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Предписание 
об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии с приказом 
от 27.11.2017 № 3299 проведена плановая выездная проверка в отношении Автономной 
некоммерческой образовательной организации «Учебный центр Профессионального 
образования».

Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных 
к компетенции образовательного учреждения.

В нарушение ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
об образовании) Устав Автономной некоммерческой образовательной организации 
«Учебный центр Профессионального образования», утвержденный решением 
учредителя АНОО «Учебный центр Профессионального образования» от 02.08.2010 
№ 1, не содержит обязательных сведений о сроке полномочий органов управления
образовательной организацией.

В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального закона об образовании образовательной 
организацией не разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
(итоговой) аттестации, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
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отношений между образовательной организацией и обучающимися.
Форма Договоров на оказание платных образовательной услуг дополнительного 

профессионального образования не соответствует Примерной форме договора 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.1.2013 № 1185.

В нарушение ч. 2 ст. 55 Федерального закона об образовании образовательной 
организацией не обеспечено ознакомление обучающихся с уставом, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

В нарушение ч. 3 ст. 29 Федерального закона об образовании не соблюдены 
сроки размещения и обновления информации и документов об образовательной 
организации на официальном сайте учреждения.

Информация, представленная на официальном сайте образовательной 
организации ucpo-zuk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
размещена без соблюдения требований приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации».

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

ПРЕДЛАГАЮ:

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации в области образования, причин,
способствующих их совершению.

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

Представить в Министерство образования Московской области в срок 
до 18.05.2018 отчет о результатах рассмотрения предписания 
с приложением надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих
исполнение предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 части 2 
статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской



Федерации» образовательная организация обеспечивает открытость и доступность 
на официальном сайте в сети «Интернет» копии настоящего предписания.

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

Министр образования
Московской области М.Б. Захарова


