
ПРЕДПИСАНИЕ K� 2017-20!ПВ-Н 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании 

105037, г. Москва, ул. I-я Парковая, д. 10 
Место составления предписания 

«31» января 2017 года 

Частного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр повышения квалификации «Аз» 
_(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность и/или учредителя), 

105037, г. Москва, ул. I-я Парковая, д. 10 
_(адрес организации, осуществляющей образовательную деятельност

'
ь и/или учредителя) 

в период 23, 31 января 2017 года по адресу: 105037, г. Москва, ул. l-я Парковая, 
д. 1 О на основании распоряжения Департамента образования города Москвы от 30 
декабря 2016 г. N� 2372РП «О проведении плановой выездной проверки Частного 
учреждения дополнительного профессионал'ьного образования «Учебный центр 
повышения квалификации «Аз» должностным лицом, уполномоченными на 
проведение проверки Грибовой Валерией Владимировной,' советником отдела 
государственного контроля (надзора) в сфере образован�я Управления 
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования 
города Москвы проведена плановая выездная проверка соблюдения законодательства 
об образовании организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр повышения квалификации «Аз» 

далее - ЧУ ДПО «УЦ ПК «Аз» 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

в результате 
законодательства об 

проверки выявлены следующие нарушения требований 
образовании (Акт проверки от «31» января 2017 года N� 

20 17-20IПВ-Н): 
N� Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 
п/п правового акта и нормативный 

право вой акт, требование 
которого нарушены 

1 2 3 
1. в образовательной организации лицам, ч. 15 ст. 76 Федерального закона 

успешно освоившим соответствующую от 29 декабря 2012 г. N� 273-ФЗ 
дополнительную профессиональную программу «Об образовании в Российской 
повышения квалификации и прошедшим Федерации» 
итоговую аттестацию, выдаются свидетельства о 

повышении квалификации; 
2. в договорах на обучение не указывается ч. 2 ст. 54, ч. 15 ст. 76 

вид образования, неверно указы вается вид Федерального закона от 29 
документа, выдаваемого обучающемуся после декабря 2012 г. N� 273-ФЗ «Об 
успешного освоения им образовательной образовании в Российской 



программы; Федерации» 
3. не представлены документы, ч. 1 ст. 37 Федерального закона 

подтверждающие создание условий для от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ 
организации питания обучающихся; «Об образовании в Российской 

Федерацию> 
4. на официальном сайте образовательной ст. 29, чч. 1,2 ст. 30 

организации в сети «Интернет» отсутствуют Федерального закона от 29 
локальные нормативные акты, декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об 
регламентирующие правила приема образовании в Российской 
обучающихся, порядок и основания перевода, Федерацию> 
отчисления и восстановления обучающихся. 

На основании изложенного, в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года N� 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 
образования города Москвы предписывает: 

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

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привле�ении 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 «6» июня 2017 года на бумажном носителе почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, Москва, 2-й Балтийский 
переулок, д. 3, а также в электронно.м виде по адресу:dоgm-ugnk@mоs.гu (телефон для 
справок: (499) 151-51-64).· 

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

Советник 
(наименование должности) 
должностного 

Грибова В.В. 
(фамилия, имя, отчество 

лица Управления государственного 
надзора и контроля в сфере образования, 

проводившего проверку) 

Предписание.N� 2017-20illВ-Н от «31» января 2017 года получено: 

Представитель по доверенности_ .. А 
ЧУ ДПО «УЦ ПК «Аз» -Р ( 

(представитель) (подпись) 
Перова Т.И. 

(фамилия, имя, отчество) 
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