
Управление
государственного надзора и контроля

в сфере образования 
Департамента образования 

города Москвы

О Т Ч Е Т
о результатах исполнении Предписания № 2014-17/ПВ-Н об устранении 
выявленных нарушений требований законодательства об образовании

по итогам проверки 
Негосударственного образовательного учреяедения 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром»

Согласно выданному Предписанию отчет необходимо направить в 
срок до «08» апреля 2014 года.

Негосударственным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Учебно-тренировочный центр» ОАО 
«Газпром» (далее -  Учреждение) во исполнение Предписания 
№ 2014-17/ПВ-Н об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании Управления государственного надзора и 
контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы 
(далее -  Предписание) проведены следующие мероприятия.

1. В целях устранения замечаний разработан и утвержден приказом 
НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром» от «03» февраля 
2014 г. № 03 План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 
ходе плановой выездной проверки НОУ ДПО «Учебно-тренировочный 
центр» ОАО «Газпром».

Этим же приказом за допущенные нарушения применены меры 
воспитательного воздействия к следующим работникам Учреждения:

главному специалисту Сергею Петровичу Кириченко указано на 
недостатки в подготовке расписаний занятий в части наименования и 
количества учебных часов дисциплин и ведения журналов;

заместителю директора по учебно-методической работе Виктору 
Васильевичу Коваленко указано на ослабление контроля по организации 
работы по освоению дополнительных профессиональных программ и 
ведению учебно-методической документации.

2. По пункту 1 Предписания: при приеме лиц на обучение за счет 
средств физических (юридических) лиц представленные договоры оказания 
образовательных услуг не содержат сведения о виде, уровне и (или) 
направленности образовательной программы, сроках освоения



образовательной программы (продолжительность обучения), виде документа, 
выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы, а также форму обучения.

Нарушены требования: ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

Приняты меры.
2.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» и Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам» разработан и утвержден приказом НОУ ДПО 
«Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром» от «05» февраля 2014 г. 
№ 05 «Об утверждении Типового договора на оказание платных 
образовательных услуг» новый Типовой Договор об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам (далее -  
Типовой договор), который размещен на сайте Учреждения.

2.2. В уже заключенные с контрагентами (филиалы ОАО «Газпром», 
дочерние общества ОАО «Газпром») договоры на оказание платных 
образовательных услуг внесены изменения и дополнения путем заключения 
дополнительных соглашений.

Новые договоры на оказание платных образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным программам заключаются в новой 
редакции, с учетом положений Типового договора, по мере комплектования 
групп.

3. По пункту 2 Предписания: на официальном сайте нет сведений о 
структуре и об органах управления образовательной организацией, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, о 
языках образования, о руководителе образовательной организации, его 
заместителях, о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, о количестве вакантных мест для приема по каждой 
образовательной программе, профессии, о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств и копий: устава, приложений к 
лицензии, плана финансово-хозяйственной деятельности, локальных 
нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 
отношения, отчета о результатах самообследования, документа о порядке 
оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг.

Нарушены требования: ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

Приняты меры.
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В соответствии со статьей 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 
официальный сайт Учреждения дополнен следующими сведениями:

3.1. О структуре и органах управления образовательной организации;
3.2. О численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам;
3.3. О языке образования;
3.4. О руководителе образовательной организации, его заместителях;
3.5. Справка о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности;
3.6. О количестве вакантных мест для приема по каждой 

образовательной программе;
3.7. О поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, в том числе на финансово-хозяйственную деятельность:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность НОУ ДПО «Учебно-

тренировочный центр» ОАО «Газпром» за 2012 год;
- пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности НОУ 

ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром» за 2012 год 
(документы за 2013 год будут размещены на сайте во втором квартале, в 
соответствии со сроками финансовой отчетности перед налоговой 
инспекцией);

3.8. Копия Устава НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО 
«Газпром»;

3.9. Копия приложений к Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности;

3.10. Копии:
3.10.1 Правила внутреннего распорядка для слушателей НОУ ДПО 

«Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром»;
3.10.2. Правила приема на обучение и отчисления слушателей НОУ 

ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром»;
3.10.3 Правила внутреннего трудового распорядка НОУ ДПО 

«Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром»;
3.11. Положение об оказании платных образовательных услуг, 

предоставляемых НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО 
«Г азпром»;

3.11.1 Типовой Договор об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам;

3.12. Предписание № 2014-17/ПВ-Н об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании;
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3.13. Приказ о проведении самообследования, регламентирующий 
порядок его проведения. (Отчет о результатах самообследования будет 
подготовлен и размещен на сайте в установленном порядке, в сроки, 
предусмотренные Приказом Минобрнауки России от» 14» июня 2013 г. 
№ 462 («20» апреля).

