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в iiapylIIcIILlc t{ac,I,ll l c,l, 48 (Dcitepa;tl,tlo1,o заl(оIIа r>,1,29 дскабря 20l2 го,lrа
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в tIapylIIcIIt,Ic lIII.1 rI l c,r,54 <l>|l27З llJ, образоr]zlIirl}rМ tlбpa:]olral,cJlLII()l::I
OpI,aIIи:]ilI{иcI]i:]tltt.ltttlIIcIILI lIoI,()I]OpI)I с I{c0OI]cp]IIclIII()JI0,I,Ilp.IN,{L,I Iз (),I,c,I,y,I'c,гI]L{c

cOl"JIAcL'IrI их pO/Il{,гcJrcl]r (закоrllILIх llpe/ic,I,aBl]'гcJrcli) IIапример, JIариrlа I1.I} ;

в IIapyrIIeIrlrc l1,1 c,r,.20 clllJ 19б o,1, l0 12.i995l, "() бе:зоtlасIIос,I,t] ll()po)I(Il()I,()
/.II]tlжeIIIm|' учебItL]е ав,гOi\,IOбIIJILl IIс соо1,I]еI,с,I,1]уIо1"I,рсбоI]аII}rям,
ПР€l{'IlЯII}JI;IеМЫМ К 'I'CXIII{IICCltOMY СОС'l'()ЯIIllI() 'l'PalrClIOP'I'III)IX СРСltО'ГI]"

обссгlечивiilоI]Iим бсзоlтltсtItlс,I,1, /IороililIого lII]llхiсII}{rI. IIс IIpo/{C,I,z}I]JIсIIIlI

дl{агIIос,I,i,lliсск[{с Kap,I,I)I" II1rl,a,,r,ra JIIlc,I,In, IIpar]Oyc,I,r}IIilI]JIиI]zil()IIiиc /(oI(yMcII,I,LI IIzl

вJIалеII[lс 'l'(]. 'I'акжс IIс lIpc,r{c,l,ilI]JIcIt iliypIlaJI lIрсj(рсiiс()tзl,тх ]vIc71r]Ilr'llIcKi.lx

OcMo,Iрo I] t; tl/1li,t,сзlсt]:r I I0р с/ ( I] Llx()/i() ]v{ I Iа 
"II 

Il I I lII(),

в IIapyшIelllrc tl, 8 с,l,.lб <Ill] 294 <>,1,26,12,2008г. обра:]овАт,елI)IIым
yLIpeжJ{eIlileМ IIо ltollc,гcrt iкypIiziJi уl{с,га IIp0I]epOK.

O],cl]tlc,I,crI lrecoбJlIOJICIIllrl czllit,I,I,aptIlllx llpaI]llJI rl ycJIOI]l{I:i, tt i{McIIIl() IIри
с,цаI{с I]Irу,l,реlIIIсго I(I]aJlIt()I{KilI{L]OIIII()I,() э}(замоtIzl ItzIбJIIо/{ае,I,сrI cK()lIJIсIII{c
обу,]iu<llIIt]хсrI IIа JIo0,I,IIlII]IIIlIx lIpOJIe,I,ax и /(орах.

Стеltаtltlrз А.А,
Ар,гемlьева'Г.13.
IiагласаряrI I;.C.
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Ак,г cclcT,al]JIcIi l] IiplIcy,гc],I]tl[{ /_([{рскl,ора ()()() "\r.lcбtl1,1li I{crrt,p ll(r'I'ДI)/I'l'
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ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

ПРОКУРАТУРА П МОСКВЫ

БУТЫРСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАП.РА

СЕВЕРО-ВОСТОIШОГО АДМИНИСТРЛТИВНОГО ОКР}ТА

ул. Яблочкова, д. 49,
Москва, 127З22

l'енерал ьному директорy
ООО <УчебнЪlЙ ЩентрЬ'Старт>

Беллавину И.Ю.

г. Москва, ул. Васильевская, д.4
l0, о9 /.o/r xn ///3 h * Я"а/?

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устрапении нарушепий
федерального законодательства об образовании

Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы 29.08.201,4
законодательства обпроведена проверка соблюдения требований

образовании в ООО <Учебный Щентр> Старт>>, расположенного по адресу:
г. Москво, ул. Илимская, д. 5, корп. 1 на основании договора безвозмездного
пользования }{Ъ 9/08Б от 10.05.2009.

На основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной
деятельности серии 77 J\Ъ 004134, выданной .Щепартаментом образования
г. Москвы 06.04.20|2 ооо
деятельность по реализации

<<Учебный Щентр> Старт>
образователъных программ

профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных
средств категорий (А>), ((В), ((С), ((D), ((Е).

