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Предписание
об устранении вьLявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии с прик€вом

235З проведена планов€tя выездная проверка в отношении
образовательного r{реждения

профессион€lльного образования <<Учебно-методический центр) (ИНН
50430191 18).

В ходе проведениrI проверки выявJIены нарушениJI образовательным

rIреждением обязательньD( требований, установленных федералъными
нормативными правовыми актами.

В нарушение статъи 28 Федер€tлъного закона от

образованшл в Российской Федерации>> (далее

об образованlш), п.п. 6.t7, б.19 Положения об организации дополнительного
профессиональног0 образования, угвержденною приказом директора
от 10.01 .20|9 Ns 27, в образователъной организации отсутствует

форrу ведомости выдачи

квалификации и справки

профессиональной программы.
В нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона об образовании не обеспечено

обуrающихся с уставом, лицензией на осуществление

деятельности, образовательными программами и другими

реЬламентирующими организацию осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся.
В нарушение части 3 статьи б0 Федерального закона об образовании

дополнительного

распорядительныи докуменц
документов (удостоверений)

установленною образца о

утверждающий
о повышении

фактическом прохождении дополнителънои
ъ,,

ознакомление

образовательной

документами,

в образовательной организации отсутствуют распорядительные дочлчIенты,



обутверждающие установление
повышении кв€uIификации.

образца документа образовании и (или)

В нарушение ч. 9 ст. 98 Федерального закона об образовании сведения
о выданных документах об обучении не внесены в федеральную
информационную систему <Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обутении>:

в 201б юду -256 удостоверений;
в 2017 году - 5З7 удостоверений;
в 2018 юду -352 удостоверения;
в 2019 году -269 удостоверений.

на основz}нии вышеизложенного и руководствуясь частью б статьи 9З
Федеральноm закона кОб образовании в Российской Федерации>>

ПРЕЩJIАГАЕ М:
рассмотреть настояIцее предписание, принять меры к устранению

выявленньD( нарушений законодательства Российской Федерации в области
образования, причин, спо собствующих их совершению.

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностньIх ЛИЦ, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.

представить В Министерство образования Московской области в срок
до 0б.03.2020 отчет о результатах рассмотрениrI предписания с приложением
надлежаrт{е заверенIIъD( копий дочrментов, подтверждающих исполнение
предписаниrI.

,ЩополппlтеJIъно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5
части 2 статьп 29 Федералъног0 закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (об образовании
в Российской Федерацип> образовательная организациrI обеспечивает открытость
и досц.пность на официальном сайте в сети <<интернет>> копии настоящего
предписаниrI.

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

Начальник управления
го сударственного контроля
(надзора)
в сфере образования

Заведующий отделом
го сударственного надзора за
соблюдением законодательства
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