
ПРЕДПИСАНИЕ 2020-195/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования

101 ООО, г. Москва, 19 марта 2020г.
Малый Златоустинский 13 ч. 00 мин.

пер., Д. 6, стр. 1Б (дата, время составлен
(место составления)

Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Юнитал-М»

(наименования лицензиата и/или учредителя)
101000, г. Москва, Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б

(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период 13, 19 марта 2020 г. по адресу: 101000, г. Москва, Малый 
Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, на основании распоряжения Департамента 
образования и науки города Москвы от 04 марта 2020 г. № 510РНК 
«О проведении плановой выездной проверки Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Юнитал-М», 
уполномоченным лицом на проведение проверки Шарпаевой Татьяной 
Владимировной, консультантом отдела государственного контроля (надзора) в 
сфере образования Управления государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования и науки города Москвы, проведена 
плановая выездная проверка Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Юнитал-М» (далее -  АНО 
ДПО «Юнитал-М») с целью федерального государственного надзора в сфере 
образования, контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности.

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 19 марта 2020 г. 
№ 2020-195/ПВ-ЛН):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требование 
которого нарушены

1. не обеспечена открытость и доступность 
информации о деятельности АНО ДПО «Юнитал- 
М», на официальном сайте (Ьирз://'\ло\г\\,.ип11;а1т.ги/) 
в сети «Интернет»
(далее - Сайт), а именно: не создан специальный 
раздел «Сведения об образовательной организации» 
(доступ к которому должен осуществляться с 
главной (основной) страницы Сайта, а также из 
основного навигационного меню Сайта), 
содержащий обязательные подразделы «Основные 
сведения», «Структура и органы управления 
образовательной организацией», «Документы», 
«Образование», «Образовательные стандарты»,

п. 21 ч. 3 статьи 28, 4.1, ч. 2 ст. 29 
Федерального закона от 29 
декабря 2012г.
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля



«Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав», «Материально- 
техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса», 
«Стипендии и иные виды материальной 
поддержки», «Платные образовательные услуги», 
«Вакантные места для приема (перевода)» 
заполненные соответствующей информацией

2013г. № 582, требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, установленных 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014г. № 785

2. в уставе АНО ДПО «Юнитал-М» не содержится 
информация о порядке участия обучающихся в 
управлении образовательной организацией

п. 17 ч. 1 ст. 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

3. в уставе АНО ДПО «Юнитал-М» не содержится 
информация о порядке принятия локальных 
нормативных актов

ч. 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

4. устав образовательной организации АНО ДПО 
«Юнитал-М» содержит некорректное наименование 
должности руководителя образовательной 
организации, а именно «Генеральный директор», 
которая не предусмотрена номенклатурой 
должностей руководителей образовательных 
организаций

п. 1 раздела II номенклатуры 
должностей педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих
образовательную деятельность, 
должностей руководителей 
образовательных организаций», 
утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 8 августа 
2013 г. № 678

5. штатным расписанием АНО ДПО «Юнитал-М» 
введена должность «Генеральный директор», не 
предусмотренная номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 
организаций.

п. 4 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 46 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Постановление 
Правительства РФ от 8 августа 
2013 г. № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей 
образовательных организаций»

6. АНО ДПО «Юнитал-М» не утвердила по 
согласованию с учредителем программу развития

п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

7. в АНО ДПО «Юнитал-М» не установлен 
локальным нормативным актом порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения.

ч.б ст.45 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



8. отсутствует информация о внесении сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, 
выданных АНО ДПО 
«Юнитал-М», в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»

п. 4, 5, 10 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 26 августа 2013 г. № 
729 «О федеральной 
информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах 
об обучении»

9. отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий нормы профессиональной этики 
педагогических работников АНО ДПО 
«Юнитал-М»

ч. 4 ст. 47 Федерального закона № 
273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

10. не разработан локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок формирования 
аттестационной комиссии в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников 
занимаемым должностям

ч. 2 ст. 49 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Порядка проведения 
аттестации работников, 
занимающих должности 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от
30 марта 2015г. № 293

11. отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий бесплатное пользование 
педагогическими работниками библиотеками и 
информационными ресурсами, а также доступ к 
информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности

п. 7 ч. 3 ст. 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

12. отсутствует локальный нормативный акт, 
утверждающий образец и порядок выдачи справки 
об обучении или периоде обучения, лицам 
освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

ч. 12 ст. 60 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования и науки города Москвы предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений
законодательства в сфере образования и условий, способствующих их 
совершению. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее



исполнение своих обязанностей.
2. Представить в Управление государственного надзора и контроля в

сфере образования Департамента образования и науки города Москвы отчет об 
исполнении предписания в срок до 21 августа 2020 г. на бумажном носителе 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва, 
2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу: 
до2т-и2пк@гпо8.ги.

Консультант отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования 
Управления государственного надзора и 
контроля в сфере образования Департамента 
образования и науки города Москвы с ' ^ ________Т.В. Шарпаева

Предписание от/19 марта 2020 г. № 2020-195/ПВ-Н , /  .  .
получено: г г'Су

(наименование должности, фамилия, имя, отчество, подпись)


