
Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «СИНТЕЛ» 

(Учебный центр «СИНТЕЛ») 

ОГРН: 1102202000251 от 05.02.2010г. 

ОКВЭД: 85.42 

Адрес юридический: Челюскинцев, дом 3, г.Бийск, 

Алтайский край, 659311 

Адрес местонахождения: Челюскинцев, дом 3, 

г.Бийск, Алтайский край, 659311 

ИНН 2204047762 

КПП 220401001 

р/сч  40703810702450001785 

БИК 040173604 

к/сч 30101810200000000604 

в   Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк 

г.Барнаул (ИНН 7707083893, КПП 220202001) 

 

Министерство образования и науки Алтайского 

края 
Отдел государственного контроля и надзора в 

сфере образования 
 

Отчет 

об исполнении предписания от «04» декабря 2019г. № 364, выданного Министерством 

образования и науки Алтайского края 
№ 

п/п 

Содержание 

нарушения и (или) 

несоответствия (из 

предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта 

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры по 

устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения данного 

нарушения(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

1 

устав не содержит 

сведения о структуре, 

порядке формирования, 

сроках полномочий и 

компетенции органов 

управления 

образовательной 

организацией, порядок 

принятия ими решений 

и выступления от имени 

образовательной 

организации общего 

собрания (конференции) 

работников 

образовательной 

организации, 

компетенции и 

выступления от имени 

образовательной 

организации 

педагогического совета 

части 4,5 статьи 26 

Федерального закона 

от 29.12.2012 №. 

273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

п.3.4 редакции Устава 03.06.2020г  

 

 

Сайт http://centrcintel.ru/   
подраздел «Документы»  

Устав 

 

2 

устав не содержит 

порядка участия 

педагогических 

работников в 

управлении 

образовательной 

организацией, в том 

числе в коллегиальных 

органах управления 

пункт 9 части 3 

статьи 47 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

п.3.4, п.4.4 1 

редакции Устава 

03.06.2020г . 

 

 

Сайт http://centrcintel.ru/   
подраздел «Документы»  

Устав 

 

3 

уставом учреждения не 

определен порядок 

принятия локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации, в том 

числе содержащих 

часть 1 статьи 30 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

ч.6 редакции Устава 03.06.2020г  

 

Сайт http://centrcintel.ru/   
подраздел «Документы»  

Устав 

http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%202020.pdf
http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%202020.pdf
http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%202020.pdf


нормы, регулирующие 

образовательные 

отношения 

 

4 

уставом не определены 

особенностиизбрания, 

назначения на 

должность и статуса 

руководителя частной 

образовательной 

организации 

часть 10 статьи 51 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

п.3.2 редакции Устава 03.06.2020г  

 

 

Сайт http://centrcintel.ru/   
подраздел «Документы»  

Устав 

 

5 

уставом учреждения не 

определены права, 

обязанности и 

ответственность 

работников 

образовательной 

организации, 

занимающих должности 

инженерно-

технических, 

административно- 

хозяйственных, 

производственных, 

учебно-

вспомогательных, 

медицинских и иных 

работников 

часть 3 статьи 52 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

п.4.4 и  п.4.4.4 

редакции Устава 

03.06.2020г . 

 

 

 

Сайт http://centrcintel.ru/   
подраздел «Документы»  

Устав 

 

6 

отчет о результатах 

самообследования 

организации за 2018 год 

не рассмотрен 

коллегиальным органом 

к компетенции которого 

относится рассмотрение 

отчета 

пункт 4 Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

Отчет о результатах 

самообследования 

рассматривается 

педагогическим 

советом 

03.06.2020г  

Сайт http://centrcintel.ru/   
подраздел «Документы»  

Отчет о результатах 
самообследования. 
 

 

7 

не представлены в 

федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования, сведения о 

выданных документов 

об обучении путем 

внесения этих сведений 

в федеральную 

информационную 

систему «Федеральный 

реестр сведений о 

документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

документах об обуче-

нии» за 2012-2019год 

часть 9 статьи 98 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», пункт 5 

Правил 

формирования и 

ведения 

федеральной ин-

формационной 

системы 

«Федеральный 

реестр сведений о 

документах об 

образовании и (или) 

о квалификации, 

документах об 

обучении», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

26.08.2013 № 729 

Внесены сведения по 

подсистемам ДПО и 

ПО в ФИС ФРДО 

03.06.2020г Сведения в подсистемах ДПО 

и ПО ФИС ФРДО. 

