
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИJI

И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305000, г. К}рск, ул. Кирова, д. 7
тел..+7 (4712) 70-05,9З, факс: +'l (4'7 |2)1o-o5-g4

e-mail: komobr@rkursk.ru;
www.kоmоЬr46.rч

!Ц !! /2Н xs УаЪ'а

На Ns

Щиректору Областного бюджетного
общеобразовательЕого r{реждения
I-|eHTp дистанциоЕного образования
(Новые технологии))
Тулуповой Яне Андреевне
З050З5 г. Курск, ул. Дзержинского,
90а.

некорректны

IIРЕДIИСАНИЕ
об устранеЕии наруrпениЙ

в соответствии с прихазом комитета образования и науки Курской области
от 29,06.2021 Ng 1/1-428 <<О проведении плановой выезднойЪровфки Областногобюджетного общеобразовательного }чреждеЕшI I_{eHip iиста"ционного
образования <новые технологии) была проведена плаЕовая выездцаlI проверкаобластного бюджетного общеобразЬвательного r{реждениJI Щентрдистанционного образования <<Новые техЕологии> по соблюдению
совокупности предъявляемьтх обязательньlх требовалий.
. В ходе 

''роведециrI 
проверки выявлены нарушеЕиrI в рамках осуществления

федерального государствеIIного надзора в сфере образо"urr"",
приказаРособрнадзораот 74.08.2020 Ns 8З1 <Об утверждении Требований к

структуре официального сайта образовательной ор.u*".uц", в инффмационно-
телекоммуникационной сети <<Интернео и формаry представлени" 

"нборruци"о(далее - прик€Lз Рособрнадзора).
В сцуктуре специального р€вдела <<Сведения об образовательной

организации> имеется подраздел <<регламенты>, не предусмотренный ,'риказом
Р_особрнадзора. ОтсутствуюТ обязательные подр€lзделЫ <Щоступная средu,),
<Международное сотрудничество)).

На официальном сайте оБоу цдо <<Новьте Технологии>>
ЕаименованиrI разделов :

подр€lздел <<Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав), подраздел <<стипендии и меры поддержки обучающихся), подраздел
<Вакантные места для приема (перевода) обучающихся>>.



На официалЬном сайте оБоу tцО <Новые Технологии>> - отсутствуют
необходимые сведения, обязательные для размеще ния на официальном сайте
образовательной организации:

ПодраздеЛ <<.Щокументы> - Устав фазмещен без титульной страницы),
правила внутреннего распорядка обуlающихся, локальные Еормативцые акты
образовательной оргаIlизации по основныМ вопросаМ организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:
правила приема обучающихся; режим занятий обl^лающю<ся; формьт,
периодичность и порядок текущего
аттестации обучающихся; порядок
восстановления обучающихся;
приостановлеЕия и прекращениrI

контроля успеваемости и промежуточной
и основания перевода, отчисления й

порядок оформления возникновения,
отношений между образовательной

организацией и обучающимися и (или) родитеJI,Iми (законными представителями)
несовершеннолетних обl^rающихся.

подраздел <образование> - о реализуемых образовательных программах, в
том числе о реализуемых адаптированных образовательньж программах, с
указаниеМ в отношении каждой образовательной программы фазмещенычастично), учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), ,р"дуйоrр""""r*
соответствующей образовательной программой; об описании образовательной
программы с приложением образовательной программы в форме электронного
документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым
позвоJUIет пол)чить доступ к страницам Сайта, об уlебном плане с приложением
его в виде электрошлого док}мента;

об аннотации к рабочим црограммам дисциплин (по каждому уlебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с
приложением рабочих црограмм в виде электронного документа; о каJ.Iендарном
1^rебном графике с приложением его в виде электронного документа; о
методических и иных документах, разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа;
о численности обl^rающихся, в том числе:об общей численНости обl^rающихся;
о численЕости обучающихся за счет бюджетных ассигноваrrий федерЕtпьного
бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, 

^яtsляющихся

иЕостранными гражданами);
о _численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности
обучающихся, явJUIющихся иЕостранЕыми гражданами);
о численносТи обl^rающиХся за счеТ бюджетньrХ ассигнований местных бюджетов
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся
иIIостранными гражданами);
о числеЕности обучающихся по договора:rл об образовании, заключаемых при
приеме на об5rчение за счет средств физического и (или) юридического лица
(далее _ договор об оказании платных образователь""r" yany"; (в том числе с
выделением численности обучающихся, являющихся иностранЕыми гражданами).
о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра

лицензий на осуществление образовательной деятельности).
подраздел <образовательные стандарты> - ссылки неактивны.



