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Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального 
образования  
«Пронап-Серт» (АНО ДПО «Пронап-Серт»)  
Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, проспект 
Ленина, д. 81 офис 212  
Тел. (351) 265-69-21, 265-62-67, тел./факс 265-62-67 e-
mail: uc@pronaptechno.ru  

 Главному специалисту отдела 
государственного надзора и 
контроля Управления по 
надзору и контролю в сфере 
образования Министерства 
образования и науки 
Челябинской области  
 

Пашнину А. А.  
 
 

06.11.2018 

 
Отчет  

об устранении замечаний по результатам проверки соблюдения порядка ведения сайта 
pronapsert.ru 

образовательного учреждения АНО ДПО «Пронап-Серт» в сети Интернет  
 

№ 
п/п 

Информация, подлежащая размещению на сайте Отметка о наличии 

1.  Сведения об образовательной организации: Информация 
представлена в виде набора страниц или списка ссылок на другие 
страницы  

Сделано выпадающее 
меню  

2.  Подраздел «Основные сведения» Создан 
а) о дате создания образовательной организации,  Есть 

об учредителе, учредителях образовательной организации,  Есть 
о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;  

Есть 

сведения о наличии положений о структурных 
подразделениях (об органах управления) с приложением копий 
указанных положений (при их наличии);  

о структуре и об органах управления образовательной 
организации, в том числе:  

наименование структурных подразделений (органов 
управления);  

фамилии, имена, отчества и должности руководителей 
структурных подразделений;  

места нахождения структурных подразделений;  
адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии);  
адреса электронной почты структурных подразделений (при 

наличии) 

Не требуется в связи с 
отсутствием 
структурных 
подразделений  

3.  Подраздел «Структура и органы управления образовательной 
организацией»  
Сведения б) о структуре и об органах управления 
образовательной организацией 

Создан  

4.  Подраздел «Образование»  Создан  
Сведения в) об уровне образования;  Есть  

о формах обучения;  Есть  
о нормативном сроке обучения;  Есть  
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№ 
п/п 

Информация, подлежащая размещению на сайте Отметка о наличии 

о сроке действия государственной аккредитации 
образовательной программы (при наличии государственной 
аккредитации);  

Не требуется в связи с 
отсутствием гос. 
аккредитации  

об описании образовательной программы с приложением ее 
копии;  

об учебном плане с приложением его копии;  
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии);  

о календарном учебном графике с приложением его копии;  
о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса;  

о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;  

Есть  

5.  Подраздел «Образование»  
Сведения г) о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программа за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц;  

 
Есть  

6.  Сведения д) о языках образования  Есть  
7.  Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав»  
Создан  

8.  Сведения ж) о руководителе образовательной организации, 
его заместителях, руководителях филиалов образовательной 
организации (при их наличии):  

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 
заместителей;  

должность руководителя, его заместителей;  
контактные телефоны;  
адрес электронной почты.  

Есть  
 
 
Есть  
Есть  
Есть  
Есть  
Есть 

9.  Сведения з) о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы: 

 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника);  Есть  
 занимаемая должность (должности);  Есть  
 преподаваемые дисциплины;  Есть  
 ученая степень (при наличии);  Не требуется  
 ученое звание (при наличии);  Не требуется  
 наименование направления подготовки и (или) 

специальности;  
Есть  

 данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии);  

Есть  

 общий стаж работы;  Есть  
 стаж работы по специальности.  Есть  

10.  Подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса»  

Создан 
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№ 
п/п 

Информация, подлежащая размещению на сайте Отметка о наличии 

Сведения и) о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности  

 

(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,  
объектов для проведения практических занятий,  

Есть  
Есть  

библиотек, объектов спорта,  Есть  
средств обучения и воспитания,  Есть  
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся,  Есть  

о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся) 

Есть  

11.  Подраздел «Образование» 
Сведения к) о направлениях и результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности и научно-исследовательской 
базе для ее осуществления (для образовательных организация 
высшего образования, организаций дополнительного 
профессионального образования)  

 
Есть 

12.  Подраздел «Образование» 
Сведения л) о результатах приема по каждой профессии, 
специальности среднего профессионального образования (при 
наличии вступительных испытаний), каждому направлению 
подготовки или специальности высшего образования с 
различными условиями приема (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов 
по всем вступительным испытаниям, а также о результатах 
перевода, восстановления и отчисления 

 
Есть 

13.  Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» 
Сведения м) о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе,  
по профессии, специальности;  
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц)  

