Директору ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность»
Нечаеву Т.А.
ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЧИНСКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА

[икрорайон 2, д. 14, помещение 2,
мик
. Шарыпово, Красноярский край
66231

ул. Привокзальная, 19 Красноярский край,
г. Ачинск, 662156

07.2016

№

23 / 1- 03-2016

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об
устранении
нарушений
законодательства
Российской
Федерации,
связанных
с
осуществлением
образовательной
деятельности
Ачинской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения
Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования учебный центр «Безопасность» (далее - ЧОУ ДПО УЦ
«Безопасность»)
законодательства
при
осуществлении
образовательной
деятельности в области подготовки специалистов внутреннего водного
транспорта, по результатам которой установлено следующее.
ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность» согласно лицензии от 02.04.2015 № 7936-л
имеет право на осуществление образовательной деятельности по программам
дополнительного профессионального образования.
Согласно ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ (далее - Закон об образовании)
профессиональное образование - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенции
определенных
уровня
и
объема,
позволяющих
вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу
по конкретным профессии или специальности.
В соответствии с ч. 1 ст. 91 Закона об образовании, образовательная
деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ
о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей,
установленных
настоящей
статьей.
Лицензирование
образовательной
деятельности осуществляется по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования.
ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность» предоставляет образовательные услуги, в
виде обучения и подготовки судоводителей маломерных судов, согласно
утверждённым образовательным программам.
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В соответствии с п.6 «Положения о лицензировании образовательной
деятельности», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (далее - Положение),
лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении образовательной
деятельности, в числе прочего, является наличие педагогических работников,
заключивших с лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное
образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж
работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям
ст.46 ФЗ «Об образовании в РФ», наличие на праве собственности или ином
законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения
практических занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых
для осуществления образовательной деятельности
по заявленным
к
лицензированию образовательным программам.
В ч. 1 ст. 46 Закона об образовании закреплено, что право на занятие
педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное
или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) иным профессиональным
стандартам.
В силу положений Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н
«Об утверждении ’ Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», к квалификации
преподавателя предъявляются следующие требования: высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к
стажу работы.
Установлено, что в 2015 году в ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность» образование
по программе обучения судоводителей маломерных судов поднадзорных ГИМС
получили 3 человека.
Проверка показала, что чтение теоретического материала и проведение
практических занятий при подготовке судоводителей в организации
осуществляет преподаватель Данилин Владимир Павлович.
Установлено, что Данилин В.П. имеет диплом судоводителя (капитанамеханика скоростных судов типа «Заря»), вместе с тем установлено, что
Данилин В.П. удостоверение на право управления маломерными судами
поднадзорными ГИМС не имеет и соответственно не имеет права управление
маломерными судами поднадзорными ГИМС.
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Кроме того, установлено, что в ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность» отсутствуют
собственные маломерные суда необходимые для обучения навыкам
судовождения маломерными судами.
В соответствии с п.п. «а» п. 9 Положения, нарушение лицензионных
требований и условий, предусмотренных п.п. «а, д» п.6 настоящего «Положения»
(осуществление лицензиатом образовательной деятельности в отсутствие
педагогических работников, заключивших с ним трудовые договоры, имеющих
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией,
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной
деятельности, соответствующих требованиям, закреплённым ст. 46 Закона об
образовании, наличие на праве собственности или ином законном основании
зданий,
строений,
сооружений,
помещений
и территорий
(включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам) является грубым нарушением лицензионных
условий предпринимательской деятельности.
Таким образом, ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность» предоставляются
образовательные услуги в части обучения и подготовки судоводителей
маломерных судов с грубыми нарушениями установленных законом
лицензионных требований осуществления образовательной деятельности.
Выявленные нарушения в деятельности ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность»
допущены в результате несоблюдения должностными лицами требований закона
при осуществлении образовательной деятельности в области подготовки
специалистов морского и внутреннего водного транспорта, а также вследствие их
небрежного отношения к исполнению своих должностных обязанностей,
отсутствия контроля со стороны руководства организации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее преставление с участием представителя
Ачинской транспортной прокуратуры. О дате и месте рассмотрения
представления заблаговременно сообщить в Ачинскую транспортную
прокуратуру.
2. Принять неотложные действенные меры к устранению нарушений
вышеназванного законодательства, а также причин и условий, им
способствующих.
3. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
4. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах сообщить в
Ачинскую транспортную прокуратуру в установленный законом месячный срок.
Транспортный прокурор
советник юстиции
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