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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки 

Пермского края от 16 июля 2021 г. №   199 Частным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный 

Аттестационный Центр»:                                                  

1. Устранены указанные в акте проверки от 16 июля 2021 г. № 199  

нарушения обязательных требований: 

 

 
№ 

п/п 

Нарушение Статья (часть, пункт, 

подпункт) 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающая 

обязательное 

требование 

Наименование и реквизиты 

документа, 

свидетельствующего  

об устранении нарушения  

(с указанием номера пункта, 

статьи, раздела), адрес сайта  

в сети Интернет 

1 Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части: п. 5 ч. 3 «Прием на 

работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников» (6.05.01) 



1.1 В нарушении требований 

законодательства организацией 

не предоставлены справки о 

наличии  (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного 

преследования либо о 

прекращении уголовного 

преследования педагогических 

работников. 

Часть 1 статьи 46 

Федерального закона № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации  

Копии справок об отсутствии 

судимости педагогических 

работников Петрова М.Я., 

Петровой Т.Д., Костяевой Н.А., 

Осипова В.П. 

Старшего методиста Зубовой 

М.В.  

прилагаются 

  

1.2 Квалификация руководителя не 

соответствует требованиям 

законодательства в части 

отсутствия образования по 

направлениям: «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», Управление 

персоналом» 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010 г. 

№761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования». 

Копии дипломов, копия 

протокола о профессиональной 

переподготовке по направлению 

«Управление персоналом» 

директора Петрова М.Я, зам. 

директора по учебно-

методической работе Петровой 

Т.Д.  

прилагаются 

1.3 В нарушение требований 

законодательства организацией 

не обеспечено своевременное  (не 

реже, чем. 1 раз в 3 года) 

предоставление права на 

дополнительное  

профессиональное образование 

для педагогических работников. 

Статья 28 (пункт 5 

часть 3), статья 47 

(часть 5 пункт 2) 

Федерального закона  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Копии удостоверений, копия 

протокола о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагог профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального 

образования» педагогических 

работников: Петрова М.Я., 

директора, Петровой Т.Д., зам. 

директора, Осипова В.П., зав. 

отделением, Костяевой Н.А., 

зав. отделением, прилагаются 

2 Нарушение прав обучающихся, воспитанников в части обеспечения охраны жизни и 

здоровья (06.15) 

 Педагогические работники не 

обучены навыкам оказания 

первой помощи 

Статьи 28 (пункт 15 

части 3) 41 (пункта 11 

части1) Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Копии удостоверений и 

протокола об обучении 

оказанию первой помощи 

Петрова М.Я., директора, 

Петровой Т.Д., зам. директора, 

Осипова В.П., зав. отделением, 

Костяевой Н.А., зав. 

отделением, Зубовой М.В., ст. 

методиста, прилагаются 

3 Отсутствие согласованной с учредителем программы развития образовательной 

организации (06.07) 



 В нарушение требований 

законодательства в организации 

отсутствует согласованная с 

учредителем программа развития 

образовательной организации. 

Пункт 7 части3 статьи 

28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Программа развития ЧОУ ДПО 

«Учебный Аттестационный 

Центр» на период с 2021 по 

2024 г.г. согласована с 

учредителями 

programma-razvitiya.pdf (xn---59-

9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--p1ai) 

 

4 Нарушение правил приема в образовательную организацию (06.08.02) 

 В нарушение требований 

законодательства отсутствует 

подтверждение факта 

ознакомления обучающихся с 

уставом, лицензией, 

образовательной программой, 

локальными нормативными 

актами организации. 

Пункт 8 части 3 статьи 

28, часть 2 статьи 55 

Федерального закона № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Внесены изменения в Бланк 

учетной карты обучающегося 

(ознакомление подтверждается 

подписью обучающегося). 

 

Бланк прилагается 

5 Неполнота внесения данных в ФИС ФРДО (33) 

 В нарушение требований 

законодательства организацией 

не внесены сведения в ФИС 

ФРДО в соответствии с 

установленными сроками. 

