Автономная некоммерческая организация ДПО «Учебный центр «Вымпел»
Юридический адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 15-а
(343) 367-44-30; эл.почта: vympel-e@mail.ru; сайт:www.cck-olimp.ru.
ИНН/КПП – 6674189674/665801001 р/с 40703810416000048908 Уральский банк Сбербанка РФ
к/с 30101810500000000674.
Министру общего и профессионального образования
Свердловской области Биктуганову Ю.И.

В соответствии с предписанием министерством общего и профессионального образования Свердловской области № 611800193168-п от
23.03.2018г. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Вымпел» устранила
указанные в предписании нарушения:
№
Нарушение, выявленное в ходе проверки
Перечень мероприятий, проведенных с целью
Дата
Должностные
п/п
устранения выявленного нарушения. Реквизиты
устранения
лица,
документов, подтверждающих устранение
привлеченные к
нарушения
дисциплинарной
ответственности
в связи с
выявленным
нарушением
1.1
Раздел 1 Устава учреждения не соответствует
Раздел Устава приведен в соответствие частям 1, 3 24.07.2018г. Директор АНО
частям 1, 3 статьи 23 Федерального закона от 29 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012
ДПО «Учебный
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
центр «Вымпел»
Российской Федерации» (далее - Федеральный
Федерации». Устав АНО ДПО «Учебный центр
Мелехин А.А.
закон № 273-ФЗ), поскольку не устанавливает
«Вымпел», (запись о гос. регистрации изменений в
тип образовательного учреждения, что
уставе внесена 24.07.2018 г. за №6186658370189).
предусмотрено действующим
законодательством в сфере образования.
1.2
Раздел Устава приведен в соответствие со статьей 24.07.2018г. Директор АНО
Пункты 1.8, 2.5.7 Устава учреждения не
83 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
ДПО «Учебный
соответствуют части 1 статьи 4, части 6 статьи
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
центр «Вымпел»
28, части 6 статьи 83 Федерального закона №
Федерации». Устав АНО ДПО «Учебный центр
Мелехин А.А.
273-ФЗ, поскольку при составлении данного

Причины
невыполнения

Отчет об устранении нарушений.

1.3

1.4

локального акта использованы отменённые
нормативные акты (Закон РФ «Об
образовании»).

«Вымпел», (запись о гос. регистрации изменений
в уставе внесена 24.07.2018 г. за
№6186658370189).

Пункт 2.6 Устава учреждения не соответствует
части 6 статьи 28 Федерального закона № 273ФЗ, поскольку не предусматривает, что
образовательное учреждение обязано
осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об
образовании;
Пункты 3.4.1-3.4.16 Устава учреждения не
соответствуют части 6 статьи 51 Федерального
закона № 273-ФЗ, поскольку не
предусматривают прав, обязанностей и
компетенции для руководителя учреждения;

Раздел Устава приведен в соответствие со статьей
28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Устав АНО ДПО «Учебный центр
«Вымпел», (запись о гос. регистрации изменений
в уставе внесена 24.07.2018 г. за
№6186658370189).
Раздел Устава приведен в соответствие со статьей
51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Устав АНО ДПО «Учебный центр
«Вымпел», (запись о гос. регистрации изменений
в уставе внесена 24.07.2018 г. за
№6186658370189).
Раздел Устава приведен в соответствие со
статьями 30,26 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Устав АНО ДПО
«Учебный центр «Вымпел», (запись о гос.
регистрации изменений в уставе внесена
24.07.2018 г. за №6186658370189).

24.07.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

24.07.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

24.07.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

Раздел Устава приведен в соответствие со
статьями 30 и 26 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Устав АНО ДПО
«Учебный центр «Вымпел», (запись о гос.

24.07.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

1.5

Пункты 3.4.17-3.4.24 Устава учреждения не
соответствуют части 1 статьи 30
Федерального закона №273-ФЗ, поскольку не
предусматривают порядок формирования,
компетенции органов управления (Общего
собрания), порядок принятия ими решения,
порядок выступления от имени
образовательной организации, установленном
частью 5 статьи 26 Федерального закона № 273ФЗ;

1.6

Пункты 3.4.25-3.4.29 Устава учреждения не
соответствуют части 1 статьи 30
Федерального закона №
273-ФЗ,
поскольку не предусматривают порядок
формирования компетенции органов

управления (Педагогический совет), порядок
принятия ими решения, порядок выступления
от имени образовательной организации,
установленном частью 5 статьи 26
Федерального закона № 273-ФЗ;

регистрации изменений в уставе внесена
24.07.2018 г. за №6186658370189).

