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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений в деятельности Частного учреждения 

профессионального образования «Учебный центр «Комлинк» 

В результате проверки, проведенной в отношении Частного учреждения 
профессионального образования «Учебный центр «Комлинк» в соответствии с 
приказом Министра образования и науки Республики Хакасия № 100-640 от 
12.07.2018, выявлены нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области образования (акт проверки от 31.08.2018 года № 77). 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с 
последующими изменениями) Министерство образования и науки Республики Хакасия 
предписывает: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области образования, причин, 
способствующих их совершению. 

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей. 

3. В целях устранения выявленных нарушений Министерство требует: 
а) привести в соответствие с установленными требованиями Устав, учебный 

план, Правила приема на обучение, официальный сайт. 
б) Обеспечить: 
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи; 
- функционирование внутренней системы оценки качества образования; 
- исполнение требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Приказ 
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
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предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи» 

4. Представить в Министерство образования и науки Республики Хакасия отчет 
об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 31.01.2019. 

Информируем Вас о том, что в случае неисполнения указанного предписания 
Министерством будет возбуждено дело об административном правонарушении в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Заместитель Министра - начальник отдела 
по надзору в сфере образования A.M. Идимешева 
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