
прЕдIIис м2021-49р/пв
об устранеIrии выявленных нарушений законодательства в сфере образования,
лицензионЕых,требований при осуществлении образовательяой деятельности

l25l24, г. Москва, ул. l-я
Ямского Поля, д. l5, стр. 2

(месйо соспаеrcнчя)

l0 сентября 202l г.
l5 { 00 миц.

(dапа, время соспаеrc нчя)

п,4) ч.2 статьи 25, ч.2, ч.4, ч.
5 cTaTbTl 26 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. Ns
273-ФЗ (Об образовдiии в
Российской Федерации)) (

даJlес - Федершьнь!й закон Ns
27з-Фз)

НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(учЕБныЙ цЕнтр (эдlком,)

105122, г. Москва, Сиреневый б-р, д. 1, корп. 5

В период 10 сентября 202l г. по адресу: |05122, г. Москва, Сиреневый б-р, д.
1, корп. 5; 125124, r. Москва, ул. l-я Ямского Поля, д. [5, стр. 2 на основании

решения Департамента образования и науки города Москвы от 06 сентября202l г.

Ns 2021-49PДIB (О проведении плановой выездной проверки
нЕгосудАрствЕнного оБрАзовАтЕльного учрвждЕниrI
ДОПОJIНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI (УЧЕБНЫЙ
I-EHTP (ЭД,коМ> уполномочеItным Jlицом на проведение проверки
Одиноковым Георгием Викто[ювичем, советником отдела лицензирования и
государственной irккредитации Управления государственного надзора и контоJIя
в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы проведена
плановzIя выезднltя проверка нЕГоСУДАрСТВЕнНого оБрАзовАтЕJъноГо
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОJIНИТЕJЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
оБРАЗоВАниrI (lr'чЕБныЙ rEHTP кЭ!!КоМ> (далее - НоУ ,щПО <Учебный
центр (Эдиком>) в рамках федерального государственного контроля (надзора) в
сфере образования.

В результате проверки вьuIвлень] следуощие нарушения требований
законодательства в сфере образовация (акт проверки от 10 сентября 202l г.

M202l -49P,TIB):

J,lЪ

tl/
п

Перечень вьпвленвых нарушевий Пунrг (абзац) нормативвого
правового акта Е яормативЕый

правовой акr,,гребование
котOрого Еарушены

1 устав образовательной оргltяиз цlц
}тверждеЕпьй 25-02.20|4 (далее - Уqтав), не
содерlсит ивформаltию о стукryре, поряце
формирования, сроке полвомоФlй я компетеЕцrц
обязательЕьIх коллеги&чьllых органов управлеЕия
образовательнойоргilнизации Общегособрапия
(ковферепции) работrтиков образовательвой
оргапизации и Педагогического совета, а такжс
сведепия о наJшчии и (пли) отс}тствии
полцомочий оргtlllов упрtвлеЕия выступать от
имеЕи образовательной органЕзации.



2

2 Уставом ве ycтaпoмell
локаjьЕьD( нормативных
вормы, реryлпруощие
отвоIцевиrl.

порrцок принятиJI
llIсToB, содержauцих

образовательвые

ч. 1 статьи 30 Федерального
закона J{9 273-Фз

своевр€мсriяо и в полпом объеме не ввосяrся
сведеяttя в Фе,цермьньй р€€стр сведений о

докумеIrтах об образовапии и (или) о
квалификации, док}rlrевтах об обучевив

пп. 4, б Правил формярвапия
и ведеltия федермьЕой
информдшонпой системы
(ФедсральIrый peeqlp
сведенIlй о док},т,{ентах об
образоваiии и (или) о
квалпфикации, документах об
облеппrо, }твер}кдепяьD(
постаrовлением
Правпт€льqгва РФ от Зl мая
202l г. Ng 825 (О федеральпой
ияформациовяой системе
(Федеральцый рее€тр
свсдеЕиi о док',liпецтах об
образоваяии и (или) о
квалификачии, докуuеятм об
обучевrш>

4 отс}тствует локмьньй яормативяый акт,

регламентирlrопшй обучепие обучающегося по
иtrдrвидучrльному лебному плану, в том tшсле

ускореняое обрение. в пределах освaмваемой
образовательной программы.