Составлены протоколы об 

административном 

правонарушении в отношении 

должностного лица и 

юридического лица 

соответственно. 

Часть 9 статьи 98 

Федерального закона  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Постановление 

Правительства РФ от 

26.08.2013 г. № 729 

(ред. От 31.10.2020) «О 

федеральной системе 

«Федеральный реестр 

сведений о документах 

об образовании и (или) 

квалификации, 

документах об 

обучении». 

Скриншот информации с 

официального сайта 

Рособрнадзора, органа, 

фиксирующего внесение 

данных в ФИС ФРДО. 

 

Прилагается 

6 Нарушение правил оказания платных образовательных услуг (24) 

 Договор на оказание платных 

образовательных услуг не 

соответствует Правилам оказания 

платных образовательных услуг в 

части отсутствия следующих 

сведений: 

- место нахождения исполнителя; 

- место нахождения или место 

жительства заказчика и (или) 

законного представителя 

обучающегося. 

Пункты 13, 16 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг» 

Сайт учебный-центр59.рф 

Образцы договоров: 

- п. 1.4. и  раздел 8 разового 

договора с юридическим лицом; 

- раздел 7 разового договора с 

физическим лицом; 

- п. 15 рамочного договора. 

 

Образцы прилагаются 

7 Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

связанных с размещением информации и ведение официального сайта в сети 

«Интернет» (23.01) 

http://учебный-центр59.рф/programma-razvitiya.pdf
http://учебный-центр59.рф/programma-razvitiya.pdf


 На официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет» не 

заполнен в разделе «Сведения об 

образовательной организации» 

подраздел Образование: 

 

А) о реализуемых 

образовательных программах, в 

том числе о реализуемых 

адаптированных  

образовательных программах, с 

указанием в отношении каждой 

образовательной программы:   

 

нормативного срока обучения; 

 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой; 

 

практики, предусмотренной 

соответствующей  

образовательной программой; 

 

об использовании  при 

реализации образовательной 

программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 

В) об описании образовательной 

программы с приложением 

образовательной программы в 

форме электронного документа 

или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по 

которым позволяет получить 

доступ к страницам Сайта, 

содержащим информацию, в том 

числе: 

 

об учебном плане с приложением 

его в виде электронного 

документа; 

 

об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе  

 

 

 

образовательной программы с 

приложением 

Статья 29 

Федерального закона « 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 

831 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату 

предоставления 

информации» (пункты 

2-8 Требований) 

 

 

 

 

 

 

Сайт учебный-центр59.рф 

Образование — Учебный 

Аттестационный Центр (xn---

59-9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--

p1ai)  

 

 

Профессии по обслуживанию и 

эксплуатации технологических 

установок — Учебный 

Аттестационный Центр (xn---

59-9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--

p1ai) 

 

Машинист компрессорных 

установок — Учебный 

Аттестационный Центр (xn---

59-9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--

p1ai) 

 

 

 

 

 

 

 

mash-kompr-ust-2021.pdf (xn---

59-9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--

p1ai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://учебный-центр59.рф/?page_id=69
http://учебный-центр59.рф/?page_id=69
http://учебный-центр59.рф/?page_id=69
http://учебный-центр59.рф/?page_id=69
http://учебный-центр59.рф/?page_id=287
http://учебный-центр59.рф/?page_id=287
http://учебный-центр59.рф/?page_id=287
http://учебный-центр59.рф/?page_id=287
http://учебный-центр59.рф/?page_id=287
http://учебный-центр59.рф/?page_id=287
https://учебный-центр59.рф/?page_id=965
https://учебный-центр59.рф/?page_id=965
https://учебный-центр59.рф/?page_id=965
https://учебный-центр59.рф/?page_id=965
https://учебный-центр59.рф/?page_id=965
http://учебный-центр59.рф/mash-kompr-ust-2021.pdf
http://учебный-центр59.рф/mash-kompr-ust-2021.pdf
http://учебный-центр59.рф/mash-kompr-ust-2021.pdf


 образовательной программы с 

приложением рабочих программ 

в виде электронного документа; 

 

о календарном учебном графике 

с приложением его в виде 

электронного документа; 

 

о методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса в 

виде электронного документа. 

