за-

конодательством РФ. 

- Утверждение новой редакции 

Устава в контролирующих орга-

нах. 

08.10.2021 - Копия решения единственного 

учредителя № 13 от 26.08.2021 г. о 

принятии Устава в новой редакции. 

- Копия Устава АНО ДПО «Акаде-

мия гостеприимства и ресторации» 

в новой редакции. 

- Копия свидетельства о постановке 

на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее 

нахождения. 

- Копия листа записи Единого гос-

ударственного реестра юридиче-
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- часть 2 статья 26; 

- часть 4 статья 26; 

- часть 5 статья 26; 

- пункт 9 часть 3 статья 47; 

- пункт 1 часть 2 статья 50; 

- часть 4 статья 12; 

- часть 1 статья 50. 

ских лиц. 

2. В части несоответствия 

продолжительности ака-

демического часа зако-

нодательству РФ. 

Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 

1.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка орга-

низации и осуществления 

образовательной деятельно-

сти по дополнительным 

профессиональным про-

граммам»: 

- пункт 17. 

- Решение учредителя о принятии 

Устава в новой редакции. 

- Разработка изменений в Устав, 

приведение в соответствие с за-

конодательством РФ. 

- Утверждение новой редакции 

Устава в контролирующих орга-

нах. 

08.10.2021 - Копия решения единственного 

учредителя № 13 от 26.08.2021 г. о 

принятии Устава в новой редакции. 

- Копия Устава АНО ДПО «Акаде-

мия гостеприимства и ресторации» 

в новой редакции. 

 

3. В части несоответствия 

договора об оказании 

платных образователь-

ных услуг законодатель-

ству РФ. 

Постановление Правитель-

ства РФ от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Пра-

вил оказания платных обра-

зовательных услуг»: 

- пункт 2; 

- пункт 8; 

- пункт 14. 

- Внесение изменений в локаль-

ные нормативные акты. 

- Утверждение новой формы до-

говора на оказание платных об-

разовательных услуг. 

31.08.2021 - Копия приказа директора № 2 от 

31.08.2021 г. об утверждении изме-

нений в локальные нормативные 

акты и форм внутренних докумен-

тов. 

- Копия протокола Общего собра-

ния работников № 1 от 30.08.2021 

г. 

- Копия Положения об оказании 

платных образовательных услуг 

АНО ДПО «Академия гостеприим-

ства и ресторации» по дополни-

тельным профессиональным про-

граммам повышения квалифика-

ции. 
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4. Образовательные про-

граммы не относятся к 

дополнительным про-

фессиональным про-

граммам. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

- пункт 2 часть 4 статья 12. 

- Внесение изменений в образо-

вательные программы: «Админи-

стратор гостиницы», «Основы 

барменского мастерства», «Тех-

нология обслуживания в ресто-

ране», «Повар-универсал», 

«Управляющий гостиницы», 

«Управляющий рестораном». 

31.08.2021 - Копия протокола заседания Педа-

гогического совета № 2 от 

30.08.2021 г. 

- Копия приказа директора № 4 от 

31.08.2021 г. об утверждении изме-

нений в дополнительные профес-

сиональные образовательные про-

граммы. 

- Копии дополнительных профес-

сиональных программ. 

5. В части несоответствия 

структуры дополнитель-

ных профессиональных 

программ требованиям 

законодательства РФ. 

Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 

1.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка орга-

низации и осуществления 

образовательной деятельно-

сти по дополнительным 

профессиональным про-

граммам»: 

- пункт 9. 

- Внесение изменений в образо-

вательные программы: «Админи-

стратор гостиницы», «Основы 

барменского мастерства», «Тех-

нология обслуживания в ресто-

ране», «Повар-универсал», 

«Управляющий гостиницы», 

«Управляющий рестораном». 

31.08.2021 - Копия протокола заседания Педа-

гогического совета № 2 от 

30.08.2021 г. 

- Копия приказа директора № 4 от 

31.08.2021 г. об утверждении изме-

нений в дополнительные профес-

сиональные образовательные про-

граммы. 

