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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устрапении нарушепий

федерального законодательства об образовании

Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы 29.08.201,4
проведена проверка соблюдения требований законодательства об
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
Москвы 06.04.20|2 ооо <<Учебный Щентр> Старт> осуществляет
деятельность по реализации образователъных программ в области

г.

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
ук€ваны основные

требованиям к IM содержанию, а именно: не
характеристики обу^rения| вид, уровень программ; сроки обуlения;
количество академических часов; порядок оплаты; права и ответственность
сторон.

Отсутствие в

нарушением

ст. 54

договоре перечисленных положений является
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|раммы
образовательной
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 -

Ас 000176i

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

(частъ образовательrrой программы
опредеJlенного уровня, вида и (или) направленности), сроки освоения
образовательной программы

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
основные характеристики
ЛаРаК'r'СРИU'r'ИКИ ООУЧеНИЯ
деятельности, UuГruбtl-Ьltr
ЛvЛIvJ-tDГlt.'lvl-Иl,
обучения (""д,
(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
образовании
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.

(об

В

з

,,щопущенные нарушения свидетелъствует о ненадлежащем исполнении
сотрудниками ооО <<Учебный I]eHTp> Старо> требований вышеук€ванного

V

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