 

8 

обучающиеся не 

отчисляются приказами 

образовательной 

организации 

пункт 1 части 1 

статьи 61 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Изменена форма 

приказа по 

окончанию обучения 

03.06.2020г Образец приказа об 

отчислении по окончанию 

обучения. 

http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%202020.pdf
http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%202020.pdf
http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%202020.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%202020.pdf


 

9 

содержание 

образовательной 

программы 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию элек-

трооборудования» 

включает нескольких 

уровней образования 

пункт 3 части 3, 

пункт 2 части 4 

статьи 12 

Федеральною закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Откорректирована 

программа 

профессионального 

обучения 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию элек-

трооборудования» 

03.06.2020г  

Сайт http://centrcintel.ru/  
подраздел «Образование» 

таблица Сведения о 

реализуемых 

образовательных программах, 

программа 

профессионального обучения 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию элек-

трооборудования» 

 

 

10 

образовательная 

организация не 

обеспечивает 

идентификацию 

личности обучающегося 

пункт 6 Порядка 

применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

электронного 

обучения, 

дистанционных об-

разовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 23.08.2017 № 

816 

п.7.2 Положения о 

порядке организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности, раздел 

«Организация 

дистанционного 

обучения» 

 

03.06.2020г . 

 

Сайт http://centrcintel.ru/   
подраздел «Документы»  

Положение о порядке 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности  

 

11 

охрана здоровья 

обучающихся не 

включает в себя: 

пропаганду и обучение 

навыкам здорового 

образа жизни, 

требованиям охраны 

труда; профилактику и 

запрещение курения, 

употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

их прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих 

веществ 

пункты 4, 7 части 1 

статьи 41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Наглядная агитация 

здорового образа 

жизни, обучение 

пользованию 

техникой для 

активного отдыха 

(«Управление 

маломерными 

судами» и «Водитель 

внедорожных 

мототранспортных 

средств»), обучение 

требованиям охраны 

труда входит в 

программы 

профессионального 

обучения.  

03.06.2020г Плакаты по профилактике 

курения, употребления 

алкогольных напитков, 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Сайт http://centrcintel.ru/  
подраздел «Образование» 

таблица Сведения о 

реализуемых 

образовательных программах:  

 

Программы обучения 

«Водитель внедорожных 

мототранспортных средств», 

«Управление маломерными 

судами». 

 

Программы 

профессионального обучения  

«Водитель внедорожных 

мототранспортных средств 

(категория «А1»)», «Тракто-

рист (категория «С»)», 

«Тракторист (категория 

«D»)», «Тракторист 

(категория«В»)», «Водитель 

погрузчика», «Кладовщик», 

«Матрос-спасатель», 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию элек-

трооборудования», «Оператор 

ЭВ и ЫМ». 

 

 

 

http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/
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образовательные 

программы «Водитель 

внедорожных 

мототранспортных 

средств (категория 

«А1»)», «Тракторист 

(категория «С»)», 

«Тракторист (категория 

«D»)», «Тракторист 

(категория«В»)», 

«Организационное и 

документационное 

обеспечение 

деятельности органи-

зации», «Пакет 

компьютерных 

программ 

«1С:Предприятие», 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит», 

«Организационное и 

документационное 

обеспечение 

деятельности 

организации», 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит», 

«Кладовщик», 

«Кадровый учет и 

управление 

персоналом», 

«Компьютерная 

графика», «Разработка и 

сопровождение сайтов», 

«Компьютерная 

графика», «Матрос-

спасатель», «Рулевой 

маломерного судна» 

относятся не к 

дополнительным 

образовательным 

программам 

пункт 4 статьи 12 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Откорректированы 

образовательные  

программы 

03.06.2020г Сайт http://centrcintel.ru/  
подраздел «Образование» 

таблица Сведения о 

реализуемых 

образовательных программах: 

 