- Копии дополнительных профес-

сиональных программ. 

6. В части отсутствия ло-

кального нормативного 

акта, устанавливающего 

порядок обучения по ин-

дивидуальному учебно-

му плану в пределах 

осваиваемой образова-

тельной программы. 

Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 

1.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка орга-

низации и осуществления 

образовательной деятельно-

сти по дополнительным 

профессиональным про-

граммам»: 

- пункт 14. 

- Разработка и утверждение По-

ложения об обучении по индиви-

дуальному учебному плану, в 

том числе по ускоренному обу-

чению по дополнительным про-

фессиональным программам. 

31.08.2021 - Копия приказа директора № 3 от 

31.08.2021 г. об утверждении и 

введении в действие локальных 

нормативных актов. 

- Копия протокола Общего собра-

ния работников № 1 от 30.08.2021 

г. 

- Копия Положения об обучении по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе по ускоренному обуче-

нию по дополнительным профес-

сиональным программам. 
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7. В части отсутствия ло-

кального нормативного 

акта, устанавливающего 

образец справки об обу-

чении или о периоде 

обучения, выдаваемый 

лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или 

получившим на итоговой 

аттестации неудовлетво-

рительные результаты, а 

также лицам, освоившим 

часть образовательной 

программы и (или) от-

численным из организа-

ции. 

Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 

1.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка орга-

низации и осуществления 

образовательной деятельно-

сти по дополнительным 

профессиональным про-

граммам»: 

- пункт 19. 

- Разработка и утверждение По-

ложения о порядке присвоения 

квалификации, заполнения, уче-

та, выдачи и хранения бланков 

документов о квалификации. 

31.08.2021 - Копия приказа директора № 3 от 

31.08.2021 г. об утверждении и 

введении в действие локальных 

нормативных актов. 

- Копия протокола Общего собра-

ния работников № 1 от 30.08.2021 

г. 

- Копия Положения о порядке при-

своения квалификации, заполне-

ния, учета, выдачи и хранения 

бланков документов о квалифика-

ции. 

8. В части неустановления 

организацией видов и 

форм внутренней оценки 

качества реализации до-

полнительных професси-

ональных программ и их 

результатов. 

Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 

1.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка орга-

низации и осуществления 

образовательной деятельно-

сти по дополнительным 

профессиональным про-

граммам»: 

- пункт 22. 

- Разработка и утверждение По-

ложения о порядке присвоения 

квалификации, заполнения, уче-

та, выдачи и хранения бланков 

документов о квалификации. 

31.08.2021 - Копия приказа директора № 3 от 

31.08.2021 г. об утверждении и 

введении в действие локальных 

нормативных актов. 

- Копия протокола Общего собра-

ния работников № 1 от 30.08.2021 

г. 

- Копия Положения о порядке при-

своения квалификации, заполне-

ния, учета, выдачи и хранения 

бланков документов о квалифика-

ции. 

9. В части несоответствия 

продолжительности ака-

демического часа требо-

ваниям законодательства 

Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 

1.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка орга-

- Внесение изменений в Положе-

ние о режиме занятий обучаю-

щихся и Правила внутреннего 

распорядка обучающихся. 

31.08.2021 - Копия приказа директора № 2 от 

31.08.2021 г. об утверждении изме-

нений в локальные нормативные 

акты и форм внутренних докумен-
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РФ. низации и осуществления 

образовательной деятельно-

сти по дополнительным 

профессиональным про-

граммам»: 

- пункт 17. 

тов. 

- Копия протокола Общего собра-

ния работников № 1 от 30.08.2021 

г. 

- Копия Положения о режиме заня-

тий обучающихся. 

- Копия Правил внутреннего рас-

порядка обучающихся. 

10. В части отсутствия ло-

кального нормативного 

акта, устанавливающего 

форму итоговой аттеста-

ции, завершающей осво-

ение дополнительных 

профессиональных про-

грамм, устанавливающе-

го образец документа о 

квалификации, выдавае-

мый после успешного 

прохождения итоговой 

аттестации. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

- часть 14 статья 76; 

- часть 3 статья 60. 

