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Отчет об устранении нарушений
Во исполнение предписания Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга N~О3-28-374З/17-3-0 от 04.07.20 17 г. информируем, что все нарушения
устранены.
Результаты устранения нарушений сведены в таблицу:
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Устраненные
нарушения

Наименование и Устав
приведены в соответствие
с Федеральным законом от
29.12.2012 N~27З-ФЗ «Об
образовании»
Образовательные
программы
повышения
квалификации, указанные
в пункте 2 Предписания,
представлены в полном
объеме по структуре

доказательства устранения нарушений

.

Заверенная копия Устава, зарегистрированного Минюстом ЗО
ноября 2017 года.

Образовательная программа повышения квалификации
«Система менеджмента качества. Базовые требования.
Внутренний аудит СМК» на бумажном носителе в
следующем составе:
Учебный план;
Рабочая программа с учебным графиком;
Методические пособия и стандарты:
—

—

—

—

—

—
—

Методическое пособие по программе «Система менеджмента
качества. Базовые ~ебования. Внутренний аудит СМК», 2016
года;
iso 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь»;
I~О 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
‘50 19011:2011
Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента»;

Распечатка слайдов;
Практические задания;
Промежуточные тесты и ответы;
Итоговые тесты и ответы, в т.ч. тренировочный тест (образец
итогового теста).

З

Остальные образовательные
программы по
списку
представлены в электронном виде на электронном носителе.
диск прилагается.
В форму договора с Форма договора с юридическими лицами, обязующимися
юридическими
лицами, оплатить обучение физических лиц, заверенная подписью
обязующимися оплатить директора и печатью
обучение физических лиц
внесеньи
сведения
о
фамилии, имени, отчестве
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обучающегося, его месте
жительства и телефоне.
Издание

Заверенные копии приказов о приеме на обучение за период

распорядительных актов с 01.06.2017 г по 01.12.2017 г
(приказов) о приеме на

5

обучение
проводится
после
заключения
договоров
Сайт приведен в
соответствие

Сайт www.regcon.ru
Распечатка страниц сайта, заверенных директором:
подраздел «Основные сведения»: страница с информацией
об отсутствии филиалов;
подраздел
«Структура
и
органы
управления
образовательной организацией»: страница по Оргструктуре
с информацией об отсутствии структурных подразделений,
страница с информацией по органам управления, страницы
с копиями Положений об органах управления;
подраздел «документы»: страницы с копией предписания
Комитета
по
образованию N203-28-3743/17-3-0
от
04.07.20 17 г, Отчета об устранении нарушений;
подраздел «Образование»:
страницы с общей аннотацией к образовательным
программам с описанием реализуемого уровня
образования, содержания программ (со ссылками на
страницы с аннотациями по каждой образовательной
программе), структурой программ, форм обучения,
нормативных
сроков
освоения
программ,
образовательной деятельности, указанием численности
обучающихся в 2016 году, языка обучения;
страницы
с
аннотацией
по
образовательным
программам «Система менеджмента качества. Базовые
требования. Внутренний аудитор СМК», «Разработка и
внедрение СМК», «Аудитор/Ведущий аудитор СМК»,
«Разработка, внедрение и внутренний аудит системы
менеджмента профессиональной безопасности и охраны
труда», «Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента
профессиональной безопасности и охраны труда»,
«Разработка, внедрение и внугренний аудит системы
тиенеджмента
безопасности пищевой продукции»,
«Аудитор/Ведущий
аудитор
систем
менеджмента
безопасности пищевой продукции», «Разработка, внедрение
и
внутренний
аудит
системы
энергетического
менеджмента», «Требования ГОСТ РВ 0015-002-2012
Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК на
предприятиях оборонной промышленности», «Разработка,
внедрение и внутренний аудит системы экологического
менеджмента»,
«Аудитор/Ведущий
аудитор
систем
экологического
менеджмента»,
«Требования
IATF
16949:20 16. Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК
на предприятиях автомобильной промышленности»,
«Требования СТО Газпром 9001-2012 к организациям,
являющимся внутренними и внешними поставщиками ОАО
«Газпром». Разработка, внедрение и внyгренний аудит

требованиями,

-

указанными в пункте 5
Предписания.

-

-

-

—

—

.

-

-

системы менеджмента качества» со ссылками на учебный
план, рабочую программу и учебный график;
—страницы с учебными планами, рабочими программами
и
учебными
графиками
по
программам
«Аудитор/Ведущий аудитор СМК», «Разработка и
внедрение СМК» и «Система менеджмента качества.
Базовые требования. Внутренний аудитор СМК» (для
примера);
подраздел
«Руководство.
Педагогический
состав»:
страиицьи с информацией о повышении квалификации
педагогических работников;
подраздел «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса»: страница с
информацией об отсутствии объектов спорта, средств
обучения и воспитания, о предоставляемой информации по
питанию, о предоставлении обучающимся информации по
охране здоровья.
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