
ПРЕДПИСАНИЕ № 2014-17/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании

117884, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 «3 1» января 2014 года
Место составления предписания

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-тренировочный центр» Открытого

акционерного общества «Газпром»
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя),

117884, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
_(адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя)

В период 24 января, 31 января 2014 года на основании распоряжения 
Департамента образования города Москвы от 30 декабря 2013 года № 1836р «О 
проведении плановой выездной проверки Негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно
тренировочный центр» Открытого акционерного общества «Газпром» должностным 
лицом, уполномоченным на проведение проверки Г рибовой Валерией 
Владимировной, консультантом отдела государственного контроля (надзора) в 
сфере образования Управления государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы проведена плановая 
выездная проверка соответствия требованиям законодательства об образовании 
организации, осуществляющей образовательную деятельность

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-тренировочный центр» Открытого

акционерного общества «Газпром» 
далее -  НОУ ДПО «УТЫ» ОАО «Газпром»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от «31» 
января № 2014-17/ПВ-Н:______________________________________________________

№ п/п Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требование которого
нарушены

1 2 3
1. 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

ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 
Федерации»; 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 
2013 года № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных 
образовательных услуг»



после успешного освоения им 
соответствующей образовательной 
программы, а также форму обучения;

2. 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;

ст. 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской 
Федерации»

3. 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.);

ч. 13 ст. 76 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации»

4. освоение образовательных программ в 
образовательной организации не 
сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом, 
и в порядке, установленным 
образовательной организацией;

ст. 58 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «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 года № 499
5. не созданы условия для организации 

питания обучающихся;
ст. 37 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации»

6. не созданы условия для оказания п. 3 ст. 41 Федерального закона от 29



первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся;

декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»
7. отсутствуют документарные 

подтверждения о прохождении 
педагогическими работниками аттестации 
один раз в пять лет;

ст. 49 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской 
Федерации»

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образования и условий, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в Управление государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы отчет об исполнении 
предписания, в срок до «8» апреля 2014 года на бумажном носителе почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, Москва, 
2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу: 
mosobmadzor@gmail.com (телефон для справок: (499) 231-00-14).

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант ^ Грибова В.В.
(наименование должности) (подпись) (фамилия, имя, отчество должностного

лица Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования, 

проводившего проверку)

Предписание № 2014-17/ПВ-Н от «30» января 2014 года пол

Представитель НОУ ДПО «УТЦ» ОАО «Газпром» / ^ j / Юлдн Г.Г.
(представитель ) (подпись) (фамцшр^имя, отчее;

mailto:mosobmadzor@gmail.com

