
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт красоты Жетернель» 

 
Россия, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 2, оф. 501, телефон (351) 247-56-34 

ОГРН 1027403891943, ИНН 7453064904, КПП 744801001 

Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки,  
проведенной в соответствии с приказом от 27.03.2018 г. №01/871 «О проведении плановой выездной проверки частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт красоты Жетернель» 

№ 
п/п 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Наименование 
мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 
устранения 

Результат 
мероприятий, полнота 

устранения 
нарушения 

Причины 
неисполнения 

1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: 
1) подпункта 10 пункта 3 статьи 28 в части 
исполнения компетенции образовательной 
организации по проведению промежуточной 
аттестации – к проверке не представлены 
оценочные материалы для проведения 
промежуточной аттестации по программе 
«Сестринское дело в косметологии» гр. СДК-3, 
«Маникюрша» гр. М-120 

Разработаны оценочные 
материалы для 
проведения итоговой 
аттестации по программе 
«Сестринское дело в 
косметологии» (приказ 13-
18Д от 27.08.2018 г.), по 
программе «Маникюрша» 
(приказ 13-18Д от 
27.08.2018 г.). 
Промежуточная 
аттестация в соответствии 
с программой 
«Сестринское дело в 
косметологии» (приказ 13-
18Д от 27.08.2018 г.) не 
предусмотрена. 
Промежуточная 
аттестация в соответствии 
с программой 

27.08.2018 г. Предписание 
выполнено в полном 
объеме 
(образовательная 
программа 
«Сестринское дело в 
косметологии», 
«Маникюрша» 
прилагаются) 

 



«Маникюрша» (приказ 13-
18Д от 27.08.2018 г.) не 
предусмотрена 

 2) пункта 5 статьи 26 в части отсутствия в 
Уставе ЧОУ ДПО «Институт красоты 
Жетернель» структуры, порядка 
формирования, срока полномочий, порядка 
принятия решений и выступления от имени 
образовательной организации Общего 
собрания (конференции) работников; в части 
отсутствия в Уставе структуры, компетенции, 
порядка принятия решений и выступления от 
имени образовательной организации 
Педагогического совета 

Внесены изменения в 
Устав ЧОУ ДПО «ИКЖ» в 
соответствие с п. 5 ст. 26 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 
273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

25.09.2018 г. Предписание 
выполнено в полном 
объеме посредством 
внесения изменений в 
Устав ЧОУ ДПО 
«ИКЖ» (копия Устава 
прилагается) 

 

 3) подпункта 1 пункта 6 статьи 28 в части 
обеспечения образовательной организацией 
реализации в полном объеме образовательных 
программ – учебный план производственного 
обучения по профессии «Маникюрша» группы 
М-120 выполнен на 80 процентов 

Внесены изменения в 
производственное 
обучение по профессии 
«Маникюрша»  

27.08.2018 г. Предписание 
выполнено в полном 
объеме посредством 
разработки 
календарного 
учебного графика по 
профессии 
«Маникюрша», 
утвержденный 
приказом 13-18Д от 
27.08.2018 г.  
(календарный 
учебный график 
прилагается) 

 

2 Пункта 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 

Разработана программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Сестринское дело в 
косметологии» 

27.08.2018 г. Предписание 
выполнено в полном 
объеме посредством 
разработки 
программы 

 



Российской Федерации 01 июля 2013 года № 
499, в части соблюдения требований 
законодательства к структуре дополнительных 
профессиональных программ – в структуре 
программы «Сестринское дело в 
косметологии» гр. СДК-3, представленной к 
проверке, отсутствуют календарный учебный 
график, рабочие программы, организационно-
педагогические условия 

(утверждена приказом 13-
18Д от 27.08.2018 г.) с 
учетом требований 
законодательства к 
структуре 
дополнительных 
профессиональных 
программ п. 9 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденного приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 01 
июля 2013 года № 499 

профессиональной 
переподготовки 
«Сестринское дело в 
косметологии» 
(программа 
прилагается) 

