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ПРЕДПИСАНИЕ № 550
об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования

143005, Московская 
область, Одинцовский 

район, город 
Одинцово, улица

Молодежная, дом 16Б “ 31 ” июля 20 19 г.

V
В период с 22 по 31 июля 2019 года на основании Приказа Министерства образования 
Московской области от 21 июня 2019 № 2123

Должностным(и) лицом(ами), уполномоченным!» на проведение проверки: 
заместителем начальника управления государственного контроля (надзора) в сфере 
образования Г
заведующим отделом лицензионного контроля в управлении лицензирования, 
государственной аккредитации, подтверждения документов  

заведующим отделом государственного надзора за соблюдением законодательства в 
управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования  
Николаевной
консультантом отдела государственного надзора за соблюдением законодательства в 
управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования  

 
проведена плановая, выездная проверка по вопросам Соблюдения обязательных 
требований (акт проверки от 31 июля 2019 № 550)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Одинцовский учебно-методический центр "Развитие образования"

(полное наименование проверяемой организации)

В результате проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования.

1 В нарушение части 3 статьи 28, части 2 статьи 49 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательной 
организацией не обеспечено проведение аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям (Губина Т.И., Яхлакова М.А., Шулепко Н.С., Комаров Н.Л., Логинова 
Н.Г., Енин П.В.)

2 В нарушение части 1 статьи 25, статьи 29 Федерального закона от 29Л2.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктов 2, 3 Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785, образовательной организацией не 
исполняются полномочия, закрепленные в пунктах 6.4 и 8.1 Устава, утвержденного
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постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.07.2015 № 2419, по обеспечению ведению официального 
сайта Учреждения в сети Интернет. Структура официального сайта 
образовательной организации http://umcodin.ru не соответствует обязательным 
требованиям; не создан специальный раздел "Сведения об образовательной 
организации" и обязательные к нему подразделы.
На сайте не представлены:
1) информация:
- об учредителе, учредителях образовательной организации, режиме, графике 
работы,
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;
- о языках образования;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 
числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся);
- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных 
организаций высшего образования, организаций дополнительного 
профессионального образования);
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года;
2) копии:
- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
- отчета о результатах самообследования.

В нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" образовательной организацией не изданы 
распорядительные акты (приказы) о зачислении слушателей на обучение по 
дополнительным профессиональным программам (программам повышения 
квалификации):
"Формирование методического и технологического инструментария учителя
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начальных классов" (08..10.2018 - 13.10.2018,16.10.2018 - 19.10.2018); 
"Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников "Группы 
риска" в общеобразовательном учреждении в условиях реализации ФГОС НОО" 
(19.11.2018, 26.11.2018); "Формирование метапредметных образовательных
результатов школьников при обучении иностранному языку в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО" (11.12.2018, 15.03.2019); "Достижение обучающимися 
метапредметных образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО" 
(17.09.2018, 03.12.2018, 13.02.2019, 09.04.2019).

4 В нарушение пунктов 1, 5 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, 
образовательной организацией не обеспечено внесение сведений о документах об 
образовании, выданных с 1 сентября 2013 года.

5 В нарушение статьи 28, части 2 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» образовательной
организацией не обеспечена своевременная переподготовка сотрудника Яхлаковой 
М.А., принятой на должность методиста по библиотечным фондам (приказ от 
01.09.2009 № 46) и не имеющей соответствующего высшего профессионального 
образования.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
Министерство образования Московской области предписывает:
Письменный отчет, подтверждающий выполнение настоящего предписания необходимо 
предоставить в срок до 24 января 2020 г. в Министерство образования Московской 
области.

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в 
соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Предписание может быть обжаловано в установленном законом 
порядке; обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

заместитель начальника управления 
государственного контроля (надзора) в 
________ сфере образования________

заведующий отделом лицензионного 
контроля в управлении 

лицензирования,государственной 
заведующий отделом 

государственного надзора за 
соблюдением законодательства в

(подпись)
Гусельникова М. В.

(фамилия, имя, отчество)

Дикорева Т. Н.
(фамилия, имя, отчество)

Жигульская Е. Н.
(фамилия, имя, отчество)



консультант отдела государственного 
надзора за соблюдением 

законодательства в управлении

Предписание получил:

Рыбаковская М. Э.
(фамилия, имя, отчество)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата вручения)

(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица)

Предписание (направлено по почте):

(дата, номер заказного письма, уведомления)


