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Предписание
об устранении выявленных нарушений.

Министерством образования Московской области в соответствии 
с приказом от 21.06.2019 № 2126 проведена плановая документарная проверка 
в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр образования» 
Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения образовательной 
организацией обязательных требований, установленных федеральными 
нормативными правовыми актами.

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 01.07.2015 № 891-ПГ, отсутствует
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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.

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.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

ПРЕДЛАГАЕМ:

рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования, причин, способствующих их совершению.

При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

Представить в Министерство образования Московской области в срок 
до 24.01.2020 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 5 
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
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в Российской Федерации» образовательная организация
обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети «Интернет» 
копии настоящего предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления 
государственного контроля (надзора) 
в сфере образования А.В. Гребцова

Заведующий отделом 
государственного надзора 
за соблюдением законодательства 
в управлении государственного 
контроля (надзора) в сфере образования

Консультант отдела 
государственного надзора 
за соблюдением законодательства 
в управлении государственного контроля 
(надзора) в сфере образования

Заведующий отделом 
лицензионного контроля 
в управлении лицензирования, 
государственной аккредитации, 
подтверждения документов

Е.Н. Жигульская

М.Э. Рыбаковская

Т.Н. Дикорева
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