- Разработка и утверждение По-

ложения о порядке присвоения 

квалификации, заполнения, уче-

та, выдачи и хранения бланков 

документов о квалификации. 

31.08.2021 - Копия приказа директора № 3 от 

31.08.2021 г. об утверждении и 

введении в действие локальных 

нормативных актов. 

- Копия протокола Общего собра-

ния работников № 1 от 30.08.2021 

г. 

- Копия Положения о порядке при-

своения квалификации, заполне-

ния, учета, выдачи и хранения 

бланков документов о квалифика-

ции. 

11. В части несоответствия 

акта самообследования 

образовательной органи-

зации требованиям зако-

нодательства РФ. 

 Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка про-

ведения самообследования 

образовательной организа-

цией»: 

- пункт 6. 

- Проведение самообследования 

организации в соответствии с 

требованиями законодательства 

РФ. 

31.08.2021 - Копия отчета о результатах само-

обследования. 

12. Не установлена компе-

тенция органа управле-

ния организации по рас-

Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об 

- Разработка и утверждение По-

ложения о Педагогическом сове-

те АНО ДПО «Академия госте-

31.08.2021 - Копия приказа директора № 3 от 

31.08.2021 г. об утверждении и 

введении в действие локальных 
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смотрению отчета по ре-

зультатам самообследо-

вания. 

утверждении Порядка про-

ведения самообследования 

образовательной организа-

цией»: 

- пункт 4. 

приимства и ресторации». нормативных актов. 

- Копия протокола Общего собра-

ния работников № 1 от 30.08.2021 

г. 

- Копия Положения о Педагогиче-

ском совете АНО ДПО «Академия 

гостеприимства и ресторации». 

13. В части отсутствия со-

гласованной с учредите-

лями программы разви-

тия образовательной ор-

ганизации. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

- пункт 7 часть 3 статья 28. 

- Разработка и утверждение про-

граммы развития организации. 

31.08.2021 - Копия приказа директора № 5 от 

31.08.2021 г. об утверждении про-

граммы развития. 

- Копия протокола Общего собра-

ния работников № 1 от 30.08.2021 

г. 

- Копия программы развития орга-

низации. 

14. В части отсутствия в 

охране здоровья обуча-

ющихся профилактики и 

запрещения курения та-

бака или никотинсодер-

жащей продукции, упо-

требления алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков, пива, наркоти-

ческих средств и психо-

тропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов 

и других одурманиваю-

щих веществ. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

- пункт 7 часть 1 статья 41. 

- Организация информационного 

стенда по профилактике и за-

прещению курения табака или 

никотинсодержащей продукции, 

употребления алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психо-

тропных веществ, их прекурсо-

ров и аналогов и других одурма-

нивающих веществ. 

16.08.2021 - Фотография информационного 

стенда по профилактике и запре-

щению курения табака или нико-

тинсодержащей продукции, упо-

требления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркоти-

ческих средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и анало-

гов и других одурманивающих ве-

ществ, расположенного в организа-

ции. 

15. В части отсутствия ло-

кального нормативного 

акта, устанавливающего 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

- Разработка и утверждение По-

рядка посещения обучающимися 

мероприятий, не предусмотрен-

31.08.2021 - Копия приказа директора № 3 от 

31.08.2021 г. об утверждении и 

введении в действие локальных 
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порядок посещения обу-

чающимися мероприя-

тий, не предусмотренных 

учебным планом. 

Федерации»: 

- часть 3 статья 34. 

ных учебным планом АНО ДПО 

«Академия гостеприимства и ре-

сторации». 

нормативных актов. 

- Копия протокола Общего собра-

ния работников № 1 от 30.08.2021 

г. 

- Копия Порядка посещения обу-

чающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

 

16. В части отсутствия ло-

кального нормативного 

акта, устанавливающего 

порядок пользования 

учебниками и учебными 

пособиями обучающи-

мися. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

- часть 3 статья 35. 