п. 3 ч. l статьи з4
Федераьпого закова N9 27З-
Фз

в составе допоJшительЕъD( прфессионалыrьD(
прграмм отс}тсгв},ют оцевоtlцые и методяческпе
матерпалы,

п. 9 статьи 2 Федера.rьного
закона Jlъ 273-Фз

у йразовательвой орпшtпзaщии отс}тствJrот
сведениJt о создании безопасньй условий
обучения, воспитапия обучающихся, присмота и

ухода за обучающимися, пх содержания в
соответствии с уставовлецными норм:lми,
обеспе,шваюццддл }кп3нь и здоровье
обrlаюш.лхся. работников образовательной
оргtlпизlцши, с учетом соответств},юпцIх
требовавий, установленЕъ,D( в федермьньп<
государственньоr образователъяых стандартах, а

имеяЕо: у педагопtческих рабопtиков
отс}тствуют спрllвки о вали.пrrt/отсугствпи
судимости и (или) фасга }толовпого
преследоваяия rибо о пркращеяии головного
преследования по реабпли,t!руощим осяоваяи-п\n,

обязавность предоставлепця KoTopbD{ установлеЕа
статьи 65, 33l ТК РФ

ч.6 статьи 28 Федера.льпого
заковаNs 273-ФЗ

7 в лиIшых делах педагогических работяuков
отс}тствуют сведевия о систематическом
повышевии своего профессионального 1роввя.

п. 7 ч. l, 4 сгатьи 48
ФедеральrIого закопа s 273-
Фз

з.

5.

6.
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8, на официальном сайте НОУ ДПО (Учбlrый цент
(Э,щком) hnps://edicom.ru/ (далее - Сайт) в

рц}деле "Сведения об образовательной
оргalЕизацяи)) подраздел <Струсryра и оргrtяы
упрzвления образовательяой оргЕIнизалией) не
солержит япформации об оргапах упрltвJIеflия
образовательноЙ организации, угвержденвых
усmвом, с прItло}кеЕием копиЙ положений об этих
оргма.х упрaвлеЕия в виде электроIlньD(
докуvен,lов. лодписitяных просmй )лекгронной
подписью в соотвfiствпи с Федеральным закояом
от б апреля 2011 г. Nр 63-Ф3 (Об элекгровной
подписиD.

п. З.2. ТребоваЕий к струкryре
офпццального сайта
образовательноЙ организации
в пвформациоЕяо-
телекомм}чикаlиоrrЕой сетп
(ИЕтеряеD) и формаry
предстllцпевия ивформачии,
}тверждецIlых приказом
Рособрнадзора от 14 авryста
2020 г. Ns 831 (далее
Трбоваrтия)

9 яа Сайте в разделе <Сведеrrия об образовательной
орmвизащли) подрaвдел (ОбразоваяиеD не
содержrrг пнформации:
l ) о .шслсяностrr об)^rающихся, в том чIсле:
об общей численности обучающихсяi
о tшслеЕностп обучающихся за счег бюд*9тцьD(
ассигвовапий федермъвого бюджсга (в том числе
с вьцелением численноfiи обrlающихся-
яаJrяюцID<ся Itностанцыми граr(данами);
о числеЕпости обучающихся за счет бюдlкетяьц
ассигцовtший бюджотов сфъекrов Росспйской
Федерации (в том цrсле с вьцелеttием
числецпости обучающЕхся, яв.JIяющихся
инострапцыми ry)аr(даЕами);
о !шслеяпости об).чаюцrхся за сч9т бюджЕтвьD(
асспгяовдiий MecTHbD( бюджетов (в том числс с
вьцелени9м численвости обучающ.tхся,
явrlяющихся ияостравпымп гра*данами);
о числеIiЕости обучающш(ся по договорам об
образовдшй, закJIючаемьD( при приеме Еа
обrlепие за счет средств физического и (илп)
юридического лица (далее _ договор об оказании
платньtх образовате.JIьных услуг) (в том .псле с
вьцелеЕием числснности об}^rающихся,
я&,lrIющID{ся иностанньши фажданами).