4. По пункту 3 Предписания: не осуществляется контроль за формой 
и сроками освоения дополнительных профессиональных программ 
(представленные программы не соответствуют расписанию учебных занятий 
в части наименования и количества учебных часов дисциплин (модулей), в 
журналах учет количества часов не представлен и проч.).

Нарушены требования: ч. 13 ст. 76 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Приняты меры.
4.1. Расписания учебных занятий приведены в соответствие с 

дополнительными профессиональными программами в части наименования и 
количества учебных часов преподаваемых дисциплин.

4.2. Разработана и утверждена приказом НОУ ДПО «Учебно-
тренировочный центр» ОАО «Газпром» от «07» февраля 2014 г. № 06 новая 
форма Журнала учета учебной работы.

5. По пункту 4 Предписания: освоение образовательных программ в 
образовательной организации не сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленным образовательной организацией.

Нарушены требования: ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 499.

Приняты меры.
5.1. В соответствии с п. 9 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России 
от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», и п. 27 Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. 
№ 610, приказом НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» 
ОАО «Газпром» от «04» февраля 2014г. № 04 «О внесении изменений в 
учебные планы» в учебные планы по дополнительным профессиональным
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программам, реализуемым Учреждением, внесены коррективы и изменения, 
установившие формы текущего контроля и аттестации.

В Журнале учета учебной работы предусмотрен соответствующий
раздел.

6. По пункту 5 Предписания: не созданы условия для организации 
питания обучающихся.

Нарушены требования: ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

Приняты меры.
6.1. В целях закрепления сложившегося порядка организации питания 

слушателей НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром» в 
столовой ОАО «Газпром», с ООО «Газпром торгсервис» заключен 
соответствующий Договор на оказание услуг от 14 февраля 2014 г. № 04/14.

7. По пункту 6 Предписания: не созданы условия для оказания 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся.

Нарушены требования: п. 3 ст. 41 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

Приняты меры.
7.1. Слушателями НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» 

ОАО «Газпром» являются работники организаций системы ОАО «Газпром», 
застрахованные в соответствии с требованиями ОАО «Г азпром» в 
ООО «СОГАЗ» по договорам добровольного медицинского страхования 
граждан.

В соответствии с этими договорами они имеют право пользоваться 
услугами поликлиники ОАО «Газпром», в том числе услугами скорой 
помощи указанной поликлиники.

В тоже время, в целях создания дополнительных гарантий по 
оказанию медицинской помощи слушателям, между МЧУ «Поликлиника 
ОАО «Газпром» и НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО 
«Газпром» заключен Договор № 177-СМП-14 от «01» марта 2014 г. на 
оказание медицинских услуг скорой медицинской помощи.

7.2. Учредителем (ОАО «Газпром») принято решение о выделении 
НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром» помещения для 
создания условий по оказанию медико-санитарной помощи слушателям. В 
настоящее время проводятся мероприятия по оформлению аренды на 
выделенное помещение и его оборудованию в соответствии с условиями и 
требованиями для осуществления медицинской деятельности.

8. По пункту 7. Предписания: отсутствуют документарные 
подтверждения о прохождении педагогическими работниками аттестации 
один раз в пять лет.
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Нарушены требования: ст. 49 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Приняты меры.
8.1. К реализации дополнительных профессиональных программ на 

основании заключенных гражданско-правовых договоров Учреждением 
привлекаются лица, которые, как правило, состоят в трудовых отношениях с 
иными, в том числе образовательными организациями, и аттестуются по 
основному месту работы.

В настоящее время Учреждением привлекается 14 преподавателей.
Из них ученые степени кандидатов наук имеет 7 преподавателей, в 

том числе пять имеет ученое звание «доцент».
Во исполнение п. 6 Предписания, по рекомендации комиссии 

Управления государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования г. Москвы, приняты меры по получению 
документов для подтверждения их квалификации.

Большинство преподавателей представили сведения о прохождении 
повышения квалификации или аттестации по месту работы (копии 
прилагаются).

Проведение аттестации двух преподавателей не требуется 
(Капралов О.В. менее пяти лет назад получил второе высшее образование; 
Игошкина А.И. защитила ученую степень кандидата юридических наук в 
2010 году).