- Внесение изменений в Правила 

внутреннего распорядка обуча-

ющихся. 

31.08.2021 - Копия приказа директора № 2 от 

31.082021 г. об утверждении изме-

нений в локальные нормативные 

акты и форм внутренних докумен-

тов. 

- Копия протокола Общего собра-

ния работников № 1 от 30.08.2021 

г. 

- Копия Правил внутреннего рас-

порядка обучающихся. 

 

17. В части отсутствия ин-

струкции по технике без-

опасности с обучающи-

мися и журнала реги-

страции несчастных слу-

чаев с обучающимися. 

Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 27 

июня 2017 г. № 602 «Об 

утверждении Порядка рас-

следования и учета несчаст-

ных случаев с обучающими-

ся во время пребывания в 

организации, осуществляю-

щей образовательную дея-

тельность»: 

- пункт 16; 

- пункт 21. 

 

- Разработка и утверждение ин-

струкции по технике безопасно-

сти с обучающимися. 

- Ведение журнала регистрации 

несчастных случаев с обучаю-

щимися. 

31.08.2021 - Копия приказа директора № 6 от 

31.08.2021 г. о об утверждении ин-

струкции по технике безопасности 

с обучающимися и назначении от-

ветственных за ведение журнала 

регистрации несчастных случаев. 
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18. В нарушение Порядка 

обеспечения условий до-

ступности для инвалидов 

объектов и предоставля-

емых услуг. 

Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 9 но-

ября 2015 г. N 1309 «Об 

утверждении Порядка обес-

печения условий доступно-

сти для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом необ-

ходимой помощи»: 

- пункт 7; 

- пункт 8; 

- пункт 16. 

- Создана комиссия по проведе-

нию обследования и паспортиза-

ции объекта и предоставляемых 

услуг. 

- Проведено обследование объек-

та и предоставляемых услуг. 

- Составлен паспорт доступности 

для инвалидов объекта и услуг. 

- Разработана и утверждена до-

рожная карта. 

12.08.2021 - Копия приказа директора № 1 от 

28.07.2021 г. о создании комиссии 

по проведению обследования и 

паспортизации объекта и предо-

ставляемых услуг. 

- Копия паспорта доступности для 

инвалидов объекта и услуг. 

- Копия акта обследования. 

- Копия анкеты к паспорту доступ-

ности. 

- Копия дорожной карты. 

19. Поступающих не знако-

мят с правами и обязан-

ностями обучающихся. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

- часть 2 статья 55. 

- Внесены изменения в форму 

заявления на обучение по допол-

нительной профессиональной 

программе. 

31.08.2021 - Копия приказа директора № 2 от 

31.08.2021 г. об утверждении изме-

нений в локальные нормативные 

акты и форм внутренних докумен-

тов. 

20. В части отсутствия на 

официальном сайте ссы-

лок на официальные сай-

ты Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации и 

Министерства просве-

щения Российской Феде-

рации. 

Постановление Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении 

Правил размещения на офи-

циальном сайте образова-

тельной организации в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образова-

тельной организации»: 

- пункт 7. 

- Ссылки размещены на главной 

странице официального сайта 

http://ahoreca.ru/. 

10.09.2021 - Главная страница официального 

сайта http://ahoreca.ru/. 

21. В части отсутствия ин-

формации о графике ра-

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образо-

- Информация о графике работы 

организации размещена на глав-

05.05.2021 - Информация о графике работы 

размещена по ссылке 
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боты организации на 

главной странице под-

раздела «Основные све-

дения». 

вания и науки РФ от 14 авгу-

ста 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату пред-

ставления информации»: 

- пункт 3.1. 

ной странице подраздела «Ос-

новные сведения» официального 

сайта http://ahoreca.ru/. 

http://ahoreca.ru/sveden/common/. 

22. В части отсутствия в 

подразделе «Структура и 

органы управления обра-

зовательной организа-

ции» сведений об орга-

нах управления образо-

вательной организации с 

приложением указанных 

положений в виде элек-

тронных документов, 

подписанных простой 

электронной подписью. 

