прЕдписАниЕ

Nь 2017_ббlпв-лн
об устра нении выявленных н аруш ений тре б ован ий
з аконодательства
об образовании и лицензионных требован
у"повий лриосуществлении
"
образоваr.еltьной деятельности

"i

1 l l020, г. Москва,
Юрьевский пер., д,

<<28>>

l3A

стр, 3
(место составления предписания)

февраля 2017 г.

Частное учре)Iцение дополнительIlого профессиоцального
образования
<<Учебный центр <ТЕХНОСПАС>

(наименование органиЗации, осуществляющеЙ обрu.оrат"пьную
деятельность иlилиуредителя),
(адрес

организаци",'"'J,l,i3;i;хffi:i'ff;ъТххJ"Ъi.l1}:Н.i"

иlилиучредителя)

В период 21 февраля,28 февраля

20]-7 г. по адресу: 111020, г. Москва,
Юрьевский пеР,, д, lзА стр,3 на основании
распоряжения fiепартамен.га
образованI4я города Москвы о,г 27 января 2017 г, JФ
95рп <О прове дении

плановой выездной проверки Частного
учреждения дополнительного
профессион€Lпьного образования <Учебный
центр (ТЕХНоСПАС)
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки Грибовой

валерией Владимировной, советником отдела государственного
контроля
(НаДЗОРа) В СфеРе ОбРаЗования Управления .о.удuрЁr".rrо.о
надзора и
контроля в сфере образования .Цепартамента образования
города Москвы,

проведена плановая выездная проверка с
целью ф.дерап"ного
государственного надзора в сфере образования, контроля
за соблюдением
лицензионных требований и
при
осуществлении образовательной
условий
деятельности, в отношении

частн ого уч режден иrl допол

н

ительн ого

<<Учебный центр

(полное

наименование

п

рофессиоli альн ого образова ния

<ТЕХНОСПАС)

ющей образовательную деятельность)

В результате проверки установлен
факт нарушения требований
законодателъства об образовании (Акт проверки
от <28> февраля 2011 г.

J\г9

201

Jф п/п

1

7-66iПВ-ЛН

11еречень выявленных нарушений

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование
которого нарушены
з

на официальном сайте ЧУДПО ст.29 Федерального закона
от 29
<Учебный центр
кТЕХНОСПАС) лекабря 2012г. Np 273-ФЗ кОб
http://www.tekhnospas.ru в информационно- образовании
в Российской

телекоммуникационной сети кИнтернет> не Федерации>>,
постановления
размещены Правила внутреннего распорядка Правительства Российской
обучающихся; в подразделе кОбразование )
Федерации
не содержится информация об описании Ns 582 кОб от l0 июJuI 2013 г.
утверждении Правил
образовательной программы с приложением
на официальном
ее копии, об учебном плане с приложением размещения
Сайте
образовательной

его копии, об аннотации к рабочим организации в информационнопрограммам дисциплин (по каждой телекоммуникационной сети
обновления
дисциплине в составе образовательной <Интернет>> и
программы) с приложением их копий, о информац ии об образовательной
календарном учебном графике с приложением
его копии,
о методических и об иньIх
документах, разработанЕьIх образовательной
обеспечения
организацией
для
образовательного процесса, о реализуемых

приказа
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от
организации)),

29 мая

201,4

г. Jф 785 (об

утверждении требований к
образовательньш программах с указанием структуре официальпого сайта

курсов.
дисциплиl] образовательной организации в
(модулей), практики, предусмотреннь]х информационно
образовательной телекоммуникационной сети
соответств}tощеи
программой, о численности обучающихся по- кИнтернет) и
формату
нем
на
программам
представления
образовательным
реаJIизуемым
за счет бюджетньтх ассигнований информации>
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерачии, местных бюдlкетов и
по договорам об образовании за счет средств

учебных

предметов.

физических

и (или)

юридических лиц]

в

подразделе
<Материально-техническо е
обеспечение
оснащенность
и
образовательного процесса) ) не содержится
информачия об условиях питания и охраны
здоровья обучающихс
2.

