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IlрЕдпис]АI-Iиr
Час.гltомУ образовательI]ому учрсждеIIиIодоilолнитеJlьного гlро ф е соиоI]аJIъного о браз ов алIия<<Высrшая школа практиLIеской гiсихологии))

в резулътате мероприятия по федерал_Lн9му государственному надзоl]у заСОбЛtОДеНИеМ ЗаКОНОДа'Гельства РосЪийской о.i.рuц""'п .,р.ре образоваFIия,лроведенного в соотI]еТствиИ с прикаЗом министерства образования, науки иМОЛОДёЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРаснодарского края 4 сентября 20|7 года J\& з67з (оПРОВеДеНИИ ПЛаНОВОй ВЫездной проЪ.рп, частного образовательногоучреждения дополнителъного профе,.йпuпrного образования <<высшая школапрактической психологии)) в отношIении Чаiтного образовательногоУЧРеЖДеНИЯ ДОПОЛНИТеJIЬНОГО ПРОфеССИОНаЛЬНОГо образовани;t <высшIаrI 1пKoJ]aпраItтическоЙ психологии)), былИ выявлены нарушеFIия действуtоrцего
'"по,;Ён,7ьства (акт проверки J,fu 0В74- 1 7 от zl сеrrridря 201 7 года).

крu.подuрJi;::"il"" ХЪlХlХ"#:r,ru#ul", и молодёх<лtой поJтитики

УКаЗанцые i] акте проверки , 'СТРаНИТЬ 
СЛеДУIОUlИе Нарушrениrl,

1' Пуrrкта 12 приказа N4инобрнауки России от 1в апреля 201з года-]\{'9 292 (Об Уru.Р^Д.'u"" порядка оргаIIизации и осуrцестI]JIениrtобразова'ге;tьной д,""","ос,t,и по осl,iовI{ыМ проl paMMaNI прос}tессиона-llьttогообучения)) ]] части неllривлече[iия к проведению квалификационFIых экзамеIJоl]в 2015-2017 годах представителей работодателей, их обт,едиtтеttий;2' ПуrrкТ З ГIорядка организации и осуществлеI]ия образовательttоliде,l,гель}lости по дополниТель[IыМ про(iессипrr,,поrоrпч програN{Nlа\,{,у,гверil(,Ilеllного приказом N4инобрlIа),ки России o,t, I июл я 20|З года ЛЪ zl99, вчас,гИ заL{ислеIjия liурдуr<овской о.R. З пrарта 20l5 года на обучение поllрогра^,{N,{е профсссиональной перепо/]готовки <<Психолсlгия J]идерс.l.ва игармоничного развития личности)) и g декабря 2016 года Сенич в.п. Iiaобучение по програмN{е rrрофессиurruпопrоr? переподготовки <психология> без
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1lредоставлеttия докумеI-Iтов о средIIем профессиоI]альном и (или) выс[Iе\1

образовании;
3. Пункта 1) части З статьи 2В, подl]ункта 1 .) части 2 ста'гЬИ 29

Федералъного Закона Российской (lедерации от 29,|2.2012 ЛЪ 27З-ФЗ (Об
образовании В Российской Федерации>>, пункта 3, Постановления
ПравительстI]а РФ от 10 итоля 20iЗ года }Г9 5В2 (Об утвержДеНИИ ПРаВИЛ

разN,{еu{еriия на официалънопt сайте образовательной орI,анизации в

иrrформационIlо-,гелекоммуникациоt-tной се,ги <<Интернет> и обновлеtlия

rлнфорпtаrIии об образователLной оргаI-Iизации) В части неразI\,1еПlеltия [la

официальlлом сайте ОУ в сети <Иrtтергtет)) оледуIошlей информrации:

о преподаваемых дисциплинах;
об обшешr стаже педагогических работников, ста}ке работы по

сгIециаJlьllости;
- данных о повышеLlии Iсвалификации и (илr,r) r-rрофессиоtlir"ЦЬНОй

переполготовке педаго гических раб отников.
Приtrять N.{еры по недогIуrцениIо подобных фаrtтов впредlь и IIредсl,&вLI,l,ь

до 17.00 часов 15 января 201В года в отдел государствеI{ного коIIтроля

(надзора) в сфере образования министерства (г. ItрасноДеР, ул. Стасова, 1 в0,

каб. З17) отчет о резулътатах исполнения предписаFIия с приложе}Iием копий

докумен,Iов, гIодтI]ер)ltдаiощих исгlо.]1IlеLlLlе указанных в llред1l14се1llиt{

требований, И рассмотретЪ вопроС О привлечении к дисциплинарrrой
отве,гсl,веtlностИ доJl){iлlос'гilьIх JIиц, виноt]ныХ в Ilеречисленtlых нарушениях

закона.
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