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Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно
методический центр»

Советская ул., д. 7,офис 337, г.Липецк, 398001

10.06.2019 №

На №

На основании части 2 статьи 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
части 1 статьи 7, статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 2.20 Положения об управлении 
образования и науки Липецкой области, утвержденного распоряжением 
администрации Липецкой области от 09.06.2008 № 246-р, и выданного
Негосударственному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр» предписания об 
устранении нарушений обязательных требований законодательства об образовании 
от 10.06.2019 №43

НЕОБХОДИМО:
1. Принять своевременные меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению.
2. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в срок до 10Л2.2019 отчёт об исполнении предписания с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, в 
управление образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. 
Циолковского, д.18, каб. № 326).

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях невыполнение в установленный срок 
законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный 
контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц -  от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц -  от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника управления

Зиновьева Е.С., (4742) 32-94-98
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований законодательства
об образовании

10.06.2019 № 43
На основании приказа управления образования и науки Липецкой области 

от 07.05.2019 № 479 «О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица» в период с 14.05.2019 по 10.06.2019 в Негосударственном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно
методический центр» (далее -  НОУ ДПО «УМЦ») проведена плановая выездная 
проверка соблюдения обязательных требований законодательства об образовании.

В ходе осуществления в НОУ ДПО «УМЦ» федерального государственного 
надзора в сфере образования установлено (акт проверки от 10.06.2019 № 78):
1. при анализе исполнения образовательным учреждением компетенций, 
предусмотренных законодательством об образовании
1.1. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 2 статьи 

25, части 5 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Уставе НОУ ДПО «УМЦ», 
утвержденном постановлением Президиума Федерации профсоюзов 
Липецкой области от 209.07.20154 № 46-2 (далее -  Устав НОУ ДПО «УМЦ»), 
отсутствует указание сроков полномочий Общего собрания работников, 
Педагогического совета;

1.2. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 5 статьи 
26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в Уставе 
НОУ ДПО «УМЦ» отсутствует порядок выступления органов управления от 
имени образовательной организации;

1.3. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 1 статьи 
30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в Уставе 
НОУ ДПО «УМЦ» не определен порядок принятия локальных актов;

1.4. в нарушение пункта 22 части 3 статьи 28, части 5 статьи 108, части 3 статьи 
52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Уставом 
НОУ ДПО «УМЦ» не установлена ответственность работников 
образовательных организаций, занимающих должности инженерно- 
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции;

1.5. в нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
14.06.2013 № 462, Уставом НОУ ДПО «УМЦ» не определен орган 
управления организации, к компетенции которого относится решение 
вопроса о рассмотрении отчета о результатах самообследования;

1.6. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» не создает условия для дополнительного 
профессионального образования работников.



В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 
25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок до 10.12.2019:
1. Устранить перечисленные выше нарушения обязательных требований 

законодательства об образовании.
2. Принять меры по недопущению нарушений обязательных требований 

законодательства об образовании.
3. Представить отчёт об исполнении предписания с приложением копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, в управление 
образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18, 
каб. № 327).
Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
наложение запрета на прием в учреждение, приостановление действия, 
аннулирование лицензии на образовательную деятельность.

Начальник отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования С.Н. Кирина


