
Министерство образования Московской области

п. Ново-Ивановское
Одинцовского района
(место составления акта)

«31» июля 2019 года
(дата составления акта)

16.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
министерством образования Московской области 

№553

По адресу/адресам: 143025, Московская область, Одинцовский район, пос. Ново-Ивановское, 
ул.Калинина, д. 1

(место проведения проверки)
на основании: приказа заместителя министра образования Московской области от 21.06.2019 
№2126 «О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр образования»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка
в отношении:

муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр образования» г. Сергиева Посада

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

и и г. с
20__г. с__ час.__ мин. до__ час.__ мин. Продолжительность___
20__г. с___час.__ мин. до__ час.__ мин. Продолжительность___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней 
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Московской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

х? ,_1заполня^1£31 при проведении выезднойщровсрям)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: ____________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры) *

Лицо (а), проводившее проверку:
Гребцова Анна Владимировна, начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере 
образования;
Жигульская Елена Николаевна, заведующий отделом государственного надзора за соблюдением 
законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования;
Рыбаковская Марина Эдуардовна, консультант отдела государственного надзора за соблюдением 
законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования;
Дикорева Татьяна Николаевна, заведующий отделом лицензионного контроля в управлении
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Дикорева Татьяна Николаевна, заведующий отделом лицензионного контроля в управлении 
лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения документов.

К проверке привлечен эксперт: Константинова Гюльнара Халидовна, директор муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Видновской средней общеобразовательной школы 
Ленинского муниципального района (свидетельство об аттестации эксперта от 17.01.2017 № 13).

При проведении проверки присутствовали: Лейкина Алла Григорьевна, директор МБУ ДПО УМЦО 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных федеральными нормативными 
правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Устав образовательного учреждения содержит положения, нарушающие 
законодательство Российской Федерации в сфере образовании

В нарушение ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании) в Уставе 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр образования» (далее - Устав), утвержденном Постановлением 
Главы Сергиево-Посадского муниципального района от -1.07.2015 № 891-ПГ, отсутствует 
информация о формирования и срока полномочий научно-методического совета как органа 
управления образовательной организацией.

В нарушение ч. 3 ст. 52 Федерального закона об образовании Уставом не установлены 
права, обязанности и ответственность работников образовательной организации, занимающих 
административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные должности и осуществляющие 
вспомогательные функции.

В нарушение ч. 3 ст. 60 Федерального закона об образовании пунктом 5.10 Устава, 
предусмотрена выдача слушателям, успешно завершившим обучение по программам 
дополнительного профессионального образования, документа государственного образца.

Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательного учреждения

В нарушение ч. 9 ст. 98 Федерального закона об образовании, п. 5 Правил формирования 
и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, сведения 
о выданных МБУ ДПО УМЦО с 01.09.2013 документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении, не внесены в информационную систему ФИС ФРДО в течение 60 
дней с даты выдачи указанных документов.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
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нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется /При проведении выездной проверки): /3

(подпись проверяклдето) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Акт составлен на 4-х страницах в 2-х экземплярах и направлен проверяемой организации.

Прилагаемые к акту документы (копии):
Предписание от 31.07.2019 № 553.
Экспертное заключение Константиновой Г.Х. от 31.07.2019.
Объяснительная записка Лейкиной А.Г., директора МБУ ДПО УМЦО г. Сергиева 

Посада.
Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр образования», утвержденный 
Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от -1.07.2015 
№891-ПГ.
Скриншот страниц официального сайта http://umzosp.ru.

Подписи лиц, проводивших проверку:

А.В. Гребцова

Е.Н. Жигульская

М.Э. Рыбаковская

Дикорева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получила(а):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)
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