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образо-

вания и науки РФ от 14 авгу-

ста 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату пред-

ставления информации»: 

- пункт 3.2. 

- В подразделе «Структура и ор-

ганы управления образователь-

ной организации» официального 

сайта http://ahoreca.ru/ размещена 

организационная структура обра-

зовательной организации; поло-

жения об органах управления 

образовательной организации в 

виде электронных документов, 

подписанных простой электрон-

ной подписью. 

10.09.2021 - Электронные копии документов 

размещены по ссылке 

http://ahoreca.ru/sveden/struct/. 

- Копия положения об Общем со-

брании работников. 

- Копия положения о Педагогиче-

ском совете. 

 

23. В части отсутствия в 

подразделе «Документы» 

электронных документов 

(в части документов са-

мостоятельно разрабаты-

ваемых и утверждаемых 

образовательной органи-

зацией). 

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образо-

вания и науки РФ от 14 авгу-

ста 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату пред-

- В подразделе «Документы» 

официального сайта 

http://ahoreca.ru/ размещены элек-

тронные документы локальных 

нормативных актов образова-

тельной организации. 

10.09.2021 - Электронные копии документов 

размещены по ссылке 

http://ahoreca.ru/sveden/document/. 
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ставления информации»: 

- пункт 3.3. 

24. В части отсутствия в 

подразделе «Образова-

ние» необходимой по 

законодательству ин-

формации. 

  

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образо-

вания и науки РФ от 14 авгу-

ста 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату пред-

ставления информации»: 

- пункт 3.4: 

а) о реализуемых образова-

тельных программах, с ука-

занием в отношении каждой 

образовательной программы: 

форм обучения; нормативно-

го срока обучения; языка(х), 

на котором(ых) осуществля-

ется образование (обучение); 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

предусмотренных соответ-

ствующей образовательной 

программой; практики, 

предусмотренной соответ-

ствующей образовательной 

программой; об использова-

нии при реализации образо-

вательной программы элек-

- В подразделе «Образование» 

официального сайта 

http://ahoreca.ru/ размещена ин-

формация о реализуемых образо-

вательных программах, с указа-

нием в отношении каждой обра-

зовательной программы: форм 

обучения; нормативного срока 

обучения; языка(х), на кото-

ром(ых) осуществляется образо-

вание (обучение); учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (моду-

лей), предусмотренных соответ-

ствующей образовательной про-

граммой; практики, предусмот-

ренной соответствующей образо-

вательной программой; об ис-

пользовании при реализации об-

разовательной программы элек-

тронного обучения и дистанци-

онных образовательных техноло-

гий; об описании образователь-

ных программ, о численности 

обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при 

приеме на обучение за счет фи-

зического и (или) юридического 

лица (в том числе с выделением 

численности обучающихся, яв-

ляющихся иностранными граж-

10.09.2021 - Информация и электронные ко-

пии документов размещены по 

ссылке 

http://ahoreca.ru/sveden/education/. 

- Копии дополнительных профес-

сиональных программ. 

- Копии учебных планов. 

- Копия календарного учебного 

графика. 

- Копии аннотаций к рабочим про-

граммам дисциплин. 

- Копия методических рекоменда-

ций по разработке дополнительной 

профессиональной программы. 
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тронного обучения и ди-

станционных образователь-

ных технологий; 

б) об описании образова-

тельных программ с прило-

жением образовательных 

программ в форме электрон-

ного документа или в виде 

активных ссылок, непосред-

ственный переход к которым 

позволяет получить доступ к 

страницам Сайта, содержа-

щим информацию, указан-

ную в подпункте «б» пункта 

3.4, в том числе: с приложе-

нием учебного плана в виде 

электронного документа; об 

аннотации к рабочим про-

граммам дисциплин (по каж-

дому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), 

практики в составе образова-

тельной программы) с при-

ложением электронных про-

грамм в виде электронного 

документа; приложение ка-

лендарного учебного графи-

ка в виде электронного до-

кумента; о методических и 

иных документах, разрабо-

танных образовательной ор-

ганизацией для обеспечения 

данами), об уровне образования, 

о коде и наименовании профес-

сии, специальности, направления 

подготовки. 

