прЕдписАниЕ Nь 2019_201/пд_н
об устранении выявленных нарушенцй законодательства в сфере образования
l25Зl5, г. Москва,
2-fr,Балтийский пер., д. 3

24 апреля 2019г.
09 ч. 00 мин.

(меапо сосmавленuя)

(d аm

а, qр елwя со сm авл енuя)

Автономной некоммерческой организации дополнительного

профессионального образования <<Учебно-консультационныЙ центр

(УниВЕРсИТЕТ кЛиМАТА>>
(наuменованлlя лuцензuаmа u/uлu учреdumеля)

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б
(adpec лuцензuаmа ll/tлtu учреdumеля)

В

период 01 апреля, 10 апреля,24 aпpeJul 2019 года по адресу: |25З75,
Г. МОСКва, 2-й Балтийский пер., д. 3, на основании распоряжения Щепартамента
образования города MocKBbl от 22 марта 2019 г. Jф 549РНК <<О проведении
плановоЙ документарноЙ проверки АвтономноЙ некоммерческой организации
ДОПОЛниТеЛЬного профессионulJIьного образования <<Учебно-консультационный
ЦеНТР (УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА) уполномоченным лицом на проведение

ПРОВеРКи ЩветковоЙ НатальеЙ ИгоревноЙ, консультантом отдела
ГОСУДаРСТВеННОГО КОНТРОля (надзора) в сфере образования Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования ,щепартамента
ОбРаЗования города Москвы, проведена плановая документарная проверка

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессион€UIьного
образования <<Учебно-консультационный центр (УНИВЕРСИТЕТ КЛИМДТД>
(ДаЛее - АНО ДIО (УКЦ (УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТАп) с целью
федера_шьного
государСтвенногО надзора в сфере образования, лицензионного KoHTpoJUI за
образовательной деятельностью в соответствии с планом проведения плановых

проверок на 2019 год.

В резулътате проверки выявлены следующие нарушениlI требований
законодательства в сфере образования (акт проверки от 24 апреля 2019г.
j\Ъ

20I9-20IПЩ-ЛН):

ЛЬ п/п

1

2.

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование которого
ЕарYшены
в АНО ДПО (УКЦ кУНИВЕРСИТЕТ п. б ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
КЛИМАТА> отсутствуют разработанные и 29 декабря2OТ2t.
утвержденные образовательные программы J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в
профессионаJIьного
обучения,
в Российской Федерации>
соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности
программа развития на 2018-2021 гг. АНО

ЩПО кУКЦ кУНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА)
не согласована с учредителем

J.

п.7 ч.3 ст. 28 Федерального закона от
29

декабря2012г.

кОб образовании в
Федерации>

273-ФЗ
Российской
JЮ

образец договора об окa}зании гIлатных ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29

2

образовательных услуг

не

соответствует
федерального
законодательства в сфере образования в
части отсутствия следующей информации:

требованиям

ж) права, ответственность исполнитеJUI,
заказчика и обl^rающегося; и) сведения о

лицензии
на
образовательной

осуществление
деятельности
(наименование лицензирующего органа,
номер и дата регистрации лицензии);
о) порядок расторжениrI договора

4.

АНО ДПО KYKI_{
КЛИМАТА)

не

кУНИВЕРСИТЕТ

разработаны

локыIьные

нормативные акты, регламентирующие

формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной

20|2

J\Ъ 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>
п. |2 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа
201Зг. м 70б
декабря

и

ч. 2 ст.30 Федерального закона от 29
декабря 2012г. Jф 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>

аттестации обуrающихся, порядок и

основания перевода, отчисления

и

восстановления обучающихся, порядок

оформления

возникновения,
tlриостановлgния и rrрекращения отношений
между образовательной организацией и

обу.rающимися

и (или)

родителями
представителями)
несовершеннолетних об1..rающихся

(законными

5.

АНО ДПО (УКЦ (УНИВЕРСИТЕТ п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от
КЛИМАТА) не разработан лока.rrьный 29 декабря 20Т2 J\Ъ 27З-ФЗ (Об
нормативный акт, регламентирующий образовании в Российской Федерации>

обуrение

6.

в.А.

,7.

обуrающегося

по

индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы
отсутствуют документы, подтверждающие ч. |, 4 ст. 49 Федерального закона от
прохождение педагогическими работниками 29 декабря 2аt2г. ЛЬ 27З-ФЗ кОб
АНО ДПО (УКЦ кУНИВЕРСИТЕТ образовании в
Российской
КЛИМАТА) аттестации в целrж Федерации>>, п, 22 Порялка
подтверждения соответствия занимаемым tIроведения
аттестации
.
ими должностям на основе оценки их педагогических
работников
профессиональной деятельности: Тимакова организаций,
осуществJuIющих

образовательную
утвержденного

деятельность,
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля
2014г. Jt 276
АНО ДПО (УКЦ (УНИВЕРСИТЕТ ч. 2 ст. 29, ч. 10 ст. 79 Федерального
КЛИМАТА>> не обеспечена в полной мере закона от 29 декабря 20t2г. Jt 273-ФЗ
открытость и доступность информации об кОб образовании в Российской
образовательной деятельности, а также Федерации)>, п. 3 ГIравил размещения
обновление такой информации на на
официальном
сайте
(УКЦ
официальном сайте АНО ДПО
образовательной организации в
(УнИВЕРСИТЕТ кЛИМАТА) в сети информационно<<Интернет> (https://www.hvac-school.rф, а телекоммуникационной
сети
именно: отсутствует заполненный в <<Интернет> и обновления информации

соответствии
(содержациеся

с

требованиями подраздел
в

специаJIьном разделе):
кФинансово-хозяйственная деятельность);
подрitзделы
<<Основные сведения)
<<Руководство.