1.7

Пункт 5.2 Устава учреждения не соответствует
части 1 статьи 30 Федерального закона № 273ФЗ, поскольку предусматривает, что количество
одновременно обучающихся устанавливается
лицензией на право осуществления
образовательной деятельности;

Раздел Устава приведен в соответствие со статьей
30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Устав АНО ДПО «Учебный центр
«Вымпел», (запись о гос. регистрации изменений
в уставе внесена 24.07.2018 г. за
№6186658370189).

24.07.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

1.8

Пункт 5.5 Устава учреждения не соответствует
части 2 статьи 55 Федерального закона 273-ФЗ,
поскольку отсутствует закрепление обязанности
учреждения знакомить обучающихся с правами
и обязанностями обучающихся;

24.07.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

1.9

Пункт 5.20.1 Устава учреждения не
соответствует частям 1, 2 статьи 61
Федерального закона До 273-ФЗ, поскольку
предусматривает иные основания для
прекращения образовательных отношений в
связи с отчислением;

Раздел Устава приведен в соответствие со статьей
55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Устав АНО ДПО «Учебный центр
«Вымпел», (запись о гос. регистрации изменений
в уставе внесена 24.07.2018 г. за
№6186658370189).
Раздел Устава приведен в соответствие со статьей
61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Устав АНО ДПО «Учебный центр
«Вымпел», (запись о гос. регистрации изменений
в уставе внесена 24.07.2018 г. за
№6186658370189).

24.07.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

1.10

Пункт 6.1 Устава учреждения не соответствует
частям 1 и 2 статьи 34 Федерального закона №
273-ФЗ, поскольку не содержит всех
академических прав и мер социальной
поддержки несовершеннолетних обучающихся,
установленных законодательством в сфере
образования

Раздел Устава приведен в соответствие со статьей
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Устав АНО ДПО «Учебный центр
«Вымпел», (запись о гос. регистрации изменений
в уставе внесена 24.07.2018 г. за
№6186658370189).

24.07.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

Раздел Устава приведен в соответствие со статьей
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Устав АНО ДПО «Учебный центр
«Вымпел», (запись о гос. регистрации изменений
в уставе внесена 24.07.2018 г. за
№6186658370189).
Раздел Устава приведен в соответствие со статьей
47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Устав АНО ДПО «Учебный центр
«Вымпел», (запись о гос. регистрации изменений
в уставе внесена 24.07.2018 г. за
№6186658370189).

24.07.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

24.07.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

Пункт 6.4 Устава учреждения не соответствует
частям 1-4 статьи 48 Федерального закона №
273-ФЗ, поскольку содержит иные обязанности
для педагогических работников,
предусмотренных законодательством в сфере
образования;

Раздел Устава приведен в соответствие со статьей
48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Устав АНО ДПО «Учебный центр
«Вымпел», (запись о гос. регистрации изменений
в уставе внесена 24.07.2018 г. за
№6186658370189).

24.07.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

1.14

Раздел 9 Устава учреждения не соответствует
части 1 статьи 30 Федерального закона № 273ФЗ, поскольку не устанавливает порядок
принятия локальных нормативных актов
Учреждения.

24.07.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

2.

В локальном акте «Положение о
Педагогическом совете АНО ДПО «Учебный
центр «Вымпел» утверждённом руководителем

Раздел Устава приведен в соответствие со статьей
30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Устав АНО ДПО «Учебный центр
«Вымпел», (запись о гос. регистрации изменений
в уставе внесена 24.07.2018 г. за
№6186658370189).
Локальный нормативный акт (далее ЛНА)
«Положение о Педагогическом совете АНО ДПО
«Учебный центр «Вымпел». Разработан,

21.05.2018г.