- В подразделе «Образование» 

официального сайта 

http://ahoreca.ru/ размещены элек-

тронные копии образовательных 

программ, учебных планов; ан-

нотаций к рабочим программам 

дисциплин (по каждому учебно-

му предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики в составе 

образовательной программы), 

календарный учебный график, 

методические документы. 
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образовательного процесса, в 

виде электронного докумен-

та; 

в) о численности обучаю-

щихся по договорам об обра-

зовании, заключаемых при 

приеме на обучение за счет 

физического и (или) юриди-

ческого лица (в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами), 

об уровне образования, о 

коде и наименовании про-

фессии, специальности, 

направления подготовки. 

25. В части отсутствия в 

подразделе «Образова-

ние» выписки из реестра 

лицензий на осуществле-

ние образовательной де-

ятельности. 

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образо-

вания и науки РФ от 14 авгу-

ста 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату пред-

ставления информации»: 

- пункт 3.4: 

г) о лицензии на осуществ-

ление образовательной дея-

тельности (выписка из ре-

естра лицензий на осуществ-

- В подразделе «Образование» 

официального сайта 

http://ahoreca.ru/ размещена вы-

писка из реестра лицензий на 

осуществление образовательной 

деятельности.  

02.08.2021 - Выписка размещена по ссылке 

http://ahoreca.ru/sveden/education/. 

- Выписка из реестра лицензий на 

осуществление образовательной 

деятельности. 
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ление образовательной дея-

тельности). 

26. В части отсутствия в 

подразделе «Руковод-

ство. Педагогический 

(научно-педагогический) 

состав» информации о 

руководителе образова-

тельной организации. 

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образо-

вания и науки РФ от 14 авгу-

ста 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату пред-

ставления информации»: 

- пункт 3.6. 

- В подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» офици-

ального сайта http://ahoreca.ru/ 

размещена информация о руко-

водителе: контактный телефон и 

адрес электронной почты. 

10.09.2021 - Информация размещена по ссыл-

ке 

http://ahoreca.ru/sveden/employees/. 

27. В части отсутствия в 

подразделе «Материаль-

но-техническое обеспе-

чение и оснащенность 

образовательного про-

цесса» сведений об объ-

ектах спорта, об услови-

ях питания обучающих-

ся, об условиях охраны 

здоровья обучающихся, о 

доступе к информацион-

ным системам и теле-

коммуникационным се-

тям. 

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образо-

вания и науки РФ от 14 авгу-

ста 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату пред-

ставления информации»: 

- пункт 3.7. 

- В подразделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса» официального сайта 

http://ahoreca.ru/ размещены све-

дения об объектах спорта, об 

условиях питания обучающихся, 

об условиях охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к ин-

формационным системам и теле-

коммуникационным сетям. 

10.09.2021 - Информация размещена по ссыл-

ке http://ahoreca.ru/sveden/objects/. 

28. В части отсутствия в 

подразделе «Платные 

образовательные услуги» 

информации о порядке 

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образо-

вания и науки РФ от 14 авгу-

ста 2020 г. № 831 «Об 

- В подразделе «Платные образо-

вательные услуги» официального 

сайта http://ahoreca.ru/ размеще-

ны электронные документы: по-

10.09.2021 - Электронные документы разме-

щены по ссылке 

http://ahoreca.ru/sveden/paid_edu/. 

- Копия приказа директора № 2 от 
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оказания платных обра-

зовательных услуг в виде 

электронных докумен-

тов: о порядке оказания 

платных образователь-

ных услуг, в том числе 

образец договора об ока-

зании платных образова-

тельных услуг и об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой об-

разовательной програм-

ме. 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату пред-

ставления информации»: 

- пункт 3.9. 

ложение об оказании платных 

образовательных услуг, образец 

договора об оказании платных 

образовательных услуг, прайс 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

31.08.2021 г. об утверждении изме-

нений в локальные нормативные 

акты и форм внутренних докумен-

тов. 