<<,Щокументы>,

об образовательной

организации,
постановлением
утвержденных
Правительства Российской Федерации

от 10

июJuI 2013г. jtlb 582, п. 3
Требований к структуре официiL,Iьного
сайта образовательной организации в

Педагогический (научно-педагогический)
состав) не заполнены в соответствии с информационно-

требованиями; подрiLздел кМатериально- телекоммуникационной
сети
техническое обеспечение и оснащеЕность <<Интернет> и формату представления
образовательного процесса) содержит на нем информации, утвержденных
некорректную информацию (не созданы прикiLзом Федеральной службы по
специальные условия дJUI полrIения надзору в сфере образования и науки
образования
обуrающимися с от29 мая 2014г. Ns 785
ограниченными возможностями здоровья

(по

программам

профессионального

обучения)

8.

структура программы

дошолнительного п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29
профессионtLтьного образования <<Монтаж, декабря 201'2
JtlЪ 27З-ФЗ кОб
техническое обслуживание бьттовых и образовании в
Российской
полупромышленных систем вентиляции и Федерации>>, п. 6, 9 Порядка
кондиционирования воздуха) не включает организации и
осуществления
календарный
график, образовательной деятельности по
организационно-педагогические условия, дополнительным профессионiшьным
оценочные материчtлы. В структуре программам, утвержденного прикiвом
программы повышения квалификации не Министерства образования и науки
представлено описание перечня Российской Федерации от 01 июJuI
профессионaulьных компетенций в рамках 2013 г. Jt 499
имеющейся квалификации, качественное
изменение которых ос}тцествляется в
результате обучения
согласно
введению программы ч. 3 ст. 76 Федерального закона от 29
профессионаJIьного деkабря 2012
27З-ФЗ кОб
дополнительного
образования <<Монтаж, техническое образовании в
Российской
обслуживание бытовых
и Федерации), п. 3 Порядка организации
полупромышленных систем вентиJUIции и и осуществлеЕия образовательной
кондиционирования возд}D(а)) на обуrение деятедьности по доIIолнительным
принимаются лица, имеющие образование профессионаJIьным
программам,

г.

уrебньтй

9.

г. Jt

не ниже основного общего, не моложе

лет, что противоречит
законодательству
10.

18

действующему

в

отчете о результатах самообследования
деятельности уtебного центра АНО ЩПО

(УКЦ (УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА)
отсутствуют результаты анализа

показателей деятельности организации

11

АНО ДПО (УКЦ (УНИВЕРСИТЕТ
КЛИМАТА) не установлен порядок
принятия образовательной организацией
в уставе

прикiвом
утвержденного
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 июJuI

2013 г. J\b 499
п. З ч. З ст.28 Федерального закона от
29 декабря
J\Ъ 27З-ФЗ (Об
образовании в
Российской
Федерации>>,
Порялка
проведения
самообследования
образовательной организацией,
прикi}зом
утвержденного
Минобрнауки России от 14 июня 201З
Jф 462
ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29
декабря 2012r. J\b 21З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>

2012г.

п. 6, 7

4

локч}льных нормативных

актов,
регулирующих образовательные отношения
12.

13.

устав АНО ЩПО кУКЦ кУНИВЕРСИТЕТ п.4ч.2ст.25ич.4ст.26
КЛИМАТА> не содержит информацию об Федерального закона от 29 декабря
обязательных органах управления - общее 201'2г. J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в
собрание (конференция) работников и Российской Федерации>

педагогический совет
в уставе АНО ЩПО KYKI{ кУНИВЕРСИТЕТ
КЛИМАТА) не определены обязанности
руководителя образовательной организации

ч. б ст. 51 Федера;rьного закона от 29
декабря 20|2г. ЛЪ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>

На основании изложенного, в соответствии с ч. б ст. 93 Федерального закона
от 29 декабря 20|2r. J\b 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
.Щепартамента образования города Москвы предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства
в сфере образования И условий, способствующих их совершению. При

необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных Лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.

2.
Представить В Управление государственного надзора и контроля в
СфеРе образования Щепартамента образования города Москвы отчет об
исполнении предписания в срок до 20 сентября 2019 г. на бумажном носителе

почтовым отправлением с уведомлением о вр)чении по адресу: |25з15, г. Москва,
2-й Ба_rrтийский переулок, Д.З, а также в электронном виде по адресу:
mоS.ru.
Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок
влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.

3.

Консультант
отдела государственноfо
контроля (надзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования f,епартамента

образования города Москвы

Предписание

от 24

Н.И.Щветкова

2019-20l/пд_н
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24 апреля 2019г.

