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Частное учреждение дополнительного 

образования "Новосибирский учебный центр 

похоронного сервиса" 

 

  

ОТЧЕТ 

Об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

Законодательства в сфере образования 

п.Восход          03 августа 2020 года 

 

 В ответ на Предписание №81Н от 07 февраля 2020 года направляем отчет об устранении 

выявленных нарушений. 

 

1. Устранено отсутствие локальных нормативных актов, регламентирующих образовательные 

отношения в соответствии с требованиями пункта 2 ст.30 Закона 273-ФЗ. Приложение: копии 

локальных нормативных актов. 

2. Регламентирован порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе об 

ускоренном обучении обучающихся (слушателей). Приложение: копия положения. 

3. Обеспечено внесение сведений в федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении (ФИС ФРДО). Приложение: скрин-копия ФИС ФРДО. 

4. Устранено отсутствие документа самообследования образовательной организации. 

Приложение: отчет о результатах самообследования за 2019 год. 

5. Устранено отсутствие журнала учета и расследования несчастных случаев с обучающимися. 

Приложение: копия журнала. 

6. Устранено отсутствие обучения педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. Приложение: копии листов ознакомления, копии удостоверений. 

7. Сайт образовательной организации funeraleducation.ru, раздел «Об образовательной 

организации» приведен в соответствие с федеральными нормами. 

8. Устранено отсутствие документов (интрукций), направленных на профилактику несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации. Приложение: копия инструкции 

по оказанию первой доврачебной помощи, копия Положения о системе управления охраной 

труда, документы о создании антитеррористический группы, утверждении Системы и 

Положений; правила внутреннего распорядка слушателей. 

 

 

Приложение: перечень копий документов. 

 

 

 

 

Исполнительный директор ЧУДО «НУЦПС»     Б.С. Якушин. 

 

 

Исп. Татьяна Якушина 
8-(383)-363-22-22 (доб. 1114) 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Документы об организации мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 

2. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися (слушателями) во время  

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися 

4. Журнал регистрации несчастных случаев 

5. Правила приема обучающихся (слушателей) на обучение по дополнительным 

профессиональным программам  

6. Положение о порядке организации дистанционного обучения 

7. Положение о выдаче документов установленного образца о профессиональном обучении и 

дополнительном профессиональном образовании 

8. Правила внутреннего трудового распорядка 

9. Правила внутреннего распорядка слушателей 

10. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

11. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

12. Отчет о результатах самообследования за 2019 год 

13. Положение о системе управления охраной труда 

14. Инструкци по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях 

15. Скрин отчета с ФИС ФРДО 

16. Копии удостоверений сотрудников: охрана труда, пожарно-технический минимум, оказание 

первой помощи. 

17. Листы ознакомления преподавателей с локальными нормативными актами и инструктажами. 