представленные
программы
профессионаJIьного

образовательные
дополнительного
образования
проведение аварийно-

<Организация

и

<Организация

и проведение

спасательных и других неотложньж работ>
кОрганизация и проведение газоспасательньж
работ в зоне чрезвычайной ситуации) и
аварийно-

и др}тих неотложньж работ>
<Программа специальной
подготовки
спасательных

горноспасателей>, а также Программа курсов

цел9вого назначения на право работы

в

газозащитной (изолирующей) аппаратуре) не
соответствуют
установленным видам
профессиональFlых
дополнительных
(не
программ
представляется возможным
определить
вид:
дополнительные
профессионЕlльные программы
повышения
квалификации, или
дополнительные
профессиона-пьные
программы

профессиональной переподготоtsки ); в
структуре представленной образователtьной
программы
профессионаJIьного

и
и других

<Организация

спасательных

дополнительного
образования
проведение аварийно-

неотложньн работ>

<Организация и проведение газоспасательных
работ в зоне чрезвычайной ситуации)) : не
представлено описание tlеречня коп,tпе,генций

QT, 2, ч, 4, 5 ст. |2, ч. 2 ст. 76
Федерального закона от 29
декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ кОб

образовании в

Российской
Федерации>, пп. 6, 9 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам,
приказом
утвержденного

Министерства образования

и
науки Российской Фелерачии от
01 июля 2013 года NЬ 499

в

имеющейся

кваJIификации,
качественное изменение которых
осуществляетgя в результате обучения, не

рамках

включены цель, планируемые результаты
обучения, календарный учебный график,
рабочие rrрограммы учебньж предметов,

курсов,

дисциппин

(молулей),

организационно-педагогические условия,

3

формы аттестации, оценочные материалы и
иные компонентыl
заключаемые договора на оказание платных
образовательных услуг (например,
августа 2016 года Ns 05/08-1/16 и

от

от

05
1

1

октября 2016 года N9 I0], заключенных
между), отсутствуют сведения: о месте
жительства и телефоне обучающихся (в
случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору), о

п, 12 Правил оказания платных
образовательных

услуг,
утвержденных постановлением
Российской
Правительства
Федерации от 1 5 августа 2013
года NЪ 706

правах исполнителя, правах, обязанностях и

обучающегося,

ответOтвенности

о

наименовании лицензирующего органа, о
виде образовательной программы (части
образовательной программы определенного
вида); неверно указана форма обучения; о

виде документа, вьцаваемого обучающемуся
после
освоения
им
успешного
соответствующей
образовательной
программы (части образовательной
программы), не указан порядок изменения и
расторжения договора;
4.

ЧУ ДПО (УЦ кТехноспас> не
проводится итоговаrI аттестация в форме

ква_пификационного экзамена

по

программе
обучения
по
подготовка
профессии:16781 <Пожарный> (например, в
учебном журнале Jф 7 в зачетной ведомости
Ns 7 и в протоколе заседания аттестационной
комиссии от 14 апреля 20iб года Ns 141042016 указано, что формой контроля является
кзачет>);

профессионаJIьного
<ПрофессионаJIьная

5

ЧУ ДПО (УЦ

кТехноспас)) не обеспечило
реализацию в пЬлном объеме llрограмм
дополнительного профессионального
образования кПрограмма специальной

подготовки горноспасателей>

и

кОрганизация и проведение газоспасательных
работ в зоне чрезвьrчайной ситуации) для

обучаюцихся

Шамсутдинова

Р,Р.,

Макиевского А.М., .Щикунова А.А., Иванцова
В,Н., Егорова Д.В., Федорова И.П.,
Куприянова А.Н., Шевлякова П,В., Евтеева
Д,К., Рассказова В.М., Стратулата И.А,,

ст. J4 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N9 27З-ФЗ (Об
образовании в Росоийской
Федерации>, п, 11, 12 приказа

Министерства образования

и

науки Российской Федерачии от
18 апреля 201З года Ns 292 кОб
порядка
утверждении
организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным программам
профессионшIьного обучения >
ч.
ст.28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. Jф

6,7

27З-ФЗ кОб образовании
Российской Федерации>

в

Крылова М.В, (в

,.if

соответствии

с

представленньIми учебными журналами Jф 39
и Ns 40 вышеуказанные обучающиеся в 2016
году 14.06, 20.06, 22.06,28.06, 05.07, 07,0]
одновременно в одно и то же время изучали

разные дисциплины с

разными

преподавателями)l

6

це в полном объеме

компетенция
образовательной

и

ч. 3 ст. 28 Федераrrьного закона
от 29 декабря 2012 г, N9 27З-ФЗ

исполняется
ответgтвенность

организации

l]

