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ОТЧЕТ 
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования 

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 структура и информационная 

наполняемость официального 

сайта АНО УМЦ «СВЯЗЬ» в 

информационно — 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: 

http://umc-connect.ru/ не 

соответствует установленным 

требованиям, а именно: 

отсутствуют заполненные в 

соответствии с требованиями 

раздел «Сведения об 

образовательной организации» 

и подразделы: «Основные 

сведения», «Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией», «Документы», 

«Образование», «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав», 

«Материально- техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», 

«Платные образовательные 

услуги», «Финансово-

хозяйственная деятельность». 

ст. 29 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»; Правила 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 10 июля 

2013 г. №582, и 

требования к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» и 

формату 

представления на нем 

информации, 

утвержденные 

приказом 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

от 29 мая 2014 г. 

№785 

структура и 

информационная 

наполняемость 

официального сайта АНО 

ДПО УМЦ «СВЯЗЬ» в 

информационно — 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» по 

адресу: http://umc-

connect.ru/ приведена в 

соответствие с 

установленными 

требованиями ст. 29 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «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 2013 г. №582, и 

требования к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 
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№ 

п.п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушены 

Результат мероприятий 

по устранению 

нарушений 

на нем информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 29 

мая 2014 г. №785 

2 наименование 

образовательной организации 

(Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования Учебно-

методический центр «СВЯЗЬ») 

содержит указание на 

неверный тип образовательной 

организации. Организации 

дополнительного образования 

вправе осуществлять 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования и программам 

профессионального обучения, 

вместе с тем, АНО УМЦ 

«СВЯЗЬ» в соответствии с 

лицензией от 04 апреля 2012 

года № 031032, выданной 

Департаментом образования г. 

Москвы на срок бессрочно, 

осуществляет деятельность по 

реализации программ 

дополнительного образования 

по подвиду дополнительного 

профессионального 

образования. 

ч. 3, 5 статьи 23 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

учредительные 

документы от 27 января 

2020г. в части изменения 

наименования 

образовательной 

организации (Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования Учебно-

методический центр 

«СВЯЗЬ») и 

юридического адреса  

(105037. Г. Москва, 

Измайловский проезд, 

д.11, комн 208/1) 

Также получена лицензия 

в соответствии с 

внесенными изменениями 

серия 77 Л01 № 0011550 

от 13.02.2020 г. 

Департамента 

образования г. Москвы 

рег. № 040630) 

3 в АНО УМЦ «СВЯЗЬ» 

отсутствуют документы 

подтверждающие основания 

возникновения 

образовательных отношений 

(отсутствуют 

распорядительные акты о 

приеме на обучение в 

организацию). 

ч. 1 ст. 53 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В АНО ДПО УМЦ 

«СВЯЗЬ» изданы 

распорядительные акты о 

приеме на обучение в 

организацию (Приказы) 

4  в АНО УМЦ «СВЯЗЬ» 

отсутствуют документы 

подтверждающие основания 

ч. 4 ст. 61 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. 

В АНО ДПО УМЦ 

«СВЯЗЬ» изданы 

распорядительные акты 
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№ 

п.п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушены 

Результат мероприятий 

по устранению 

нарушений 

прекращения образовательных 

отношений (отсутствуют 

распорядительные акты об 

отчислении обучающихся). 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

об отчислении 

обучающихся (Приказы) 

5 у заместителя директора АНО 

УМЦ «СВЯЗЬ» Сидоровой 

Т.Е., отсутствует 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики. 

глава 2 Приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26 августа 2010 

г. N 761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

Заместитель директора 

АНО ДПО УМЦ 

«СВЯЗЬ» Сидорова Т.Е. 

прошла 

профессиональную 

переподготовку в объеме 

256 часов по программе 
«Менеджмент в 

образовательной 

организации.» 

6. отсутствуют документы, 

подтверждающие 

прохождение педагогическими 

работниками АНО УМЦ 

«СВЯЗЬ» аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям 

на основе оценки их 

профессиональной 

деятельности (Любимов А.А., 

Панфилова К.А., Панина Е.Н.). 

ч. 1, 4 ст. 49 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в | 

Российской 

Федерации», п. 22 

Порядка проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 7 

апреля 2014г. № 276 

Проведена аттестация в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемым 

ими должностям на 

основе оценки их 

профессиональной 

деятельности (Любимов 

А.А., Панфилова К.А., 

Панина Е.Н.). 

7. АНО УМЦ «СВЯЗЬ» не 

обеспечено внесение сведений 

ч. 9 ст. 98 

Федерального закона 

АНО ДПО УМЦ 

«СВЯЗЬ» обеспечила 
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№ 

п.п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушены 

Результат мероприятий 

по устранению 

нарушений 

о выданных документах о 

квалификации в федеральную 

информационную систему 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении». 

от 29 декабря 2012 

года № 273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

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» 

внесение сведений о 

выданных документах о 

квалификации в 

федеральную 

информационную 

систему «Федеральный 

реестр сведений о 

документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

документах об обучении». 

8. договор на оказание платных 

образовательных услуг между 

АНО УМЦ «СВЯЗЬ» с 

обучающимися не содержит: 

- фирменное 

наименования юридического 

лица; 

- телефон заказчика; 

- фамилии, имени, 

отчества (при наличии) 

обучающегося, его место 

жительства, телефон 

(указывается в случае оказания 

платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по 

договору); 

- прав, обязанностей и 

ответственности 

обучающегося; 

- полной стоимости 

образовательных 

ст.54 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», п.12, 

Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

августа 2013 года № 

706 «Об утверждении 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг» 

Разработана форма 

договора на оказание 

платных образовательных 

услуг между АНО ДПО 

УМЦ «СВЯЗЬ» и 

обучающимися в 

соответствии с ст.54 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», п.12, 

Постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

15 августа 2013 года № 

706 «Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг» 
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№ 

п.п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушены 

Результат мероприятий 

по устранению 

нарушений 

услуг; 

- вид, уровень и (или) 

направленность 

образовательной программы 

(часть образовательной 

программы определенного 

уровня, вида и (или) 

направленности); 

- формы обучения; 

- сроки освоения 

образовательной программы 

(продолжительность 

обучения). 

- порядок изменения и 

расторжения договора. 

 

 

 

 

05.06.2020 г. 

Директор АНО ДПО УМЦ "СВЯЗЬ" 

Казимова Светлана Аркадьевна 

 
 


