
 

 

В Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования города Москвы 

 

Отчет о результатах исполнения предписания  № 2015-74/ПВ-Н  от  «06» февраля 2015 г. 

по итогам проверки  

Негосударстьвенного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Безопасность в промышленности» 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок до 08 апреля 2015 

 

№ 

п/

п 

Перечень выявленных нарушений 

Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и нормативный 

правовой акт,  

требование которого нарушено 

Принятые меры 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

1 2 5 3 4 

1. Не обеспечена информационная открытость 

образовательной организации в сети «Интернет» в 

соответствии с обязательными требованиями 

(структура и содержание сайта) 

ст. 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», 

а также Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем информации, утвержденные 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

29 мая 2014 г №785 

Запушена 

обновленная версия 

сайта 

www.bezopprom.ru . 

Информация об 

Учебном Центре 

выделена в 

отдельную 

структуру. 

Размещены 

локальные акты об 

образовательной 

деятельности. 

16.03.2015 

www.bezopprom.ru 



2. 1) представленные правила внутреннего распорядка 

обучающихся не соответствуют требованиям в части 

соотнесения с деятельностью организации, 

распределения рабочего времени сотрудников, иные 

локальные нормативные акты не соответствуют 

обязательным требованиям законодательства 

ч 3 ст. 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Представлены 

документы 

 

 Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся 

 Приказ о режиме занятий 

 Расписание занятий 

 

 

2) не предоставлен общественности ежегодный 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования 

 Представлены 

документы,  

размещены на сайте 

www.bezopprom.ru 

 Отчет о финансово- хозяйственной 

деятельности. 

 Отчет о результатах 

самообследования.  

3) установления штата организации (представленное 

штатное расписание не утверждено и не имеет 

подписи руководителя организации) установления и 

распределения должностных обязанностей 

работников, а также приема на работу работников, не 

состоящих в штате 

 Представлены 

документы 

 Штатное расписание 

 Должностные инструкции в новой 

редакции от 02.03.2015. 

 Положение о приеме на работу 

работников, не состоящих в штате.  

4) представленные образовательные программы 

повышения квалификации не соответствуют 

требованиям к данному виду, уровню и форме 

программ (дополнительная образовательная 

программа дополнительного профессионального 

образования, реализуемая дистанционно) 

 Представлены 

документы  

Примерные образовательные 

программы по очной и 

дистанционной формам обучения. 

 

5) не представлена разработанная по согласованию с 

учредителем программа развития образовательной 

организации 

 Представлен 

документ 

Программа развития УЦ на 2015 

6) не представлены документы, подтверждающие 

осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка 

проведения 

 Представлены 

документы 

 Положение о входном и 

промежуточном контроле 

 Протоколы экзаменов входного и 

промежуточного контроля 

обучающихся  



7) не представлены документы, подтверждающие 

индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях 

(порядок хранения данной информации и обработка 

результатов обучения не зафиксированы в формате, 

исключающем возможность последующей про- 

извольной коррекции, правок, внесения дополни- 

тельной (иной) информации, удалений и проч.) 

 Представлены 

документы 

 Инструкция по порядку   ведения 

архива 

 Журнал  регистрации 

поступающих документов в архив 

 Журнал доступа к документам, 

хранящимся в архиве 

8) не представлены документы, подтверждающие

 проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования: 

 Представлены 

документы 

 Отчет о проведении 

самообследования. 

 Положение о внутреннем 

мониторинге качества 

образования 

9) не представлены документы, подтверждающие 

создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников образовательной 

организации 

 Представлены 

документы 

 Договор с ООО «Рестлайн ЮГ» 

№1А от 01 марта 2015 г.об 

организации питания 

обучающихся и работников 

Учебного центра. 

 Финансовые документы – 

покупка плакатов о б охране 

труда и здоровом образе жизни.                       

10)  не обеспечено ведение в соответствии с 

требованиями официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет" 

 Актуализация 

информации на 

сайте.  

www.bezopprom.ru  

3. С обучающимися лицами заключаются договоры 

возмездного оказания услуг, не в полном объеме 

соответствующие требованиям в части определения 

основных характеристик образования и наличия 

необходимой информации 

ст. 54 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

и Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

2013 года № 706 

Представлены 

документы 

 Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

 Договор о предоставлении 

платных образовательных услуг 

(с изменениями) 



 

4. Образовательная программа (календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов) не 

содержат порядок организации дистанционного 

обучения 

ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Представлены 

документы 

 Положение об использовании 

дистанционных образовательных 

технологий 

 Календарный учебный график 

 Примерные рабочие 

образовательные программы 

5. Не представлены документы, подтверждающие 

соответствие квалификации педагогических 

работников и администрации занимаемым 

должностям 

квалификационных характеристик 

должностей работников образования, 

утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской федерации от 26 

августа 2010 года № 761н, 

Представлены 

документы 

 Положение об аттестации 

педагогических работников 

 Трудовые договора и 

доп.соглашения 

 Должностные инструкции 

 Выписки из протокола 

аттестационной комиссии 

    

6. Не представлены документы, подтверждающие 

создание условий для организации первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся в 

соответствии с требованиями 

ст. 41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Выделено 
помещение для 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи 
обучающимся 
органами 
исполнительной 
власти в сфере 
здравоохранения  
(приказ учебного 
центра № 24 от 11 
марта 2015 г.) 
Направлено письмо 
в департамент 
Здравоохранения г. 
Москвы 
Предоставлены 
финансовые 
документы  

 Приказ учебного центра № 24 от 11 
марта 2015 г. 

