
Управление
Государственного вадзора tt коЕгролrI

в сфере образовалия Департамента образования
г яа}.ки города Москвы

отчЕт
о резуJIьтатzlх исполневия прдписаяия Nэ 2021-49РЛВ от l0 сентября 202l гола об

устраяенпи выrlвJ'IеЕньD( Еарушений зztкоподательства в сфере образовшrия, лвцензиопньrх
требоваIrЕй прц осущсствлении образовательвой деятельЕоств

НЕГОСУМРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНLUI (УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЭД]КОМ)

Юридический адрес:l05122, г. Москва, Спреtrевьй бульвар, дом l, корп.5
Адр€с осущестмепия образовательцой деятельности: l25124, г. Москв4 ул. l -я Ямского

Поля, дом 1 5, стр. 2

Nc
п/п

Перчевь
выrвлеllвых
Еар}шеrrий,
требовдrий

законодательства
в сфсре

образоваЕия

Пувкт (абзач)
норматиыiо правого
акm и нормативЕо

правовой акт,
тр€бовапие которого

варушеЕо

Прицятые
меры

Копии док)тлентов и
иItьтх источников,
подтверждаоцих

устаrlевйе варушения

l Устав
обрsзователъной
оргапизации,
}тверхдеввый
25.02.2014 (далее

- Устав), Ее
содержит
информачию о
струrг}?е,
порядке

формирования,
сроке полномочий
и компетенцttи
обязателъньD(
коJIпегиalльньD(
орmнов
управJIеIiия
образоватсдьвой
оргмизацип
Обцего собрация
(конфернчии)
работlrиков
образоватеJьвой
орmяизациЕ и
Педагогического
совега, а таюl(е
сведевия о
наличил и (или)

п. 4) ч. 2 статьи 25, ч.
2, ч. 4, ч. 5 cTaTbLi26
Федералъвого закова
от 29 декабря 2012 г.
N9 21з-Фз (об
образоваIrии в
Российской
Федерациц) (далес -
ФедеральЁый закоIr
N, 27З-ФЗ)

исполвено usиv.odf(edicom.ru)
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отс}тствиl,l
полномочлй
opl,alнoB

управлеЕия
выступать от
имени
образовательвой
органхзшци.

2. Уставом Б
устаповJIен
ПОРЯДОК ПРИНЯТИJI
локzцьньй
нормативньц
актов,
содерждIцх
Еормы,
реryлирующие
образовательные
отЕошепиra

ч. I статьц 30
ФедераJьпого закоЕа
м 27з-Фз

ислолнево týtav.Ddf(edicom.ru)

з Своевремевно и в
по,,цом объеме не
вIlосятся сведоЕIлJI
в ФедеральЕьй
реест сведений о
док}меята\ об
обизовапии ц
(или) О
квалификации,
докрrентЕlх об
обlпении

пп. 4, б ПравЙ
формирвания и
ведеция

фелералъной
ицформаццовной
системы
(Федера.ъный

реес,Iр сведеЕий о
докумеIlтбц об
образовании и (или)
о квмификаrци,
доЦTr{ентах об
обучеяии>,
)тверждеIiЕых
постановлением
Правительства РФ от
31 мм 202I г. м 825
(О фелеральной
ипформациопвой
системе
(ФедеральIrый
peeqтp сведсний о
докплентах об
образовапии и (или)
о квалификации,
доýьrентах об

Исполцено. крцншот на l листес

,1 Огсутствует
лок&'Iьньй
цормативпьй ап,

лalмеIl

ч. 1 qтатьи 34
Федеральяого закона
}lb 273-Фз

п.3 Исполнено.
bouydocs/fi lеs/ооlоqепй
individolan.pdf
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и оьучеrrие
обJ.чающегося по
иядивид/ilJlьному
учебному шIацу, в
том числе
ускоренцое
обучение, в
пределaLх
освмваемой
образовательной
программы

в составе
дополнrттельпьrх
пIюфессиональцы
х проФамм
отс)тствуот
оцеЕочвые и
методические
материалы

п, 9 стаtъи 2
Федеральпого закона
.}lъ 273_Фз

Исполнеяо.

!qцщ

6

образовательпой
орmяизаlци
отс)тствуют
сведеЕця о
создаЕии
безопасных
условий
обучеция,
воспитанця
обlчаюulихся,
прIrсмота и
)4(ода за
обучаюцщмися,
их содержания в
соответствии с
устаllовлеltными
нормами,
обеспеqивщощим
и жизць и
здоровье
обгlающихся,
работников
образовательIlой
оргаяизации, с
учетом
соответствующих
требований,

установлсЕньD( в
федераrrьвьоt

у ч. б статьи 28
Федермьпого закона
Nе 273_Фз

Исполнепо. Копии на б листах,

з

5.



