
 
	

Исх. № 15 от «27» июня 2017 
Вх. №____ от «__» ____ 2017 

Председателю  
Комитета по образованию 
Воробьевой Ж.В. 

 
 

Отчёт об исполнении предписания  
об устранении нарушений, выявленных при проверке 

федерального государственного надзора в сфере образования 
 

В соответствии с предписанием Комитета по образованию от «28» апреля 2017 
№№ 03-28-2294/17-0-0 Региональная общественная организация учёных «Балтийская 
педагогическая академия» (далее – РООУ БПА) устранила указанное в Акте проверки от 
«28» апреля 2017 № 117-2017-ФГНСО нарушение обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон), при реализации дополнительной 
профессиональной образовательной программы «Организация образовательного процесса 
при реализации образовательных программ дополнительного и дополнительного 
профессионального образования», в нарушение требований статьи 54 Закона, Правил 
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», в 21 договоре об образовании (далее - договор), заключенном в 
2016 и 2017 годах между РООУ БПА и физическими и юридическими лицами, 
обязующимися платить за обучение, отсутствует форма обучения.  
А именно: по итогам плановой документарной проверки, проведенной Комитетом по 
образованию с 03.04.2017 по 28.04.2017, было проведено заседание учебно-методического 
совета РООУ БПА, где было принято решение о принятии новой формы договора об 
образовании. Приказом исполнительного директора РООУ БПА новая форма договора об 
образовании была утверждена. 
 
Приложения: 
1. заверенная постранично копия протокола №01 заседания учебно-методического 
совета РООУ БПА от «16» мая 2017 с приложениями на 10 листах; 

2. заверенная копия приказа №40-У от «22» мая 2017 на 10 листах; 
3. заверенная постранично копия договора №22-17/ПК-ЮЛ от 09.06.2017 об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам на 5 
листах; 

4. №23-17/ПК-ЮЛ от 09.06.2017  об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам на 5 листах. 

Всего 30 листов. 
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