 Письмо в департамент 
Здравоохранения г. Москвы о 
порядке заключения договора 
безвозмездного пользования 
помещением для осуществления 
медицинской деятельности (исх 
№009/15 от 16.03.2015).  

 Финансовые документы о покупке 
кушетки и обновлении аптечки 



7. Не представлены документы, подтверждающие 

прохождение стажировки обучающихся лиц. а также 

учет предложений организаций, направляющих 

специалистов 

п. 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного Приказом 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 

г. № 499 

Представлены 

документы 

 Новая редакция примерных 

рабочих программ с порядком 

прохождения стажировки 

обучающихся 

 Бланк о прохождении стажировки 

8. Не представлены расписания учебных занятий в 

соответствии с учебными графиками 

ст. 37, 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года№ 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Представлены 

документы 

Расписание учебных занятий в 

соответствии с учебным графиком 

(курсы повышения квалификации от 

02.03.15 г) 

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

порядок оказания платных образовательных услуг, 

порядок организации и проведения стажировки и 

(или) практических, занятий, предусмотренных при 

реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не соответствуют 

требованиям; 

ст. 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года№ 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Представлены 

документы  

 Положение о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

 Положение о приеме и обучении 

слушателей 

 

10. Отсутствуют приказы о формировании итоговых 

аттестационных комиссий 

ст. 76 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Представлены 

документы 

Приказ от 06.03.2015г.  

(курсы повышения квалификации от 

02.03.15 г) 

11. Отсутствуют документы, подтверждающие 

прохождение преподавателями: 

 аттестации на соответствие занимаемой 

должности в порядке. установленном 

законодательством об образовании: 

 предварительных и периодических медицинских 

осмотров (всеми педагогическими работниками) 

ст. 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Представлены 

документы 

 Выписки из протокола 

аттестационной комиссии 

 Договора на оказание 

предварительных и периодических 

осмотров. 

 Заключения по результатам 

периодического медицинского 

осмотра  

12. Не представлены документы по итоговой аттестации 

обучающихся, отражающие форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательных 

программ. 

ч. 1 ст. 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Представлены 

документы 

 Положение о проведении 

итогового контроля. 

 Протоколы экзаменов итогового 

контроля (Курсы повышения 

квалификации от 06.02.15 ) 

13. Не представлены в соответствии с требованиями 

основания возникновения образовательных 

отношений распорядительные акты о приеме лиц на 

обучение 

ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Представлены 

документы 

  

Положение о правилах приема и 

обучения слушателей. 

  



14. He npencrasneasr B COOTBeTCTBHH CTpe60BaHHSI MH 
OCHOBaHHSI npexpamenna otipasoaar em.nsrx 
OTHorneHHH - pacnopamrr em.rrsre aKTbI 06 OT1.J: HCneHHH 
06YlJaIOIIlHXCSI 

4.4 CT. 61 <I>ellep aJIbHo ro sax o ua OT 29 
nexati p s 2012 r ona N~ 273-(1J 3 «06 

06pa30BaHI1I1 B Poccnticxoti <lJellep aUHl1» 

IlpeJJ,CTaBneHbI 
,nOKyMeHTbI 

Il onoxcena e 0 npasnnax npaev a H 
06 Y1.J: eHH5f cnyurar eneii. 

15. OTCyTCTByIOT JJ,OKyMeHTbI, rrOJJ,TBep)f{)J,aIOIIlHe 
He06xoJJ,HMoe pecypcuoe H xanposoe ofie cnesenae 
peana sanaa 06pa30BaTenbHbIX nporpasor C 
acn onsaoaanaexr JJ,HCTaHUHOHHbIX 06pa30BaTenbHhIX 
'rexnonor nii B COOTBeTCTBHH CJJ,or OBOpaMH aa OKa3aHHe 
nnarasrx 06pa30BaTenbHbIX ycnyr 

n . 13 Ilopanxa Opr aHI13aUl111 11 

OCYlllecTBJleHI1JI 06pa3 0 BaTeJlbHOH 

lleHTeJlbHOCTH no llOnOJlHHTeJlhHhIM 

nporpeCCI10 HaJIhHhIM rrporpaux aa , 
y r aep aoiemroro np11Ka3 0M 

M I1HHCTep cTBoM 06pa30BaHIDl H Hay KI1 

POCCI111cKOH <lJellep aUHl1 OT 0 1 mona 20 13 
r . N~ 499 

n peJJ,CTaBJIeHbI 
JJ,OK)'MeHThI 

• Cnpasxa 0 MaTepHaJIhHO-
TeXHHlJeCKOM COCTOSIHHH 

• CrIHCoK npertonaaar eneii 
• )J,orOBOp K OHcynbTaHT nrnoc 
• )J,orOBOp TepMHKa. 
• )J,orOBOp K O,neKc-MCK 
• Mapurpyrasarop 

~ h,!z/J. ' o ..... ,v~ c '<-~ 

7 

)J,HpeKTOp HOqy )J,n o «Y ll. «Iie30rraCHOCTh B rrpOMhIrnneHHOCTH» 