образовательньц
стдlдартaц, а
имецно: у
Еедaгогических
работников
oTcyrcTB}1oт
спрzlвкя о
на.lшчи п/отсlтств
ии судимости и
(или) фаIсга
уголовного
преследовапия
либо о
прекращепии
уголовного
пр€следовмия по
реабилитир},rощи
м осЕованиям,
обязаЕность
предоставлевия
которых
устаповлена
статьи 65, 33l ТК
рФ.

,7 в личяых делах
педiгогичоских
работников
отсутств}aют
сведения о
систематическом
повышевпи
своего
профессиональног
о уровня.

п. 7 ч. 1,4 статьи 48
Федеральпого закова
N, 27з-ФЗ

Исполпецо.
указацными
работвиками
представJIеilа
ипформация
подтверхдаю
цЕUl
систематичес
кое
повышение
квалификаlии

Копии докрлеятов на 4
листах

8 на официальном
сайте НОУ ДПО
<Учебньй центр
(Эдиком))
https://edicom.ru./
(далее - Сайт) в
разделе
<Сведевпя об
образовательной
оргlшизацииD
подраздел
<Сцlукгура й
органы

п. З.2. Требоваrий к
структуре
офIщrального сайта
образовательпой
оргаяиздцrи в
информаццояно-
телекоммуникациоп
ноЙ сети (Ицтернсг))
и формату
предстalвлевпя
информацшл,

утверr(деЕIIьц
прtказом

от 14

Исполнецо.
на
офичиапьпом
сайте ноУ
дIо
(УчебЕый
цеIrтр
(ЭдикомD
hфs://еdiсоm.
d (дале" _
Сайт) в

разделе
<сведепия об

httDs://edicom.n svedeni
ча-оЬ-оЬrаzочаtеlпоу-

devateInosti-5

4

управ-]сllия



образовательЕой
оргавизациейD tie
содер}кит
ияформации об
оргаяах
).правлеЕиra
образовательвоЙ
организации,
утвержденньг<
уставом, с
приложеЕием
копий положеций
об этих оргавах
упрааJIеIrия в виде
электронньж
док}ъrеЕтов,
подписtlнЕьIх
простой
электроItной
подписью в
соответствии с
Федераrrьнььl
закоцом от 6
апрля 201l г. }Ф63_Фз (об
электрошlой
подписи>,

августа 2020 г. 
'Ф8зl (далее

Трбовшия)

ои
орпцизации))
подраздел
<Струкryра п
органы
управлеЕия
образовательп
ой
организацией
D ияформация
размещеЕа, с
прпложеЕцем
копий
ЭЛОКТРОНЕЬЦ

докумецтов
подписанньrх
простой
элекгроЕяой
подписью в
соответствии
с
Федермьным
з€кояом от 6
алреля 20l l г.
Ns бз-Фз (об
элекгроЕЕой
подписи)).

9 на Сайте в разде,ле(сведенця об
образомтельной
орmпизацItи))
подраздел
<Образование> нс
содержrг
Itяформацпц:
l) о
!ислевностIl
обучдощихся, в
том tисле:

об общей
числеяности
обучающихся;
о численности
обучающихся за
счет бюджетцьж
ассигповаЕий
федеральпого
бюджета (в том
числе с

ч.2ст
Федерального
N9 27з_Фз,
Требований

29
зЕкона
п. 3.4

Испо-пвено,

!@]19
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числецЕости
об}чаощлrхся,
являющихся
иностраЕflыми
граждацами);
о числепности
о6)^iающихся за
счет бюджетцьD(
ассипIовatний
бюджЕгов
субъектов
Российской
Федерации (в том
числе с
вьцелеЕием
численllости
обуrающихся,
ЯВJUIЮЩИХСЯ
инострzlнЕыми
граждавами);
о числеItности
обуlающихся за
счет бюддетньD(
ассигttоваЕий
мсспIьIх
бюджетов (в том
числе с
вьцел9I{цем
числеIlности
обучаюцихся,
ЯВIUIЮЦИХСЯ
инострдшымп
граr(дацами);
о числеЕностп
об)4{доцихся по

договорitм об
образованци,
закпючаемьD( при
приеме Еа
об}^{епие за счет
сред9тв

физического и
(или)
юридического
лица (дмее
договор об
оказании платIIьD<
образовательЕьD(

усдуг) (в том
числе с
вьцелением
числеЕяости
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обучающихся,
являющпхся
ицос,IранЕыми
граждаяами),