Зав. учебной
частью АНО
ДПО «Учебный

1.11

Пункт 6.2 Устава учреждения не соответствует
части 1 статьи 43 Федерального закона № 273ФЗ, поскольку предусматривает излишние
обязанности для обучающихся;

1.12

Пункт 6.3 Устава учреждения не соответствует
частям 2, 3, 5 статьи 47 Федерального закона №
273-ФЗ, поскольку не предусматривает: особый
статус педагогических работников;
академических прав и свобод педагогических
работников; трудовых прав и социальных
гарантий для педагогических работников,
установленных законодательством в сфере
образования;

1.13

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

учреждения (приказ от 03.05.2015) (далее положение о Педагогическом совете).
Положение о Педагогическом совете не
соответствует частям 1,3,4 статьи 30
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку при
принятии данного локального акта не учтено
мнения педагогических сотрудников
учреждения;
Пункт 1.1 положения о Педагогическом совете
не соответствует частям 2, 4 статьи 26
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку:
а) не предусматривает, что Педагогический
совет является коллегиальным органом
управления;
б) нарушает принцип выборности в
коллегиальном органе (председатель
Педагогического совета - зав. учебной частью
Белюкова Н.В.);
Пункт 1.3 положения о Педагогическом совете
не соответствует части 1 статьи 4, части 6
статьи 28, части 6 статьи 83 Федерального
закона № 273-ФЗ, поскольку при составлении
данного локального акта использованы
отменённые нормативные акты (Закон РФ «Об
образовании», типовое положение об
образовательном учреждении);
Пункт 2.1 положения о Педагогическом совете
не соответствует пункту 1 части 1 статьи 6
Федерального Закона № 273-ФЗ, поскольку
превышает полномочия в части реализации
государственной политики, что относится к
полномочиям федеральных органов
государственной власти в сфере образования;
Пункты 2.2, 3.2 положения о Педагогическом
совете не соответствуют части 6 статьи 51

рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА;
-Приказ об утверждении ЛНА №6 от 21.05.2018г.

центр «Вымпел»
Белюкова Н.В.

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете
и утвержден новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА;
-Приказ об утверждении ЛНА №6 от 21.05.2018г.

21.05.2018г.

Зав. учебной
частью АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Белюкова Н.В

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете
и утвержден новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА;
-Приказ об утверждении ЛНА №6 от 21.05.2018г.

21.05.2018г.

Зав. учебной
частью АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Белюкова Н.В

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете
и утвержден новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА;
-Приказ об утверждении ЛНА №6 от 21.05.2018г.

21.05.2018г.

Зав. учебной
частью АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Белюкова Н.В

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете
и утвержден новый локальный нормативный акт.

21.05.2018г.

Зав. учебной
частью АНО

2.1.6

2.2

2.2.1

Федерального закона №273-Ф3, поскольку
наделяют Педагогический совет не
свойственной функцией (утверждение
формирование учебных групп и сроков начала
обучения; утверждение образовательных
программ), так как относится к компетенции
руководителя учреждения;
Содержание Положения о Педагогическом
совете не соответствует части 1 статьи 30
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку не
устанавливает порядок выступления
Педагогического совета от имени
образовательной организации,
предусмотренный частью 5 статьи 26
Федерального закона № 273-ФЗ.
В локальном акте «Правила внутреннего
распорядка для обучающихся автономной
некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Учебный
центр «Вымпел» утвержденном руководителем
учреждения (приказ от 12.01.2018) (далее Правила внутреннего распорядка):
пункт 1.12 Правил внутреннего распорядка не
соответствует частям 1, 2 статьи 61
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку:
а) предусматривает иные основания для
прекращения образовательных отношений в
связи с отчислением;
б) не предусматривает всех оснований для
досрочного прекращения образовательных
отношений;

Представлены копии документов:
-ЛНА;
-Приказ об утверждении ЛНА № 6 от 21.05.2018г.

Порядок согласования Правил внутреннего
распорядка не соответствует части 6 статьи 26 и

ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Белюкова Н.В

Разработан, рассмотрен на педагогическом совете
и утвержден новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА;
-Приказ об утверждении ЛНА № 6 от 21.05.2018г.

21.05.2018г.