Привлекаемый к преподавательской деятельности Светочев П.А. 
проходит службу в полиции. Имеет звание полковника полиции и занимает 
должность Заместителя начальника управления УЛРР ГУОООП МВД 
России. Последнюю аттестацию проходил в 2011 году. В связи с тем, что 
документ об аттестации сотрудника полиции имеет гриф секретности, он не 
представлялся.

Образовательный ценз всех преподавателей подтвержден 
документами государственного образца о соответствующем уровне 
образования, присвоения ученых степеней и ученых званий.

В целях совершенствования квалификации и повышения 
педагогического мастерства Учреждением обеспечивается их участие в 
выставках и конференциях, проводимых в сфере безопасности. В 2013 году 
принималось участие в Международном Форуме Технологии безопасности и 
в 17 Международной выставке «Интерполитех -  2013».

8.2. Повышение квалификации работников Учреждения проводится в 
соответствии с Положением о системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ОАО «Газпром», утвержденного 
приказом ОАО «Газпром» от «19» ноября 2010 г. № 295.

В 2013 году пять работников повысили свою квалификацию, пройдя 
обучение по дополнительным профессиональным программам в Автономной 
некоммерческой организации «Центр профессионального обучения 
«ТЕХНО-КОНСАЛТ». В феврале текущего года в рамках семинара
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«Изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере образования» 
прошел курс повышения квалификации заместитель директора по учебно-
методической работе. Во втором полугодии 2014 года в Учреждении 
запланировано повышение квалификации директора по программе обучения 
руководителей и специалистов по охране труда.

В тоже время, выполняя рекомендации комиссии Управления 
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования г. Москвы, Учреждением разработан и утвержден приказом от 
«14» февраля 2014г. № 07 План повышения квалификации работников НОУ 
ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром» на 2014 - 2016 годы.

Принимая во внимание, что финансовое обеспечение Учреждения 
осуществляется ОАО «Газпром», средства на обучение будут согласованы с 
Учредителем и предусмотрены в сметах доходов и расходов НОУ ДПО 
«Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром» на 2015 г. и 2016 г.

Приложение:
1. Копия приказа от «03» февраля 2014 г. № 03 «Об устранении 

нарушений в деятельности НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО 
«Газпром», выявленных Управлением государственного надзора и контроля 
в сфере образования Департамента образования г. Москвы» на двух листах;

2. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» 
ОАО «Газпром» Департаментом образования города Москвы 24-31 января 
2014 г. на 5 листах.

3. По пункту 1 Предписания.
3.1. Копия приказа НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО 

«Газпром» от «05» февраля 2014 г. № 05 «Об утверждении Типового 
договора на оказание платных образовательных услуг» на одном листе;

3.2. Типовой Договор об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам на 113 листах.

4. По пункту 2 Предписания.
4.1. Структура содержания сайта НОУ ДПО «Учебно-тренировочный 

центр» ОАО «Газпром».
5. По пункту 3 Предписания.
5.1. Копия приказа НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО 

«Газпром» от «07» февраля 2014 г. № 06 «Об утверждении формы Журнала 
учета учебной работы» на одном листе;

5.2. Журнал учета учебной работы на 6 листах.
6. По пункту 4. Предписания.
6.1. Копия приказа НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО 

«Газпром» от «04» февраля 2014г. № 04 «О внесении изменений в учебные 
планы» на

7. По пункту 5 Предписания.
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7.1. Копия Договора НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО 
«Газпром» с ООО «Газпром торгсервис» на оказание услуг от 14 февраля 
2014 г. № 04/14 на трех листах.

8. По пункту 6 Предписания.
8.1. Копия Договора № 177-СМП-14 от «01» марта 2014 г. НОУ ДПО 

«Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром» с МЧУ «Поликлиника ОАО 
«Газпром» на оказание медицинских услуг скорой медицинской помощи на 
7 листах;

8.2. Копия письма ОАО «Газпром» от 07.03.2014 г. № 04/29/1-669 «О 
выделении помещения» на одном листе.

9. По пункту 7 Предписания.
9.1. Копия приказа НОУ ДПО «Учебно-тренировочный центр» ОАО 

«Газпром» от «14» февраля 2014г. № 07

9.2. График повышения квалификации работников НОУ ДПО 
«Учебно-тренировочный центр» ОАО «Газпром» на 2014 -2016 годы на 
одном листе;

9.3. Копии документов о повышении квалификации и прохождении 
аттестации лицами, привлекаемыми к преподавательской деятельности на 
десяти листах.

Директор
НОУ ДПО «Учебно 
ОАО «Газпром»

«/У» марта 2014 г.

-тренировочный центр»
х - У л А  /Г.Г. Юдин/д ф
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