Подраздел <<Руководство, Педагогический (Наl^rно_педагогический)

состав>> - о персональном составе педагогиtlеских работников каждой

реализуемой образовательной программы с указанием преподаваемых предметов,
' Подраз!ел <Стипендии и меры поддержки обучающихся> - о

трУДоУстройствеВыпУскникоВ'с}каЗаниеМчислеЕносТи.!рУДоУстроенных
u:uir|y.n""*ou от общеЙ численности выпускников в прошедшем уrебном году,

для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся

выпуск.
(Ответственный - директор ОБОУ ЦДО <<Новые Технологии>),

В соответствии с приказом Рособрнадзора от I4,UE,ZUZU J\9 бJl (wU

уr""р*д.rr"" Требоuuн"й-'* "ру*,ур" 
о6,ц"*""о,о сайта образовательной

;;;;;"" в информациоЕно-телекоммуникационной сети <Интернет> и

формату представления информации> (датrее - приli::::бр::о,lр1);л_"_".*_ло

14.08.2020 Ns 831 (об

;'Т"Ё,;;;;'1;"й;;;; p*o""u,iс""д"""" "u _:91т::л1"11:::
ор.u"Йuо"ru r,Й*од"rо удалить подраздел <Регламенты>ц_н: ::_:y:H::.:J:::
]f,ffi;;;;;Ь;-u-frй;.''р**."r"ri обязательные подразделы <,щоступная

средФ), <Международное сотрудничество),,
На официа:rьном сайте оБоу IиО <Новые Технологии>> переименовать

наиМеноВани'IразделоВ:поДраздел<<РУководство.ПеДагогический(на1..лно-
педагогический) состав), подраздел <<стипендии и меры поддержки

обучающихся>>, подраздел <Вакантные места для приема (перевода)

обучающихся>.
На официальном сайте оБоу тцО <Новые Технологип> - разместить

необходимые сведения, обязательные для размещеItи,I на официальном сайте

образовательной организации :

Подраздел пДо*Й"""uu, - Устав фазмещен без тиryльной страницы),

правила внутреIrнего рчaa,ор"дпu обучающихся, лок€UIьные нормативные акты

оЬрчзоuа""пuной организации по осIIовным вопросам организации и

оai*"a"uп"r"я образЪватеЛьной деятелЬЕости, В том числе регламентирующие:

;;;;;- приема^ обучающихся; режим занятий Обlлrающихся; формы,

периоДичностьипорядоктекУщегоконТроляУспеВаеМостиипромежУточной
urr""ruцr" об5лrающихся; порядок и основания перевода, отчислениlI и

uo"a"u"ouo"rr", обl^лающихся; порядок оформления возникЕовения,

приоста[Iовления и прекращеЕи,I отношений между образовательной

организацией и обrIа*ощи,иЁя и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обуrающихся,------ 
Ъдр*дел <ОбразоваЕие)) - о реализуемых образовательЁых црограммах, в

том числе о реаJIизуемых адаптированных образовательных программах, с

указанием в отношени" кыдой образовательной программы (размещены

'а.,и'но1,1^rебныхпреДМетоВ'кУрсоВ'Дисциплин(модУлей),предУсМотренныхсоответств},ющей обрЬовательной программой; об описании образовательной

программЫ с приложением образовательной программы в форме электроЕного



документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым
позволяет пол)п{ить доступ к страницам Сайта, об 1^лебном плаЕе с приложением
его в виде электронного документа;

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому у.rебному rrредмету,
курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной проryаммы)-с
приложеЕием рабочих программ в виде электронного документа; о каlендарном
улебном графике с приложением его в виде электронного документа; о
методических и иньrх документах, разработанньтх образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа;
о численности обl^rающихся, в том числе:об общей численНОсти обl^лЬющихся;
о числецЕосТИ об1^lающихся за счет бюджетных ассигЕований федера;rьногобюджета (в том числе с выделением численности обуrающихся, являющихся
иЕостранными гражданами);
о численности обучаrощихся за счет бюджетцых ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности
обучающихся, явJUIющихся иностранными гражданами);
о численЕосТи обучающиХся за счет бюджетных ассигноваций местных бюджетов(в том числе с выделением численцости обl^rающихся, являющихся
иностранными гражданами) ;

о численности обу"rшощихся по договорапr об образовании, заключаемых при
приеме на обl^rение за счет средств физического и (или) юридического лица
(далее - договор об оказании платных образователь""r* y"rryi; (в том числе с
выделением численности обl^rающихся, являющихся иЕостранЕыми гражданами).
о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестралицензий на осуществление образовательной деятельности).

подраздел <образовательные стандарты> - ссылки неактивIlы.
Подраздел <<Руководство. Педагогический (научно-педагогический)

состав)) - о персональном составе педагог".Iеских работников каждой
реализуемой образовательной программы с указанием преподаваемых лредметов.

подраздел <стипендии и меры поддержки обучающихся> - о
трудоустройстве выпускников, С указаниеМ численности трудоустроенIrых
выпускникоВ от общеЙ численЕостИ выпускников в прошедшем уrебном году,
для каждой реализуемой образовательной програrr.rмы, по которой состоялся
выпуск.

(Ответственный - директор ОБОУ ЦДО <<Новые Технологии>).
(Акт о резулЬтатах планоВой выездноЙ проверки от 09,07.2O2l г. NцIZ).
На основалии вышеизложеЕного предписываю:
1 . Устранить перечислеЕные выше нарушения в срок до 09. 1 1 .2021 г,
2. Представить в срок до 09.1|.2О21 r. отчёт об 

"Ъrrопrr"rr" 
предписания и

устранеЕиИ нарушений, выявленных в ходе плановой выездной цроверки, с
приложением копий подтверждающих документов,

Консультант
управления государственного контроля (надзора)
в сфере образования комитета образования
и науки Курской области

Z"Z
В.Щ. Викторова