- Копия Положения об оказании 

платных образовательных услуг. 

- Копия прайса стоимости обучения 

по каждой образовательной про-

грамме. 

29. В части отсутствия в 

подразделе «Финансово-

хозяйственная деятель-

ность» необходимой по 

законодательству ин-

формации. 

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образо-

вания и науки РФ от 14 авгу-

ста 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату пред-

ставления информации»: 

- пункт 3.10: 

а) об объеме образователь-

ной деятельности, финансо-

вое обеспечение которой 

осуществляется по догово-

рам об оказании платных 

образовательных услуг; 

б) информацию о поступле-

- В подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

официального сайта 

http://ahoreca.ru/ размещена ин-

формация об объеме образова-

тельной деятельности, финансо-

вое обеспечение которой осу-

ществляется по договорам об 

оказании платных образователь-

ных услуг; о поступлении и рас-

ходовании финансовых и мате-

риальных средств по итогам фи-

нансового года. 

 

10.09.2021 - Информация размещена по ссыл-

ке http://ahoreca.ru/sveden/budget/. 
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нии финансовых и матери-

альных средств по итогам 

финансового года; 

в) информацию о расходова-

нии финансовых и матери-

альных средств по итогам 

финансового года. 

30. В части отсутствия в 

подразделе «Вакантные 

места для приема (пере-

вода) обучающихся» ин-

формации о количестве 

вакантных мест для при-

ема (перевода) обучаю-

щихся по каждой реали-

зуемой образовательной 

программе, в том числе 

количество вакантных 

мест для приема (пере-

вода) за счет физических 

и (или) юридических 

лиц. 

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образо-

вания и науки РФ от 14 авгу-

ста 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату пред-

ставления информации»: 

- пункт 3.11. 

- В подразделе «Вакантные места 

для приема (перевода) обучаю-

щихся» официального сайта 

http://ahoreca.ru/ размещена ин-

формация о количестве вакант-

ных мест для приема (перевода) 

обучающихся по каждой реали-

зуемой образовательной про-

грамме, в том числе количество 

вакантных мест для приема (пе-

ревода) за счет физических и 

(или) юридических лиц. 

10.09.2021 - Информация размещена по ссыл-

ке http://ahoreca.ru/sveden/vacant/. 

31. В части отсутствия в 

подразделе «Доступная 

среда» информации. 

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образо-

вания и науки РФ от 14 авгу-

ста 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату пред-

- Создана комиссия по проведе-

нию обследования и паспортиза-

ции объекта и предоставляемых 

услуг. 

- Проведено обследование объек-

та и предоставляемых услуг. 

- Составлен паспорт доступности 

для инвалидов объекта и услуг. 

- Разработана и утверждена до-

рожная карта. 

10.09.2021 - Электронные документы разме-

щены по ссылке 

http://ahoreca.ru/sveden/ovz/. 

- Копия приказа директора № 1 от 

28.07.2021 г. о создании комиссии 

по проведению обследования и 

паспортизации объекта и предо-

ставляемых услуг. 

- Копия паспорта доступности для 

инвалидов объекта и услуг. 
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ставления информации»: 

- пункт 3.12. 

- Электронные документы раз-

мещены в подразделе «Доступ-

ная среда» официального сайта 

http://ahoreca.ru/. 

- Копия акта обследования. 

- Копия анкеты к паспорту доступ-

ности. 

- Копия дорожной карты. 

32. В части отсутствия в 

подразделе «Междуна-

родное сотрудничество» 

информации об аккреди-

тации образовательных 

программ. 

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образо-

вания и науки РФ от 14 авгу-

ста 2020 г. № 831 «Об 

утверждении Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной орга-

низации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату пред-

ставления информации»: 

- пункт 3.13. 

- В подразделе «Международное 

сотрудничество» официального 

сайта http://ahoreca.ru/ размещена 

информация об аккредитации 

образовательных программ. 

 - Информация размещена по ссыл-

ке http://ahoreca.ru/sveden/inter/. 
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