ч. 2 ст. 29 Федеральпого закона
N9 27З-ФЗ, ц. 3.4 Требовапий

l0. ва Сайте в раздоле <Сведения об образовательяой
орг€lнцзации)) подраздсл r<.Щок;т,rевтьп пе в
полном объеме соответствует требовапиям
зalконодатýльстм, а имеЕно: доrокцы бьггь
размещены следуюIщrе док)менты в виде копий ш
элекrроппых доtý/мептов (в часпл доlс5lмевтов,
с8мостоятельпо реrрабrтывrемых п
уmерr(лдемых обрrзоватеJrьцой
оргдпиздцпей):
устав образовательной оргапизации;
свидетельство о государствсцной аккредцтациц (с
приложеIrиями) (при Еали.пrи);
прalвила вt{}треяltсго распорядка обучающихся;
правила ввуIреянего трудового распоряlка;
коJшекгпвпь!й договор (при яаливrи);

п.3.3. Требовавий
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отчет о резульпlтЕц самообследования;
предписация оргдiов, осуществJlяющих
государqгвевЕый коЕгроль (яадзор) в сфере
образовапrя, отчеты об исполпеяиц такпх
пр€дписаний (до полверхдения оргацом,
осуцествJIяюпцм госуда[ютвенЕьй коцтроль
(палзор) в сфере образовапия, исполяеttпя

цредпrlсаяия или призпtцrtя его
Il9дейgгвительным в устапоелевном законом
порядке) (прЕ ваlп{чии);
локztльные цормативЕые arcьI образовательноfi
оргапйзацпп по осяовным вопрсttм оргluiизации и
осуrцествJIеяця образовательвой деятельяости, в
том числе регламентхрую!цде:
правила приема обrlаючшхся;
режим занятrй обучающихся;

формы, периоличность и порядок текуцего
коIlтроля успеваемостr ц промехq,"rочной
аттестации обучаюпцхся;
порядок и осцовllния пер€вода, отчисления и
восстаtяовлешtя обучающихся;
порядок оформлевr' возпиквовевия,
приостllцовrlеЕия и прекрдцения отяошений
между ЙразовательlrоЙ органк*циеЙ и
обучаrощимися и (или) ро,щIтелямп (законflыми
пр€дставI{гелямп) яесовершеItнолетних
обучающпхся.

ll. Еа Сайте в разделе (Све,чения об образовательной
орmнизацIt)) oTc}TcTa}T oT подразделы
<.Щосryпнм среда)) и <Ме)rц)лародное
сотрудничествоD

пп, 3.12, 3.13. Требований

локltльньй ЕорматiвЕьй акг (Положенце о
порядке lI осповапиях пер€водаl отtIислеЕия и
восставовл€Iiия обучаюцихсD, раздел б дмного
положения устававJшмется порядок
восстtlllовJlепия обучающихся, что является
пр€вышенпем полrlомочий НОУ ДПО (Учебяьй
центр ()дикомD и пртиворе(цт действ},rоrцему
зztководательству, так как согласно т!6овдlиям п.
lб ч. l ст. З4, ч.l ст,62 яастоящего Федерirльяого
закова восстдlовлеtlию подпежат ляца дIя
получения образовация в образовательвой
оргаяизации, реали3},Iощей осповные
профессиоliа,.Iьные образовательные программы.

ч. 1, 2 ст. 30 Фелера,ъяого
закона Np 273-ФЗ

12.

На основании изложенного, в соответствии с ч. б ст. 93 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. J'ф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>

Управление государственного надзора и контроля в сфере образования

,Щепартамента образования и науки города Москвы предписывает:
l. Принять меры к ус,fранению выявJIенньD( нар},шений

законодательства в сфере образования и условий, способствующих их
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совершению. При необходимости рассмотеть вопрос о привлечении к

дисциплинарной ответственности долкностных лиц, допустивших ненацлежащее

исполнение своих обя]анностей.
2. Представить в Управление государтвенного надзора и контоля в

сфере образования ,щепартамента образования и науки города Москвы отчет об

исполнении предписания в соок до 04 марта 2022 г. на бумажном носителе

почтовым отправJIением с уведомлением о вручении по адресу: 1253l5, г. Москвц
2-й Балтийскйй переулоц д.3, а также в элекгронном виде по адресу:
dogm-ugnk@mos.ru.

3. Неисполнение настоящего предписаншI об устранении выявленных
нарушений ,гребований законодательства об образовании в установленный срок
вJIечет ответственность, установленнуо законодательством Российской
Федерации.

Советник отдела лицецзпрования
п государственной аккредитацпи
Управленпя государственцого надзора
и контроля в сфере образованпя
.Щепартамента образования и наукп
города Москвы Г.В. одиноков

п ие от 10 2021 г. ЛЪ 2021-49 ДIВ п
zZ

(ноl!л eH()BaHrc dолrll:носпu, фомllлчл, лLuя, опче спво, пфпuсъ)

10 сентября 2021 г.

а^л*<}