3 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
18 апреля 2013 года № 292: 
1) пункта 9 в части организации 
образовательной деятельности в соответствии 
с расписанием, которое определяется 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность – к проверке не 
представлено расписание учебных занятий по 
программе «Маникюрша» группа М-120 

Проведена работа с 
заместителем директора 
по учебной работе о 
необходимости 
составления расписания 
учебных занятий по 
программе «Маникюрша» 

14.05.2018 г. На заседании с 
заместителем 
директора по учебной 
работе доведен 
Порядок организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
программам 
профессионального 
обучения, 
утвержденный 

 



приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 18 
апреля 2013 года № 
292: п. 9 в части 
организации 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
расписанием, которое 
определяется 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность. 
Контроль составления 
расписания учебных 
занятий возложить на 
заместителя 
директора по учебной 
работе 

 2) пункта 4 в части содержания 
профессионального обучения, определяемыми 
конкретной программой профессионального 
обучения – профессии «Маникюрша», к 
проверке не представлена рабочая программа 
по дисциплине «Производственное обучение» 
гр. М-120 

Разработана рабочая 
программа по дисциплине 
«Производственное 
обучение» по профессии 
«Маникюрша» 
(утверждена приказом 13-
18Д от 27.08.2018 г.) 

27.08.2018 г. Предписание 
выполнено в полном 
объеме посредством 
разработки 
программы по 
дисциплине 
«Производственное 
обучение» по 
профессии 
«Маникюрша» 

 



(программа 
прилагается) 

4 Пункта 3 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 года № 582, 
пункта 1 Требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29 
мая 2014 года № 785, в части ведения 
официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет» - на сайте ЧОУ 
ДПО «Института красоты Жетернель» 
информация размещена не в полном объеме и 
в нарушение требований к структуре 
официального сайта, формату представления 
на нем информации 

Сведения о деятельности 
ЧОУ ДПО «ИКЖ» 
приведены в соответствие 
с п. 3 Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации 
об образовательной 
организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
10 июля 2013 года № 582, 
пункта 1 Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления на 
нем информации, 
утвержденных приказом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки от 29 

27.08.2018 г. Предписание 
выполнено в полном 
объеме 

 



мая 2014 года № 785, в 
части ведения 
официального сайта 
образовательной 
организации в сети 
«Интернет» 

5 Части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», подпункта «д» 
пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 года № 966, 
приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26 октября 2010 
года № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей 
работников образования»: квалификация 
заместителя директора Шеповаловой И.А. не 
соответствует требованиям законодательства – 
отсутствует необходимое дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики  

Заместитель директора 
Шеповалова И.А. уволена 
с занимаемой должности  

21.08.2018 г. Предписание 
выполнено в полном 
объеме (копия 
приказа об 
увольнении 
прилагается) 

 

6 Пункта 10 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 01 июля 2013 года № 
499, подпункта «г» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 

Разработана программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Сестринское дело в 
косметологии» с учетом 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 

27.08.2018 г. Предписание 
выполнено в полном 
объеме посредством 
разработки 
программы 
профессиональной 
переподготовки 
«Сестринское дело в 
косметологии» 

 



октября 2013 г. № 966, программа 
дополнительного профессионального 
образования (профессиональной 
переподготовки) «Сестринское дело в 
косметологии» разработана без учета 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования 

профессионального 
образования (утверждена 
приказом 13-18Д от 
27.08.2018 г.) 

(программа 
прилагается) 

7 Пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» программы 
профессионального обучения «Маникюрша», 
«Педикюрша», «Парикмахер» по структуре не 
соответствует установленным требованиям 

Разработаны программы 
профессионального 
обучения «Маникюрша», 
«Педикюрша», 
«Парикмахер» в 
соответствие с 
требованиями п. 9 статьи 
2 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
(утверждены приказом 13-
18Д от 27.08.2018 г.) 

27.08.2018 г. Предписание 
выполнено в полном 
объеме посредством 
разработки программ 
профессионального 
обучения 
«Маникюрша», 
«Педикюрша», 
«Парикмахер» 
(программы 
прилагаются) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Директор ЧОУ ДПО «ИКЖ»  ________________________________ И.В. Байбурина 
 