Зав. учебной
частью АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Белюкова Н.В

Локальный нормативный акт «Правила
внутреннего распорядка для обучающихся
автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Вымпел» разработан,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА:
- Приказ об утверждении ЛНА № 9 от 02.08.2018г.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

Локальный нормативный акт «Правила
внутреннего распорядка для обучающихся

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный

части 3 статьи 30 Федерального закона № 273ФЗ, поскольку принят без учёта мнения
обучающихся;

автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Вымпел» Разработан,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА:
- Приказ об утверждении ЛНА № 9 от 02.08.2018г.

центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

2.2.2

Пункт 1.12 Правил внутреннего распорядка не
соответствует частям 1, 2 статьи 61
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку:
а) предусматривает иные основания для
прекращения образовательных отношений в
связи с отчислением;
б) не предусматривает всех оснований для
досрочного прекращения образовательных
отношений;

Локальный нормативный акт «Правила
внутреннего распорядка для обучающихся
автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Вымпел» Разработан,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт
Представлены копии документов:
-ЛНА:
-Приказ об утверждении ЛНА №9 от 02.08.2018г.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

2.2.3

Пункт 2.1 Правил внутреннего распорядка не
соответствует частям 1, 2, 4, 5 статьи 34
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку не
предусматривает всех академических прав, а
так же мер социальной поддержки и
стимулирования обучающихся;

Локальный нормативный акт «Правила
внутреннего распорядка для обучающихся
автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Вымпел» Разработан,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт
Представлены копии документов:
-ЛНА:
-Приказ об утверждении ЛНА № 9 от 02.08.2018г.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

2.2.4

Пункт 2.2 Правил внутреннего распорядка не
соответствует частям 1, 2 статьи 43
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку:

Локальный нормативный акт «Правила
внутреннего распорядка для обучающихся
автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

а) предусматривает излишние обязанности для
обучающихся;
б) иные обязанности обучающихся
устанавливаются «Федеральным законом №
273-ФЗ, иными федеральными законами и
договором об образовании»;

«Учебный центр «Вымпел» Разработан,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт
Представлены копии документов:
-ЛНА:
-Приказ об утверждении ЛНА № 9 от 02.08.2018г.

2.2.5

Содержание Правил внутреннего распорядка не
соответствует части 4 статьи 41 Федерального
закона № 273-ФЗ, поскольку не
предусматривает создания условий для охраны
здоровья обучающихся;

Локальный нормативный акт «Правила
внутреннего распорядка для обучающихся
автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Вымпел» Разработан,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА:
-Приказ об утверждении ЛНА №9 от 02.08.2018г.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

2.2.6

Содержание Правил внутреннего распорядка не
соответствует части 12 статьи 43 Федерального
закона № 273-ФЗ, поскольку разработано без
учета требований предусмотренных приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об
утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятии с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания».

Локальный нормативный акт «Правила
внутреннего распорядка для обучающихся
автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Вымпел» Разработан,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА:
-Приказ об утверждении ЛНА №9 от 02.08.2018г.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

2.3

В локальном акте «Порядок оформления
возникновения, приостановления, изменения и
прекращения отношений между АНО ДПО
«Учебный центр «Вымпел и обучающимися»
утвержденном руководителем учреждения
(приказ от 30.11.2015 № 19 уч) (далее - Порядок

Локальный нормативный акт «Порядок
оформления возникновения, приостановления,
изменения и прекращения отношений между АНО
ДПО «Учебный центр «Вымпел и Разработан,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

возникновения и прекращения отношений):
порядок согласования Порядка возникновения и
прекращения отношений не соответствует
части 6 статьи 26 и части 3 статьи 30
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку
принят без учёта мнения обучающихся.
В локальном акте «Положение о порядке и
основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся» утвержденном
руководителем учреждения (приказ
от30.11.2015 № 17 уч.) (далее - Положение о
переводе):

Представлены копии документов:
-ЛНА;
-Приказ об утверждении ЛНА № 11 от
02.08.2018г.

