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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ И УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ  

По результатам плановой выездной проверки в отношении ЧОУ ДПО БИЗНЕС-

ШКОЛА ЛИНК было выписано предписание №29-ТЕВ-823-19-02/П от 08.12.2016 

года об устранении выявленных нарушений и установлен срок для исполнения 

предписания до 08.06.2017 года. 

За указанный период были выполнены следующие действия по устранению 

нарушений. 

1. Образовательной организацией были установлены виды и формы 

внутренней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и их результатов, что указано в 

разработанном Порядке утверждения требований к внутренней оценке 

качества реализации дополнительных профессиональных программ и 

результатов их реализации (рассмотрено Педагогическим советом, 

утверждено приказом директора). Копия Порядка утверждения требований к 

внутренней оценке качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и результатов их реализации направляется в 

министерство образования Красноярского края. 

2. В ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК  проведена аттестация педагогических 

работников. В декабре 2016 года сформирован план аттестации на 2017 

год. Аттестованы следующие преподаватели, проработавшие более 5 лет. 

Суетова Т.А., Симонова О.Н., Головчанова М.Р., Ндула Татунг Д. Копии 

документов по аттестации педагогических работников направляются в 

министерство образования Красноярского края. 
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3. Во исполнение предписания  в ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК 

разработан и утвержден Порядок формирования и регламент деятельности 

комиссии по аттестации педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА 

ЛИНК. Сформирована аттестационная комиссия. Копия указанного Порядка 

направляется в министерство образования Красноярского края. 

4. Сайт образовательной организации www.schoolink.ru приведен в 

соответствии с требованиями к структуре официального сайта. 

Сформирован специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации» и подразделы раздела.  

5. На сайте ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК  в специальном разделе  

«Сведения об образовательной организации» представлена вся 

информация, обязательная к размещению в соответствии с п.21 ч.3 ст.28, 

ч.2 ст.29 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании». 

 

Директор 
ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК 
Суетова Т.А.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение: 

1. Копия Порядка утверждения требований к внутренней оценке качества 

реализации дополнительных профессиональных программ и результатов 

их реализации. 

2. Копии аттестационных материалов. 

 