 

 

Отсутствует раздел «Доступная 

среда» 

 

 

Сайт не имеет версию для 

слабовидящих (для инвалидов с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению). 

  

 

 

 

 

 

 

Сайт учебный-центр59.рф 

Перечень методических 

пособий для обеспечения 

образовательного процесса — 

Учебный Аттестационный 

Центр (xn---59-

9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--p1ai) 

 

Доступная среда — Учебный 

Аттестационный Центр (xn---

59-9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--

p1ai) 

 

Учебный Аттестационный 

Центр — Обучение, повышение 

квалификации, аттестация (xn---

59-9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--

p1ai) 

8 Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области образования, 

предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений (05) 

http://учебный-центр59.рф/?page_id=772
http://учебный-центр59.рф/?page_id=772
http://учебный-центр59.рф/?page_id=772
http://учебный-центр59.рф/?page_id=772
http://учебный-центр59.рф/?page_id=772
http://учебный-центр59.рф/?page_id=772
http://учебный-центр59.рф/?page_id=560
http://учебный-центр59.рф/?page_id=560
http://учебный-центр59.рф/?page_id=560
http://учебный-центр59.рф/?page_id=560
http://учебный-центр59.рф/
http://учебный-центр59.рф/
http://учебный-центр59.рф/
http://учебный-центр59.рф/
http://учебный-центр59.рф/


 1 В локальных актах организации 

 

 

 

 

«Положение об итоговой 

аттестации» (п. 1.1), 

 

 

«Положение о порядке перевода, 

восстановления и отчисления 

обучающихся (п. 1.2), 

 

 

 

«Положение о текущем контроле 

и промежуточной аттестации»  

(п. 1.1), 

 

«Положение о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между ЧОУ ДПО 

«Учебный Аттестационный 

Центр» и обучающимися (п. 1.1), 

 

 

«Положение о производственной 

практике слушателей, 

обучающихся по программам 

профессионального обучения» 

(п. 1.2) 

 

указан нормативно-правовой акт, 

утративший силу с 22.09.2020 г.: 

Приказ Минобрнауки России 

от18.04.2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

Приказ Минобрнауки 

России от26.08.2020 № 

438 «Об утверждения 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным программам 

профессионального 

обучения». 

Сайт учебный-центр59.рф 

 

 

 

 

pologenie-o-itogovoy-

attestacii.pdf (xn---59-

9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--p1ai) 

 

2.3.9-Положение-о-порядке-

перевода-восстановления-и-

отчисления-обучающихся.pdf 

(xn---59-

9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--p1ai)  

 

pologenie-o-tek-kontr.pdf (xn---

59-9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--

p1ai)  

 

2.3.10-Положение-о-порядке-

оформления-возникновения-

приостановления-и-

прекращения-отношений-

между-Учреждением-и-

обучающимися.pdf (xn---59-

9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--p1ai)  

 

pologenie-o-proizv-praktike.pdf 

(xn---59-

9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--p1ai)  

 

 

 

 

http://учебный-центр59.рф/pologenie-o-itogovoy-attestacii.pdf
http://учебный-центр59.рф/pologenie-o-itogovoy-attestacii.pdf
http://учебный-центр59.рф/pologenie-o-itogovoy-attestacii.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.9-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.9-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.9-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.9-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.9-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/pologenie-o-tek-kontr.pdf
http://учебный-центр59.рф/pologenie-o-tek-kontr.pdf
http://учебный-центр59.рф/pologenie-o-tek-kontr.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.10-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.10-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.10-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.10-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.10-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.10-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.10-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/pologenie-o-proizv-praktike.pdf
http://учебный-центр59.рф/pologenie-o-proizv-praktike.pdf
http://учебный-центр59.рф/pologenie-o-proizv-praktike.pdf


 по основным программам 

профессионального обучения.  