По результатам проверки в деятельности ООО <<Учебный Щентр>
Старт>> выявлены нарушения требований законодательства об образовании в
части не соответствиrI договоров с обl^rающимися предъявJuIемым
требованиям к IM содержанию, а именно: не ук€ваны основные
характеристики обу^rения| вид, уровень программ; сроки обуlения;
количество академических часов; порядок оплаты; права и ответственность
сторон.

Отсутствие в договоре перечисленных положений является
нарушением ст. 54 Федерального закона 29.12.2012 N 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации).

Так, в соответствии с rl. 2 ст. 54 вышеуказанного Федерального закона
в договоре об образовании должны быть ук€ваны основные характеристики
образования, в том числе вид: уровенъ и (или) направленность

про|раммы (часть образовательной про|раммыобразовательной
определенных уровня, вида и (или) направленности), форма об1..rения, срок
освоения образовательной программы (продолжIlтельность обучения). В силу
п. 3 названной статьи Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации> в договоре об образовании, закJIючаемом при приеме на
обуlение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее -

осуществляет
в области
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лfiritя,
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договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты, права,
обязанности И ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося, срок
и освOениrI образовательной программы (продолжительность обуtения).

На основании п. 9 ст. 54 Федерального закона (об образовании
в Российской Федерации> Правила ок€вания платных образовательных услуг
утверждаются Правитель ств оIu Российской Фед ер ации.

Согласно п. 12 Правил ок€вания платных образовательных услуг,
утвержденных постаноВлениеМ Правителъства Российской Федерации от
15.08.2013 Ns 706 (далее - Правила), по мимо прочего, в договоре об
образовании необходимо отражать: IIолную стоимостъ образовательных
услуг, Iторядок их оплаты, ВИДl уровень и (или) направленность
образовательной программы (частъ образовательrrой программы
опредеJlенного уровня, вида и (или) направленности), сроки освоения
образовательной программы (продолжительностъ обу.тения), права1

обязаннО ст и и ответственность исполнителя, закЕIзчика и обучаюrrr.егося.
не смотря на содержащийся в федер€IJIьном законодательстве перечень

обязательных положений в заключаемых договорах, изучение п. 3.4 договора
об ок€}заниИ образовательныХ услуГ ооО <<Учебный Щентр> Старт>
пок€вЕLло, что договор о|раничивает права обуrающихся на обуlение и
компенсацию за неоказание образовательных услуг, а также в договоре не
указаны сведения о лицензии на осуществление образователъной
деятельности, основные характеристики обучения (""д,ЛvЛIvJ-tDГlt.'lvl-Иl, UuГruбtl-Ьltr ЛаРаК'r'СРИU'r'ИКИ ООУЧеНИЯ (ВИД, УРОВеНЪ ПРОГРаММ,
сроки обучения, точное количество академических часов), порядок оплаты,
IIрава и ответственностъ сторон.

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст.54 Федерального закона от 29.12.20|2
J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании В Российской Федерации> договор об
образовании заключается в простой письменной форме между организацией,
осуществляющей образовательную деятеJIьность, и лицом, зачисляемым на
обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
лица).

Вместе с тем, в ооО <<Учебный Щентр> Старт>> закJIючены договоры
на ок€вание образовательных услуг с несовершеннолетней Лариной Е.в. в
отсутствие согласия родителей и законных представителей.

Также в нарушение ст. 29 ФедеральЕого закона от 29.|2.20I2Ns 27з-Фз(об образовании в Российской Федерации> организацией не обеспечена
информационн€ш открытость, содержащая информацию об их деятелъности и
р€вмещенная посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе на официалъном сайте образовательной организации в сети
"Интернет".

В нарушение п. 10 ст.79 Федерального закона от 29.|2.2012 J\ъ 27з_Фз
<Об образованиИ в РоссиЙскоЙ Федерацип> образовательной организацией
не созданы специ€tльные условия для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.
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,,щопущенные нарушения свидетелъствует о ненадлежащем исполнении
сотрудниками ооО <<Учебный I]eHTp> Старо> требований вышеук€ванного
законодательства И ненадлежаттIем контроле со стороны геЕер€tльного
директора за соблюдением норм ук€ванного законодателъства подчиненными
сотрудниками.

На осноВании вышеизложенного и руководствуясь ст.24 Федерального
Закона <О прокураryре Российской Федерации),

Требую:

1. Рассмотретъ настоящее представление с участием представителя
межрайонной прокуратуры и решить вопрос о привлечении виновнъtх лиц к
дисциплинарной ответственности (копию прик€ва предоставитъ).
2.IIринять действенные меры по устранению выявленньж нарушений закона.
3. О месте и времени рассмотрениrI настоящего представления уведомить
межрайонного прокурора.
4. О резулътатах рассмотрениrt сообщить в писъменном виде в Бутырскую
межрайонную прокуратуру г. Москвы в установленный законом 30 - дневный
срок.

Заместитель прокурора А.С. Шапиев
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