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                                                     ПРЕДПИСАНИЕ 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Институт непрерывного образования» об устранении выявленных 

нарушений 

 

В результате плановой документарной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 11.02.2021 № 124 в отношении Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт непрерывного образования», в 

период с 01 марта 2021 года по 29 марта, выявлены следующие нарушения 

обязательных требований законодательства Российской Федерации и 

требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (акт проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица от 29.03.2020 № 45/Л/З/Д, учетный номер контрольно-надзорного 

мероприятия (ФГИС «Единый реестр проверок»): 002104897609: 

пункта 23 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденных приказом 

Минобрнауки от 05.04.2017 № 301, - организацией не установлен срок начала 

учебного года  по заочной форме обучения;  
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пункта 24 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденных приказом 

Минобрнауки от 05.04.2017 № 301, - в организации по основной 

профессиональной  образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис (заочная форма обучения, 2-й поток, 

2020-2021 учебный год) общая продолжительность каникул в течение учебного 

года  установлена менее 3 недель, при продолжительности обучения не менее 

12 недель и не более 39 недель;  

 пункта 3.2 Требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, утвержденных 

приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 (далее – Требования), - 

работники организации Калмыков В.В.,  Трубицын А.С., в трудовые 

обязанности которых входит организация и осуществление оборота 

информационной продукции, запрещенной для детей, не ознакомлены с 

локальными актами, изданными в соответствии с подпунктом 3.1 Требований: 

«Положение об условиях присутствия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации детей на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной для детей, в случае их организации 

и (или) проведения Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт непрерывного образования»»; «Положение о защите 

детей в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Институт непрерывного образования» от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», утвержденных ректором организации (протокол 

заседания Ученого совета от 28.08.2021 № 8); «Положение о порядке 

проведения внутреннего контроля за соблюдением обязательных требований о 

защите детей от информации, приносящих вред их здоровью и (или) развитию» 

(протокол заседания Ученого совета от 27.08.2020 № 8); «Правила 

использования на территории Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт непрерывного образования» персональных 

устройств несовершеннолетних обучающихся, имеющих возможность выхода в 

сеть «Интернет» (протокол заседания Ученого совета от 27.08.2020 № 8). 

 

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

предписывает: 

 

1. В срок до 11 мая 2021 года устранить выявленные нарушения, а также 

причины, способствующие их совершению. 

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки отчет об исполнении предписания в срок до  11 мая 2021 года. 
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 Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

 

Главный специалист-эксперт 

отдела проведения проверок Управления                                     А.А. Аушев 
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