установленной сфере деятельности, а именно:
не разработаны и не приняты правила

кОб образовании в Российской
Федерации>

внутреннего распорядка обучающихся, не
разработана и Ее утверждена по согласованию
с учредителем программа разви-гия, не
обеспечено функционирование внутренней

системы оценки качества образования;
созданы необходимые

не

условия для охраI{ы и

укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников образовательной
организации и т.д.;

7

ЧУ ДПО (УЦ кТехноспас> не п. 9 приказа Министерства
составляется расписание занятий, в образования и науки Российской
соответствии с которым организуется Федерации от i8 апреля 201З
образовательЕая деятельность по основным
программам про фессионаJIьного обучения ;

8.

в

ЧУ

отсутствуют

ДПО (УЦ <Техноспас>
локаJIъные нормативные акты,

содержащие нормы,

регулирующие
образовательные отношения: режим занятий
обучающихся, порядок и основация
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления

года Ns 292 кОб утверждении

порядка организации

и
образовательной
деятельности по основным
программам профессионмьного
обучения>
ч, 2 ст. 30 Фелершrьного закона
от 29 декабря 2012 г, N9 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>

осуIцествления

возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
образовательн й
организацией и
обучающимися и
(или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся
9

;

в

образовательпой организации не ч. 2 ст. 49 Федерального закона
созданы условия для проведения аттестации от 29 декабря 2012 г. Nq 27З-ФЗ
педагогических работников на соответствие <Об образовании в Российской

занимаемой должности в
порядке,
законодательством
об
установленном

образовании

(не

сформирована

аттестационная комиссия, отсутствует
документ,

реглаN{ентирующий

порядок

формирования аттестационной комиссии

в

целях подтверх(дения педагогических
работников занимаемым ими должностям) ;

Федерации>

l0.

не

представлены

документы,

подтверждающие создание условий для

организации питания обучающихся

l1

по

адресам 11l020, г. Москва, Юръевский пер,, д.
lЗА стр, З; а также в соответа-Iвии с
представленными договорами на оказание
платньIх образовательных услуг по адресам: г.
Череповец, территория ПАО кСеверсталь>,
ГСС ул. Мира, д. 30 (догt)вор от 1 января 2017
года Ns 02-01l|7, г, Чебоксары, Лапсарский
пр.,57 (договор от 11 октября 20lб года N
107), г. Выборг, Ленинградское шоссе, д, 18 а
(договор от ý августа 20lб года Nq 05/08-1/l6);

юридическое лицо ЧУ ДПО (УЦ
<<Техноспас> является исtlолнителем при
оказании платных образоват,ельных услуг по
договору Jф АД/09/12-1115 от 9.|2.2015 и
фактическим исполнителем при оказании
образовательных услуг по договору от
января 2011 года Jtl'q 02-0IlL], однако оба

ч.

l

ст. 37 Федерального закона
29 декабря 2012 г. N9 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации>
о"r

чч.1, 2, З ст. 15 Федера_ltьного
закона от 29 лекабря 2012 г. Ns
27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>

1

указанцых договора не соответствуют
необходимьtм требованиям при организации
сетевой формы реализации образоватеJIьных
программ.

На осноВ анииизложенноiо, в соответствии со статьей 9З Федерального
закона от 29 декабря 2012 года Jф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> Управление государственного надзора и контроля в сфере

образования Департамента образования города Москвь, пр.д.rrъывает
1, Принять меры к устранению выявлеFIных наруш ениЙ требованиЙ
законодательства об образования И условий, способствующих их
совершению.
:

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

з. Представить в Управление государственного надзора и контроля в
сфере образования f{епартамента образования города Москвы отчет об
исполнениИ предписания, в срок до <<2l>> августа 201,7 г. на бумажном
носителе почтовым отправлением с уведомленцем о вручении по адресу:
I25зI5' МоскВа,2-Й БалтийсКий переУлок, д. 3, а такЖе в элекТронном виде

по адресу:dоgrп-ugпk@mоs.ru

(телефон для справок: (499)

1

5 1-5

1-64).