Программы дополнительного 

образования 

«Организационное и 

документационное 

обеспечение деятельности 

организации», «Пакет 

компьютерных программ 

«1С:Предприятие», 

«Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит», «Организационное и 

документационное 

обеспечение деятельности 

организации», «Кадровый 

учет и управление 

персоналом», «Компьютерная 

графика, разработка и 

сопровождение сайтов», 

«Управление маломерными 

судами» 

 

Программы 

профессионального обучения  

«Водитель внедорожных 

мототранспортных средств 

(категория «А1»)», «Тракто-

рист (категория «С»)», 

«Тракторист (категория 

«D»)», «Тракторист 

(категория«В»)», 

«Кладовщик», «Матрос-

спасатель». 
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образовательные 

программы «Водитель 

внедорожных 

мототранспортных 

средств (категория 

«А1»)», «Тракторист 

(категория «С»)», 

«Тракторист (категория 

«D»)», «Тракторист 

(категория «В»)», 

«Организационное и 

документационное 

обеспечение 

деятельности органи-

зации», «Пакет 

компьютерных 

программ 

«1С:Предприятие», 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит», 

«Организационное и 

документационное 

обеспечение 

деятельности 

организации», 

«Бухгалтерский учет, 

пункт 9 статьи 2 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

В образовательные 

программы 

добавлены раздел 5 

по оценочным 

материалам и раздел 

6 по методическим 

материалам. 

Оценочные и 

методические 

материалы входят в 

состав дидактических 

материалов 

преподавателя по 

образовательной 

программе. 

03.06.2020г Сайт http://centrcintel.ru/  
подраздел «Образование» 

таблица Сведения о 

реализуемых 

образовательных программах: 

образовательные программы 

 

 

http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/


анализ, аудит», 

«Кладовщик», 

«Кадровый учет и 

управление 

персоналом», 

«Компьютерная 

графика», «Разработка и 

сопровождение сайтов», 

«Компьютерная 

графика», «Матрос-

спасатель», «Рулевой 

маломерного судна», 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

не включают оценочные 

и методических 

материалов 

 

14 

в организации 

отсутствует программа 

развития 

образовательной 

организации 

пункт 7 части 3 

статьи 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании» в 

Российской 

Федерации» 

Разработана и 

утверждена 

программа развития 

образовательной 

организации 

03.06.2020г  

 

Сайт http://centrcintel.ru/   
подраздел «Документы»  

Программа развития 
Учебного центра 
 

 

15 

в организации итоговая 

аттестация проводится 

не в виде 

квалификационного 

экзамена 

статья 74 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Абзац 3 п.6.3 

Положения о порядке 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, раздел 

«Виды и формы 

контроля освоения 

образовательных 

программ» 

 

Утверждение 

экзаменационной 

комиссии по 

квалификационному 

экзамену 

03.06.2020г  

 

Сайт http://centrcintel.ru/   
подраздел «Документы»  

Положение о порядке 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
 

Приказ об утверждении 

экзаменационных комиссий 

на 2020г. 

 

 

16 

в организации отсут-

ствует журнал 

регистрации несчастных 

случаев с 

обучающимися 

Подпункт  пункта 21 

Порядка 

расследования и 

учета несчастных 

случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного 

приказом 

Министерства обра-

зования и науки 

Российской 

Федерации от 

27.06.2017 № 602 

Разработан журнал 

регистрации 

несчастных случаев с 

обучающимися 

03.06.2020г Журнал регистрации 

несчастных случаев с 

обучающимися 

 

17 

не проведена адаптация 

официального сайта 

(http://centrcintel.ru/) 

организации 

предоставляющих 

услуги в сфере 

образования, для лиц с 

Подпункт  д) пункта 

4 Порядка 

обеспечения условий 

доступности для 

инвалидов объектов 

и предоставляемых 

услуг в сфере 

Проведена адаптация 

официального сайта 

организации для лиц 

с нарушением зрения 

(слабовидящих) с 

голосовой 

поддержкой. 

