
 

Акционерное общество «Бранд» 
196238, Санкт-Петербург,  
ул. Пражская д. 7, к.1, оф, 109 
ИНН 7816043611  КПП 781601001  

 В комитета по образованию  
города Санкт-Петербурга 
 

 
      №20200915-01 от 15.09.2020 
 
 
 
 

ОТЧЁТ об исполнении предписания Акционерному Обществу «Бранд» об устранении 
выявленных нарушений законодательства в сфере образования 

 
 
 
АО «Бранд» информирует об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования во 
исполнение предписания Комитета по образованию города Санкт-Петербурга об устранении выявленных 
нарушений законодательства в сфере образования от 14 февраля 2020 года № 03-08-1538/20-0-0,  
  
В целях устранения нарушений законодательства об образовании была проведена следующая работа:  
 
 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Информация об исполнении 

1 1. В нарушение требований части 1 и части 2 статьи 
30 и части 2 статьи 61 Закона об образовании 
локальные нормативные акты «Положение о 
приеме, отчислении и восстановление обучающихся 
в АО «Бранд» и «Положение об образовательном 
структурном подразделении» содержат нормы, не 
соответствующие действующему законодательству.  

Нарушение устранено: 
 
Приказом № 20200228-01  
от “28” февраля 2020 г. были внесены 
изменения в локальный нормативный акт 
«Положение о приеме, отчислении и 
восстановление обучающихся в АО «Бранд»  
 
Приказом № 20200220-01  
от “20” февраля 2020 г.  были внесены 
изменения в локальный нормативный акт 
«Положение об образовательном структурном 
подразделении» 

2 2. В нарушение требований пункта 3 части 2 статьи 
29 Закона об образовании, пунктов 7 и 8 Порядка 
проведения самообследования образовательной 

Нарушение устранено: 
 



организации, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462, в отчете о самообследовании  
- отсутствуют показатели деятельности организации 
дополнительного образования, подлежащие 
самообследованию, 
- отчет о результатах самообследования не 
размещен на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

- добавлены показатели деятельности 
организации дополнительного образования, 
подлежащие самообследованию 
- отчет о результатах самообследования 
размещен на официальном сайте организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3 3. В нарушение требований пункта 1 части 2 статьи 
29 Закона об образовании, 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 10.07.2013 No 582, пункта 3 
Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет», 
утвержденных приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 
No 785, на официальном сайте Организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:  
в подразделе «Документы» не размещены в копии 
свидетельство о государственной аккредитации, 
план финансово-хозяйственной деятельности 
Организации, правила внутреннего трудового 
распорядка, коллективный договор, отчет о 
результатах самообследования, предписания 
органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний;  
в подразделе «Образование» не размещена 
информация о реализуемых уровнях образования, 
информация о нормативных сроках обучения, об 
описании образовательной программы с 
приложением ее копии, учебном плане с 

Нарушение устранено: 
 
На официальный сайт Организации в подраздел 
«Документы» добавлены копии следующих 
документов: 
- Правила внутреннего трудового распорядка 
- Отчет о результатах самообследования  
- Предписание органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования 
- Отчет об исполнении предписания 
- Планы финансово-хозяйственной 
деятельности Организации 
 
На официальный сайт Организации добавлена 
следующая информация: 
- Свидетельство о государственной 
аккредитации не предусмотрено 
- Коллективный договор не предусмотрен. 
 
На официальный сайт Организации в подраздел 
«Образование» добавлены копии следующих 
документов:  
- информация о реализуемых уровнях 
образования 
- информация о нормативных сроках обучения 
- описании образовательных программ 
- учебный план  
- календарный учебный график 
- аннотации к рабочим программам дисциплин 
- методические и иные документы 



приложением его копии, о календарном учебном 
графике с приложением его копии, аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) 
с приложением их копий, о методических и иных 
документах, разработанных Организацией для 
обеспечения образовательного процесса, 
численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам;  
в подразделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав» не размещена 
информация о контактных телефонах и адресах 
электронной почты руководителя, не размещена 
информация об уровне образования, квалификации 
и опыте работы, занимаемой должности 
(должностей), преподаваемой дисциплине, ученой 
степени, ученого звания, наименовании 
направления подготовки и (или) специальности, 
данных о повышения квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке, общем стаже 
работы, стаже работы по специальности.  

- численность обучающихся по реализуемым 
образовательным программам 
 
В подраздел «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав добавлена 
следующая информация:  
- контактный телефон и адрес электронной 
почты руководителя 
- информация об уровне образования, 
квалификации и опыте работы, занимаемой 
должности (должностей), преподаваемой 
дисциплине, ученой степени, ученого звания, 
наименовании направления подготовки и (или) 
специальности, данных о повышения 
квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке, общем стаже работы, стаже 
работы по специальности 
 

 
К отчёту об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений прилагаются копии документов, 
подтверждающие устранение нарушений и скриншоты с официального сайта организации с изменениями. 
 

 

 
 
Генеральный Директор  
АО «Бранд»  

 

  
 
Ермоленко В.Д. 

 