В резулътате проверки выявлены нарушения лицензионных требований

и условий при осуществлении образовательной деятельности (дкi проверки
от <<27>> февраля 2016 г. J\Ъ 2017- 65ДIВ-ЛН):
NЬ п/п

Перечень выявленЕых нарушений

2

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование
которого нарушены
1

отсутствует

сани,гарно-

эпидемиологическое заключение

о

соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений,
оборулования и иного имущества, которые
используются для
осуществления
образовательной деятельности по адресу
111020, г. Москва, Юрьевский пер., д, 1ЗА

стр, 2; а также в соотв9тствии

пп. ж) п. б постановления
Правительства Российской

Федерации от 28 октября 2013 г.
966
лицензировании
образовательной деятельности )

N9

(О

с

представленными договорами на оказание

2

платньIх образовательньIх услуг по адресам:
г. Чебоксары, Лапоарский пр,, 57 (договор от
11 октября 2016 года ]ф 107), г. Выборг,
Ленинградское шоссе, д, 18 а (логовор от 5,
августа 20lб года Jф 05/08-1/l6);
отсутствуют документы, подтверждающие пп. а) п, б постановления
наличие на праве собственности или ином Правительства Российской
законном основании зданий, строений, Федерации от 28 октября 2013 г.
сооружений, помещений и территорий,
лицензировании
необходимых
осуществления образовательной деятельности ))
для
образовательной
по
деятельности
ЗUUIВЛеНFIЫМ
к
лицензированию
образовательным llрограммам, по адресу
места осуществления образовательной
деятельности 1 1 l020, г. Москва, Юрьевский
пер., д, 1З стр, 2, а так>ке в соответствии с
представленньIми договорами на оказание
платных образовательных услуг по адресам:
г, Чебоксары, Лапсарский пр.. 57 (договор от
11 октября 2016 года Nq 107), г. Выборг.
Ленинградское шоссе, д. 18 а (договор от 5
августа 2016 года Nч 05/08-1/16).
отсутствуют документы, подтверждающие пп з) п. б постановления
наличие у образовательной организации Правительства Российской
безопасных условий обучения, в Федерации от 28 октября 201З г,
соответствии с установленными нормами.
лицензировании
обеспечиваIощими
}кизнь
и
здоровье образовательной деятельности ))

Ns 966 (О

3

Jф 966 кО

обучающихся, работников образовательноi-r
организации

при

осуществлении

образовательной д9ятельности по адресу
111020, г, Москва, Юрьевский пер., д. 13

стр. 2; а также в

соответствии

с

представленными договорами на оказание

платньIх образовательных услуг по адресам:
г. Чебоксары, Лапсарский пр., 57 (договсlр от
11 октября 2016 года Nэ l07), г. Выборг,
Ленинградское шоссе, д. l8 а (договор от 5
августа 2016 года Ns 05/08-1/l6).

На основании изложенного, в соответствии ч. l ст. 7 Федерального закона от
мая 201 года Jф 99-ФЗ
лицензировании отдельных видов
деятельности)) Щепартамен,г образоваFlия города Москвы предписывает:

4

1

(о

1,

ПРИнять меры к устранениtо выявленных нарушений лицензионных
требованиЙ и условий, способствуIощих их совершению в срок до 21
авryста 20l'| года.

2. При

необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
В слУчае досрочного исполнения предписанияи на снованиип,4 ч. l0
Ст, 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года Jф 99-ФЗ <О лицензировании
ОТДелЬных видов деятельности) необходимо направить в Управление

3.

Государственного надзора и контроля в сфере образования Щепартамента
Образования города Москвы ходатайство о проведении внеплановой
ВЫеЗдноЙ проверки в целях установления факта досрочного исполнения
предписания по адресу: 125З15, Москва, 2-й Балтийский переулок, д, 3, а
также в электронном виде по адресу: dogrrr-ugnk@mos.ru, (телефон для
сгIравок: (499) 23 1-00-14),

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ОТВетственность, установленную законодательством Российской Фелерации,
Советник

отдела государственllого
контроля (надзора) в сфере образования

Управлеция государственного
надзора

и

l

контроля

в сфере образования

(наименован ие должности)

Предписание

(l

В.В.
'{- Грибова

rодгrись)
llроводившего

п

роверку)

2017-66lПВ-ЛН от <28>> февраля 20|7 г. получено:
Техцо ас}>
Щиректор ЧУ ДПО <У
Кирпа В.В.
NЬ

(фамилия, имя, отчество)

(28)

февраля 2017 г.

