ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“СкаСофт”

Министру образования
Республики Карелия
Р.Г. Голубеву

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Ленинградская, д. 18Б, офис 101,
тел/факс (8142) 67-21-20
E-mail: info@neosystems.ru
Http://www.neosystems.ru

От

2019
г.

На №

№

От

2019 г.

Отчет о результатах исполнения предписания об устранении нарушений
№ 14/01-04/106 от «04» июня 2019.
1. Муниципальное образование Петрозаводский городской округ
2. Образовательное учреждение (организация) Общество с ограниченной
ответственностью «СкаСофт»
3. Срок исполнения предписания «01» ноября 2019 г.
4. Информация по исполнению предписания:
№ пункта предписания

Учебный план
дополнительной
профессиональной
программы не определяет
формы аттестации
обучающихся
1.2. В «плане образовательной
программы «1С:Бухгалтерия
8» указан допустимый срок
освоения программы
повышения квалификации –
10 часов вместо не менее 16
часов
1.1.

2. Организацией не обеспечена
открытость и доступность
официального сайта
https://cso.neosystems.ru
1) информация
- об учредителях,
- структуре и органах

Исполнено,
частично
исполнено,
не исполнено
(указать)
Исполнено

Мероприятия, документы,
подтверждающие устранение
данного пункта

Исполнено

В пояснительной записке к
программе дополнительного
профессионального
образования «1С:Бухгалтерия 8:
первые шаги» указано, что
программа исключена из списка
лицензируемых программ, т.к.
не может быть отнесена к
образовательной деятельности.
На странице
https://cso.neosystems.ru создан
специальный раздел «Сведения
об образовательной
организации», где внесена вся
необходимая информация по
предписанию

Исполнено

В положении о Центре
Сертифицированного Обучения
добавлен пункт 3.4 по учету и
форме аттестации
обучающихся.

Причины не
исполнения
(указать)

управления,
- численности обучающихся,
- языках образования,
- руководителе образовательной
организации,
- педагогических работниках,
- материально-техническом
обеспечении,
- объеме финансирования
образовательной деятельности.
2) копий:
- локальных нормативных актов,
-правил внутреннего распорядка,
-отчетов о результате
самообследования,
- документа об оказании платных
образовательных услуг,
- документа об утверждении
стоимости обучения по каждой
образовательной программе,
- предписаний органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор) в сфере образования и
отчетов об их исполнении
3. Документарно не
подтверждено ведение
индивидуального учета
результатов освоения
обучающимися дополнительных
профессиональных программ –
программ повышения
квалификации
4.
Отсутствуют
разработанные и принятые
Организацией локальные
нормативные акты по основным
вопросам организации и
осуществления образовательной
деятельности, в том числе
регламентирующие:
- режим занятий обучающихся,
- формы, периодичность и
порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся,
- порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся,
- порядок оформления
возникновения, приостановления

В положении о Центре
Сертифицированного Обучения
добавлен пункт 3.4 по учету и
форме аттестации
обучающихся.
Приложен лист учета
результатов освоения
дополнительных
профессиональных программ.
В положении о Центре
Сертифицированного Обучения
добавлены пункты:
- 4.3, описывающий порядок
организации и осуществления
образовательной деятельности.
В дополнении к нему
разработан и выпущен
внутренний локальный акт –
приказ об организации и
осуществлении
образовательной деятельности.
Приложена его копия.
- 3.3 и 3.4 по учету
успеваемости и аттестации
обучающихся,
- 4.1 и 4.2 по переводу,
отчислению и восстановлению

и прекращения отношений
обучающихся.
между образовательной
организацией и обучающимися.
5.
Организацией не издаются
Приложены копии приказов о
распорядительные акты о приеме
зачислении учащихся.
лиц на обучение
6.
Организацией не издаются
Приложены копии приказов об
распорядительные акты об
отчислении учащихся.
отчислении обучающихся из
Организации.
В случае полного или частичного устранения нарушений и несоответствий
прилагаются заверенные копии документов, подтверждающие их исполнение.
Приложение:
1. Копия Положения о Центре Сертифицированного Обучения.
2. Копия Пояснительной записки к программе дополнительного профессионального
образования «1С:Бухгалтерия 8: первые шаги».
2. Копия Листа учета результатов освоения дополнительной профессиональной
образовательной программы.
3. Копия приказов о зачислении учащихся.
4. Копия приказа об отчислении учащихся.
4. Копия приказа об организации и осуществлении образовательной деятельности.
Руководитель образовательного
учреждения (организации)
__________________
(подпись)

28.10.2019

________________
(фамилия, и.о.)