Локальный нормативный акт «Положение о
Порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся» Разработан,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА:
-Приказ об утверждении ЛНА №10 от 02.08.2018г.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

2.4.1

Порядок согласования Положения о переводе
не соответствует части 6 статьи 26 и части 3
статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку принят без учёта мнения
обучающихся;

Локальный нормативный акт «Положение о
Порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся» Разработан,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА:
-Приказ об утверждении ЛНА №10 от 02.08.2018г.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

2.4.2

Раздел 3 Положения о переводе не
соответствует части 9 статьи 34 и пункту 3
части 2 статьи 61 Федерального закона № 273ФЗ, поскольку не предусматривает механизма
перевода обучающихся по обстоятельствам не
зависящим от воли обучающегося и
учреждения (в случаях прекращения
деятельности учреждения, аннулирования
лицензии);

Локальный нормативный акт «Положение о
Порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся» Разработан,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА:
-Приказ об утверждении ЛНА №10 от 02.08.2018г.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

2.4

2.4.3

3
3.1

Пункт 4 Положения о переводе не
соответствует частям 1, 2 статьи 61
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку:
а) предусматривает иные основания для
прекращения образовательных отношений в
связи с отчислением;
б) не предусматривает всех оснований для
досрочного прекращения образовательных
отношений.
Неисполнение полномочий, отнесённых к
компетенции образовательного учреждения:
Раздел 1 «Общие положения» Программы
подготовки частных охранников 4, 5, 6 разряда
и 6 разряда для лиц, ранее получивших статус
частного охранника на основании стажа в
органах внутренних дел или органах
безопасности и осуществляющих функции
частных охранников согласованной
заместителем начальника ДООП МВД России
от 17.06.2011 и утвержденной руководителем
учреждения (без даты и без номера) (далее Программа подготовки охранников) не
соответствует части 1 статьи 4, части 6 статьи
28, части 6 статьи 83 Федерального закона №
273-ФЗ, поскольку при составлении данной
Программы использованы отменённые
нормативные акты (Закон РФ «Об образовании»
от 10.07.1992 № 3266-1; приказ МВД России от
21.09.2009 № 714; приказ Министерства
образования и науки РФ от 26.04.2010 № 430;
Постановление Правительства РФ «Об
утверждении Положения о лицензировании
образовательной деятельности» от 31.03.2009
№ 277; приказы Минобразования России от

Локальный нормативный акт «Положение о
Порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся» Разработан,
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден
новый локальный нормативный акт.
Представлены копии документов:
-ЛНА:
-Приказ об утверждении ЛНА №10 от 02.08.2018г.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

Программа подготовки частных охранников 4, 5, 6
разряда разработана с учетом требований статьи
28, 83 Федерального закона № 273-ФЗ.
Исключены отмененные нормативные акты,
приказы и Положения.
Представлены копии разделов, имевших
несоответствия с требованиями предъявляемыми
к содержанию Программы.

02.08.2018г.

Зав. учебной
частью АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Белюкова Н.В

3.2

3.3

3.4

18.06.1997 № 1221, от 23.04.2001 № 1800, от
26.04.2010 № 430);
Форма заявления на обучение (от 23.10.2017
Попова А.В.) не соответствует части 2 статьи 55
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку не
предусматривает ознакомления поступающего с
Уставом учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности,
другими документами регламентирующими
организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями
обучающихся;
Содержание договора на обучение (от
23.10.2017 Попова А.В.) не соответствует части
10 статьи 54 Федерального закона № 273-ФЗ и
пунктам 12, 14 Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», поскольку
разработано без учета требований
установленных Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным
программам»

В нарушении части 2 статьи 53 Федерального
закона № 273-ФЗ учреждением не издается
распорядительный акт о зачислении
обучающегося, после заключения договора об
оказании платных образовательных услуг;

Форма заявления на обучение разработана в
соответствии со статьей 55 Федерального закона
№ 273-ФЗ и утверждена приказом директора АНО
ДПО «Учебный центр «Вымпел».
Представлены копии документов:
-Приказ №13 от 02.08.2018г.

02.08.2018г

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

Форма договор на обучение разработана в
соответствии статьей 54 Федерального закона №
273-ФЗ и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» с учетом требований
установленных Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам» и
утверждена приказом директора АНО ДПО
«Учебный центр «Вымпел».
Представлены копии документов:
-Приказ №13 от 02.08.2018г.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

В соответствие с части 2 статьи 53 Федерального
закона № 273-ФЗ в распорядительный акт о
зачислении обучающихся, после заключения
договора об оказании платных образовательных
услуг в АНО ДПО «УЦ «Вымпел» внесены
соответствующие дополнения и учтены в
дальнейшей работе.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