03.06.2020г Главная страница сайта  

http://centrcintel.ru/ 

http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/


нарушением зрения 

(слабовидящих) 

образования, а также 

оказания им при 

этом необходимой 

помощи, 

утвержденного 

приказом Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации от 

09.11.2015 № 1309 

 

18 

у заведующей 

Звонковой Ж.А. нет 

соответствующего 

уровня образования в 

области госу-

дарственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики 

пункт 9 приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении 

единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих» 

Проведено обучение 

по курсу 

«Менеджмент в 

образовании» 

03.06.2020г Удостоверение Звонковой 

Ж.А. 

 

 

19 

на официальном сайте 

учебного центра 

«Синел» в сети 

Интернет 

(http://centrcintel.ru/) 

отсутствует 

информация: 

в подразделе «Основные 

сведения» не 

содержится информации 

о графике работы; 

в подразделе 

«Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

содержится не полная 

информации о структуре 

и об органах управления 

образовательной 

организации, в том 

числе о наименовании 

структурных 

подразделений (органов 

управления), сведениях 

о положениях о 

структурных 

подразделениях ( об 

органах управления); 

в подразделе 

«Образование» 

отсутствует информация 

о численности обучаю-

щихся по реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигно-

ваний федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных 

бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счет 

средств физических и 

части 2, 3 статьи 29 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», пункт 3 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 

«Об утверждении 

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно - 

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и обновлении 

информации об обра 

зевательной 

организации», 

приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29.05.2014 

№ 785 «Об 

утверждении 

требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

и формату 

представления на 

нем информации» 

Внесены исправления 

и добавления на 

официальный сайт 

образовательной 

организации 

03.06.2020г Сайт http://centrcintel.ru/ 

Раздел «Сведения об 

образовательной организации: 

- графике работы в 

подразделе «Основные 

сведения»; 

- информация о структуре и 

об органах управления обра-

зовательной организации в 

подразделе «Структура и 

органы управления 

образовательной организаци-

ей»; 

- структура, компетенция 

органов управления, порядок 

их формирования, сроки 

полномочий и порядок 

принятия решений в 

Положении о порядке 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности в подразделе 

«Документы»; 

- информация о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным программам 

в подразделе «Образование» в 

Сведениях о численности 

обучающихся; 

- сведения о языках, на 

которых осуществляется 

образование (обучение) в 

подразделе «Образование»; 

- для каждой образовательной 

программы указана 

информация: 

о виде образования, о 

специальности (коде и 

наименовании профессии) 

направления подготовки в 

подразделе «Образование» 

в таблице Сведения о 

http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf
http://centrcintel.ru/uploads/images/docs4/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%A3%D0%A6.pdf


(или) юридических лиц. 

о языках, на которых 

осуществляется 

образование (обучение), 

по профессиональным 

образовательным 

программам, для каждой 

образовательной 

программы не указана 

информация: 

а) об уровне 

образования; б) коде и 

наименовании 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки; 

о подразделе 

«Руководство, 

Педагогический состав» 

сведения о 

персональном составе 

педагогических 

работников не содержат 

сведений об уровне 

образования, общий 

стаж работы, стаж 

работы по 

специальности; 

Подраздел «Вакантные 

места для приема 

(перевода)» страница 

подраздела не содержит 

информацию о 

количестве вакантных 

мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной 

программе, профессии, 

специальности, 

направлению под-

готовки. 

реализуемых 

образовательных программах; 

- сведений об уровне 

образования, общий стаж 

работы, стаж работы по 

специальности в подразделе 

«Руководство, 

Педагогический состав» в 

таблице Педагогические 

работники; 

- информация о количестве 

вакантных мест по 

образовательным 

программам, профессиям, 

специальностям, 

направлениям подготовки в 

подразделе «Вакантные места 

для приема». 
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не предоставлена 

наглядная информация о 

структуре официального 

сайта 

(http://centrcintel.ru/), 

включающая в себя 

ссылку на официальный 

сайт Министерства 

просвещения 

Российской Федерации. 

 

пункт 7 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 

«Об утверждении 

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно - 

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и обновлении 

информации об 

образовательной 

организации»  

Представлена 

информация о 

структуре всего сайта 

и  о структуре 

раздела 

официального сайта, 

включающие в себя 

ссылку на 

официальный сайт 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

03.06.2020г Сайт http://centrcintel.ru/ 
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