 

2 В локальных актах организации 

 

«Правила приема обучающихся в 

ЧОУ ДПО «Учебный 

Аттестационный Центр» (п.1), 

 

«Положение о порядке перевода, 

восстановления и отчисления 

обучающихся (п. 1.2), 

 

 

 

«Положение об оказании 

платных образовательных услуг» 

(п.1.1), 

 

«Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

программам профессионального 

обучения» (п. 1.2) 

 

указан нормативно-правовой акт, 

утративший силу с 01.01.2021 г.:  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» 

 

3 «Положение об оказании 

платных образовательных 

услуг», утвержденное 

руководителем организации в 

2016 г. не соответствует 

действующим нормативно-

правовым актам Российской 

федерации. 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг» 

 

 

 

 

 

 

2.3.5-Правила-приема-

обучающихся.pdf (xn---59-

9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--p1ai) 

 

2.3.9-Положение-о-порядке-

перевода-восстановления-и-

отчисления-обучающихся.pdf 

(xn---59-

9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--p1ai) 

 

 pologenie-2021.pdf (xn---59-

9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--p1ai)  

 

 

poryadok-org-obr-po-osn-

programmam.pdf (xn---59-

9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--p1ai)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pologenie-2021.pdf (xn---59-

9cdtc0a5ad4ave8bi7d.xn--p1ai) 

 

 

Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих 

совершению нарушений обязательных требований,  

и их неукоснительному соблюдению: 

1.1. Проведен анализ и экспертиза локальных актов, характеризующих 

деятельность образовательной организации. 

http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.9-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.9-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.9-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.9-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/wp-content/uploads/2018/05/2.3.9-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://учебный-центр59.рф/pologenie-2021.pdf
http://учебный-центр59.рф/pologenie-2021.pdf
http://учебный-центр59.рф/poryadok-org-obr-po-osn-programmam.pdf
http://учебный-центр59.рф/poryadok-org-obr-po-osn-programmam.pdf
http://учебный-центр59.рф/poryadok-org-obr-po-osn-programmam.pdf
http://учебный-центр59.рф/pologenie-2021.pdf
http://учебный-центр59.рф/pologenie-2021.pdf


1.2. Проведен анализ соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования при осуществлении 

образовательного процесса, даны указания зам. директора Петровой 

Т.Д. ежемесячно отслеживать изменения в нормативных актах в 

сфере образования, при необходимости пересматривать 

соответствующие локальные акты учреждения. 

1.3. Проведен анализ соблюдения прав участников образовательных 

отношений. 

1.4. Проведена проверка наличия и достоверности информации, 

размещенной образовательной организацией на  официальном сайте в 

сети Интернет, даны указания старшему методисту Зубовой М.В. о 

необходимости своевременного обновления необходимой 

информации. 

2. Принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности 

следующих должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей: Петрову Т.Д., зам. директора по учебно-

методической работе, приказ от 04.10.2021 г.  № 28. (Приложение) 

      

 

 

Приложение: заверенные руководителем организации ксерокопии документов 

согласно описи, подтверждающих устранение нарушений и принятие 

вышеуказанных мер.   

 
ОПИСЬ 

документов к отчету об исполнении предписания 

 

№ п/п Наименование документа Количество 

листов 

1 Копия устава 16 

2 Копия штатного расписания 1 

3 Копии справок об отсутствии судимости педагогических 

работников: Петрова М.Я., Петровой Т.Д., Осипова В.П., Костяевой 

Н.А., Зубовой М.В. 

5 

4 Копия диплома о профессиональной переподготовке Петрова М.Я. 2 

5 Копия диплома о профессиональной переподготовке Петровой Т.Д. 2 

6 Копия протокола о профессиональной переподготовке  1 

7 Копии удостоверений о повышении квалификации Петрова М.Я., 

Петровой Т.Д. 

1 

8 Копии удостоверений о повышении квалификации Осипова В.П., 

Костяевой Н.А. 

1 

9 Копия протокола о повышении квалификации   1 

10 Копии удостоверений о прохождении обучения оказанию первой  1 

  