 
Есть  

14.  Подраздел «Стипендии и иные меры социальной 
поддержки» 

Сведения н) о наличии и об условиях предоставления 
обучающимися стипендий, мер социальной поддержки  

 
 
Есть  

15.  Сведения о) о наличии общежития, интерната, количестве 
жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии 

Есть 
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№ 
п/п 

Информация, подлежащая размещению на сайте Отметка о наличии 

16.  Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 
Сведения п) об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц  

 
Есть  

Сведения р) о поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам финансового года  

Есть 

Сведения с) о трудоустройстве выпускников  Есть  
17.  Подраздел «Документы» Создан  

Копии:  
а) устава образовательной организации  

 
Есть  

Копии:  
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями)  

 
Есть  

Копии:  
в) свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями)  

 
Не требуется  

Копии:  
г) плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации;  

 
Есть  

Копии:  
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 настоящего Федерального закона:  
Подраздел «Внутренние нормативно-правовые 

документы» 
- Правила приема 
- Положение о режиме занятий 
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся  
- Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между обучающимися 
и АНО ДПО «Пронап-Серт» 
- Правила внутреннего распорядка  
- Правила внутреннего распорядка обучающихся 
- Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха 
педагогических работников 
- Отчет о результатах самообследования 

Подраздел «Платные образовательные услуги» 
- Положение об оказании платных образовательных услуг 
- Договор об образовании на обучение по образовательным 
программам дополнительного профессионального образования 
- Договор на проведение практики обучающихся 
- Приказ об утверждении стоимости обучения на 2018 год  

 
 
 
 
 
Есть  
Есть  
Есть  
 
Есть  
 
 
Есть  
Есть  
Есть  
 
Есть  
 
Есть  
Есть  
 
Есть  
Есть  

правил внутреннего распорядка обучающихся,  Есть  
правил внутреннего трудового распорядка,  Есть  
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Информация, подлежащая размещению на сайте Отметка о наличии 

18.  Подраздел «Документы» 
3) отчет о результатах самообследования. Показатели 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования  

 
Есть  

19.  Подраздел «Документы» 
Подраздел «Платные образовательные услуги»:  
4) документ о порядке оказания платных образовательных услуг,  
в том числе документа об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе  

 
 
Есть  
 
Есть  

20.  Подраздел «Документы» 
5) предписание органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний  

 
Есть  

21.  6) иная информация, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации:  

 

Подраздел «Основные сведения» 
Протокол собрания Правления от 01.10.15 № 16  

 
Есть  

Подраздел «Документы» 
- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 
организации 
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе 
- Лист записи Единого государственного реестра юридических 
лиц  
- Положение о правах и законных интересах обучающихся, 
педагогов АНО ДПО «Пронап-Серт» 
- Положение о порядке оформления, выдачи и хранения 
документов о дополнительном профессиональном образовании 
(повышении квалификации) в АНО ДПО "Пронап-Серт" 
- Положение о документах, подтверждающих обучение в 
Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Пронап-Серт» 

 
Есть  
 
Есть  
 
Есть 
 
Есть  
 
Есть  
 
 
Есть  

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав» 
- Положение о профессиональной этике педагогических 
работников АНО ДПО «Пронап-Серт»  
- Положение об аттестации педагогических работников АНО 
ДПО «Пронап-Серт» 
- Положение о реализации права педагогов на бесплатное 
пользование образовательными, методическими и научными 
услугами АНО ДПО «Пронап-Серт» 

 
 
Есть  
 
Есть  
 
Есть  
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№ 
п/п 

Информация, подлежащая размещению на сайте Отметка о наличии 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» 
- Положение о порядке доступа педагогов к информационно-
коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально-техническим средствам 
в АНО ДПО «Пронап-Серт» 

 
 
Есть  

22.  Информация и документы, если они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» и обновлению в 
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений  

Информация 
размещается на сайт в 
полном объеме в 
установленный 
законодательством срок 

23.  10. Технологические и программные средства, которые 
используются для функционирования официального сайта, 
должны обеспечивать:  

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации 
без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства пользователя информации 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание с пользователя информации 
платы;  

б) защиту информации от уничтожения, модификации и 
блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных 
действий в отношении нее;  

в) возможность копирования информации на резервный 
носитель, обеспечивающий ее восстановление;  

г) защиту от копирования авторских материалов 

 
 
 
Доступ к информации 
свободный  
 
 
 
 
 
Есть  
 
 
Есть  
 
 
Не требуется  

 
 

Директор           С. В. Акулов 


