
ОТЧЕТ 

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований,  

и условий при осуществлении образовательной деятельности,  

согласно предписания N 2019-715/ПВ-ЛН от 19 декабря 2019 г. 

 

№ 

п.п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушены 

Результат мероприятий 

по устранению 

нарушений 

1 в АНО УМЦ «СВЯЗЬ» 

отсутствуют документы 

подтверждающие наличие в 

соответствии с пунктом 2 

статьи 40 Федерального закона 

«О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования и 

иного имущества, которые 

предполагается использовать 

для осуществления 

образовательной деятельности 

по адресу: 105037, г. Москва, 

Измайловский проезд, д. 11, 

учитывающего в том числе 

требования статьи 17 

Федерального закона «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения», а 

также статьи 41 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

пп. ж) п. 6 Положения 

«О лицензировании 

образовательной 

деятельности», 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 28 

октября 2013 года № 

966 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

77.15.16.000.М.000667.02.

20 от 14 февраля 2020 

года. 

2 отсутствуют заключения 

Главного управления по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

города Москвы о соблюдении 

АНО УМЦ «СВЯЗЬ» 

требований пожарной 

безопасности по адресу 

ведения образовательной 

деятельности (105037, г. 

Москва, Измайловский проезд, 

д. 11). 

пп. «з» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 28 

октября .2013 года№ 

966 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №3Л от 19  

февраля 2020 года 



 

№ 

п.п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушены 

Результат мероприятий 

по устранению 

нарушений 

3 в штате АНО УМЦ «СВЯЗЬ» 

отсутствуют педагогические 

работники, относящиеся к 

профессорско-

преподавательскому составу, 

необходимые для 

осуществления 

образовательной деятельности 

по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования. Согласно 

штатному расписанию в АНО 

УМЦ «СВЯЗЬ» заключены 

трудовые договоры только с 

педагогическими работниками 

(Любимов А.А., Панфилова 

К.А., Панина Е.Н.) принятыми 

на должность «педагог-

организатор», относящихся к 

иным педагогическим 

работникам согласно ч. 2 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 

августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры 

должностей педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций». 

пп, «к» пункта -6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 28 

октября .2013 года № 

966, ч. 1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 8 

августа 2013 г. № 678 

«Об утверждении 

номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций», ч. 1 ст. 

50 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесено изменение в 

штатное расписание с 

23.12.2019г.  

Заключены 

Дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам с Любимовым 

А.А., Паниной Е.Н. 

 

 

05.03.2020 г. 

Директор АНО ДПО УМЦ "СВЯЗЬ" 

Казимова Светлана Аркадьевна 

 
 


