ПРЕДПИСАНИЕ № 2018-118/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования
30 марта 2018г.
10 ч. 00 мин.

117420, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская,
д. 71/32

(дата, время составления)

(место составления)

Частного учреждения дополнительного профессионального образования
«Газпром Учебно-тренировочный центр»
(наименования лицензиата и/или учредителя)

117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
(адрес лицензиата v/или учредителя)

В период 15 марта, 20 марта и 30 марта 2018 года по адресу: 117420,
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, на основании распоряжения
Департамента образования города Москвы от 5 марта 2018г. № 356РНК «О
проведении плановой выездной проверки Частного учреждения дополнительного
профессионального образования «Газпром Учебно-тренировочный центр»
уполномоченным лицом на проведение проверки Володиной Анной Игоревной,
советником отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы, в рамках государственного контроля
(надзора) в сфере образования с целью федерального государственного надзора в
сфере образования и в соответствии с планом проведения плановых проверок на
2018 год проведена плановая выездная проверка в отношении Частного
учреждения дополнительного профессионального образования «Газпром Учебно
тренировочный центр» (далее - ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный
центр»).
В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства в сфере образование (акт проверки от 30 марта 2018г.
№ 2018-118/ПВ-Н):
№
п/п

Перечень выявленных нарушений

на официальном сайте ЧУ ДПО «Газпром
Учебно-тренировочный центр» по адресу:
http://utcgazprom.ru.
в
подразделе
«Документы»
отсутствуют
следующие
документы: локальные нормативные акты по
основным
вопросам
организации
и
осуществления образовательной деятельности,'
в том числе регламентирующие режим занятий
обучающихся, формы, i периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся,
, порядок и основания перевода, отчисления
обучающихся,
'/ порядок_____ оформления

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование которого
____________ нарушены____________
ст. 29 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
постановления
Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013г. № 582 «Об
утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»,
приказа Федеральной службы по

2

2.

3.

возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной ^
организацией
и
обучающимися;^отчет об исполнении ранее
выданного
предписания
Департамента
образования города Москвы; в подразделе
«Руководство. ЬПедагогический
(научно
педагогический)
состав»
отсутствует
информация о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке (при
наличии), общем стаже работы, стаже работы
по специальности педагогических работников
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный
центр».
в образовательной организации отсутствуют
сведения о систематическом повышении
квалификации и профессионального уровня
следующих
педагогических
работников:
Башков Н.А., Врублевский О.Ю., Ефремов
И.А., Козлов В.И., Куренков М.И., Пестов
Н.Н., Каравцев М.В.
аттестация педагогических работников ЧУ
ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»
на соответствие занимаемым должностям
проведена с нарушением процедуры, а именно
педагогические работники заблаговременно не
ознакомлены
работодателем
с
распорядительным актом, содержащим список
работников
организации,
подлежащих
аттестации, график проведения аттестации,
под роспись не менее чем за 30 календарных
дней до дня проведения их аттестации по
графику,
кроме
того,
отсутствуют
представления на каждого педагогического

надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014г. № 785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации»

ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-03 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»

ч. 2 ст. 49 Федерального закона от
29.12.2012г.
№
273-ФЭ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
9
приказа
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля
2014г. № 276 «Об утверждении
Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность»

работника

4.

в образовательной организации отсутствуют
документы,
подтверждающие
наличие
профессионального образования следующих
слушателей,
допущенных
к
освоению
дополнительной
профессиональной
программы: Винокуров А.А., Береснев И.В.,
Тарифов М.М., Зарипов С.Р., Маврин С.А.,
Юсупов Р.И. (договор об образовании от 20
февраля 2018г. № 01-02-39/18)

ч. 3 ст. 76 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.
3
приказа
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля
2013г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам», п. 3.1. правил приема на
обучение слушателей ЧУ ДПО
«Газпром
Учебно-тренировочный
центр»

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы предписывает:

3

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 Департамента образования города Москвы отчет об
исполнении предписания в с р о к д о 30 и ю л я 2018 г . на бумажном носителе
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва,
2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу:
dogm-ugnk@mos.ru.
3.
Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок
влечет ответственность,
установленную законодательством
Российской
Федерации.

Советник отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента
образования города Москвы

А.И. Володина

Предписание от 30 марта 2018г. № 2018-118/ПВ-Н получил
директор ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»
(наименование должности, фамилия, имя, отчество, подпись}

ЗТ) марта 2018г.