10 ца Сайте в разделе
(Сведения об
образовательной
оргацизации)
подраздел
(ДокумеIlтьD) Ее в
полвом объеме
соответствует
требованиям
закоподательств4
а именно: дол)lоlы
быть размещены
следующио
док),1rенты в виде
КОПИЙ п
электроrrпых
доь"ументов (в
чiсти
доь?ментов,
самостогтельцо
разрабатывдемы
Хп
утверяц!емых
обрдtоDдтельной
орвпrвацЕсй):
устaв
образовательяой
оргаЕизацпи;
свидЕтельство о
государствеIпой
акц)едитации (с
приложевиями)
(при валишrи);
прaвила
вяутеннего
распорядка
обучающихся;
правЕла
внуIреннего
трудового
распорядка;
коллекти вньй
договор (при
наличли);
отчет о
резу.пьтатах
самообследования

п. З.З. Трсбоsаяий Исполнепо. hnps://edicom.ru,/dokum
entv

1



;

пр€дписавия
оргаrlов,
осуществ,lяющдх
государственный
контроль (яадзор)

" сфере
образовавия,
отчеты об
исполнении таких
предписаций (до
подтверкдевия
оргtttlом,
осуществляющим
государственяый
контоль (надзор)
в сфере
образоваllия,
исполвевия
IIр€дпцс€lпия или
призяанtut его
недействительЕы
Мв
установленном
законом порядке)
(при нали,rии);
локальные
tlормативные
tкты
образовательной
оргаяизациI' по
основным
вопрсiлм
организацип й
осуществления
образовательяой
деятельtlости, в
том !шсле
рсгламентир},ющи
е:

правила приема
об}^rаюцихся;

р€r(им занатий
обучающихся;
формы,
периодичность и
порядок текуцего
контроля
успеваемости и
прмежугочной
аттестации
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порядок l,
ocHoBilHmI
перевода,
отчисления й
восстановлеЕIrI
обучаюцIrхся;
поряIок
оформлеЕия
возникяовеЕиrI,
приостаяовления
и прекрацеIlия
отяошеЕий между
образователъяой
оргаЕизацией и
обучающимися и
(или) родителями
(захонвьц,tи
предстазителямп)
песовершеанолет
них
обуrающихся.

ll ва Сайте в разделе
<Сведения об
образовательIiой
оргаяизациц))
отсутств}.ют
подразделы
(ДоступЕая
среда)) l1

<Мсщдуrародное
сотрудничество))

пп. З.1.2,
Требований

з.l з исполнево Скриншот ва 1 листе

httDs://edicom.ru/dokum
cntv

локlшьньй
нормативпьй акг
(ПоложеЕие о
порядке и
ocHoBaHllEx
перевода,
отчЕслеЕия l,,

восстalновJtения
обучающихся)),

раздел б даtrпого
положеЕиJI

устанавлявается
порядок
восстаповJIеЕliя
обучаюцихся, YIо
явJuется
превышевием
ПОЛЕОМОЧИЙ НОУ
ДПО <Учебпьтй
цеЕтр (ЭдикомD и

ч. 1, 2 ст. 30
Федеральяого закова
J,l! 273_Фз

Испоrвепо. https://www ,edicom.ru/a
but/docyfi leyooloqenie

perevod,pdf
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противоречит
действлоцему
змоводательству!

тaц как согласно
требоваЕиrм п. lб
ч. l ст. з4, ч.1 ст.
62 настоящего
Федермьвого
закона
восстановлению
подлежат лцца
IIJ,Iя получеIlия
образования в
образовательной
орmпизацли.
реализуощей
основяые
профессиона,тьпы
е образовательrtые
прогрaммы.

Во исполнение предписапия ]tЪ 2021-49РДIВ от l0 сентября 202l года об уqтраrениивцпменных нарушений законодательства в сфере образовавия, ппцеu"иоirы* требоч*ийпри осуществлеЕии образовательной деяrcл"rоarп НОУ ДПО-,,Учебньй цент пЭдиком>предстauиет отчет о результатах исцолtlеЕия выце}казапЕоIо предписанltя.Просцм снять с контDоля пDе

-"ryi" л1 "9.г","сп;;#,i"l,"Ёж}т"J#r"ý'#, Тffx"#;:il"""Ж;"Jj, ;сен rября 202l l ода JФ 202 l -49РlП В в свя]и с его исполнением,

02 марта 2022 года.

ДирекIор
ноу дло
(УчебIrый цеЕтр (Эдиком))

Н. И, Кузьмина
, кЭдrfiO,и):
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