3.5

3.6

3.7

3.8

Структура Программа подготовки охранников
не соответствует части 11 статьи 13
Федерального закона № 273-ФЗ и пункту 9
Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013 № 499
«Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным
программам», поскольку не предусматривает
планируемые результаты обучения,
календарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), организационнопедагогические условия, формы аттестации,
оценочные материалы и иные компоненты
В нарушении пункта 9 статьи 2 Федерального
закона № 273-ФЗ на официальном сайте
учреждения (www.сск-оlimр.ги) размещены
только 6 страниц Программы подготовки
охранников, а не весь документ;
Пункт 1 приказа учреждения от 08.11.2017 №
14-ул-от не соответствует пункту 1 части 1
статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ,
поскольку предусматривает иное основание для
прекращения образовательных отношений в
связи с отчислением (в связи с окончанием
срока обучения), необходимо «завершением
обучения»;
В нарушении пункта 4 части 4 статьи 41
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку
журнал регистрации несчастных случаев,
который ведется в учреждении с 25.01.2016
года, не соответствует образцу журнала,

Представлены копии документов:
-копия приказа о зачислении.
Программа подготовки частных охранников 4, 5, 6
разряда разработана с учетом требований статьи
13 Федерального закона № 273-ФЗ., пункта 9
Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам».
Представлены копии разделов, имевших
несоответствия с требованиями предъявляемыми
к содержанию Программы.

02.08.2018г

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

Программа профессиональной подготовки
охранников размещена на официальном сайте
(www.сск-оlimр.ги ) в полном объеме.

03.09.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

Содержание приказов приведено в соответствие с
статьей 61 Федерального закона № 273-ФЗ.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

Журнал регистрации несчастных случаев
оформлен в соответствии с требованиями
законодательства.
Представлена копия журнала.

02.08.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

3.9

3.10

предусмотренному Порядком расследования и
учета несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.06.2017 № 602.
В нарушении части 10 статьи 48 Федерального
закона № 273-ФЗ учреждением не обеспечено
обучение и проверка знаний и навыков в
области охраны труда, в части ведение
журналов (Журнал регистрации вводного
инструктажа (начат 25.01.2016); Журнал
регистрации инструктажа на рабочем месте
(начат 25.01.2016); Журнал учета выдачи
инструкций по охране труда (начат 25.01.2016);
Журнал регистрации несчастных случаев (начат
25.01.2016).
Части 2 статьи 49 Федерального закона № 273ФЗ, пунктов 6, 8, 19 и 20 Порядка проведения
аттестации педагогических работников,
осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276, поскольку
отсутствуют:
а) распорядительный акт о создании
аттестационной комиссии;
в) локальный нормативный акт, содержащий
список работников организации, подлежащих
аттестации, график проведения аттестации;
г) протоколы заседания аттестационной
комиссии; в личных делах педагогических
работников выписки из протокола
аттестационной комиссии.

Журнал регистрации вводного инструктажа;
02.08.2018г.
Журнал регистрации инструктажа на рабочем
месте; Журнал учета выдачи инструкций по
охране труда; Журнал регистрации несчастных
случаев имеют соответствующие записи о
проведении обучения и проверки знаний и
навыков в области охраны труда в соответствии
со статьей 48 Федерального закона № 273-ФЗ.
Представлены копии соответствующих журналов.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

Порядок проведения аттестации педагогических
работников, осуществляющих образовательную
деятельность в АНО ДПО «Учебный центр
«Вымпел» приведен в соответствие со статьей 49
Федерального закона № 273-ФЗ и приказа
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 № 276.
Представлены копии документов:
-копия приказа № 5 от 02.04.2018г. «О создании и
составе аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников на соответствие
занимаемой должности»;
-ЛНА содержащий список работников
организации, подлежащих аттестации, график
проведения аттестации;
-копии протоколов заседания аттестационной
комиссии;

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

02.08.2018г.
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-копии выписок из протокола аттестационной
комиссии, находящиеся в личных делах
педагогических работников.
Отчёт о результатах самообследования АНО ДПО
«Учебный центр «Вымпел» составлен в
соответствии с требованиями Федерального
закона № 273-ФЗ и приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной
организацией».
Представлены копии документов:
-копия отчета о результатах самообследования
АНО ДПО «Учебный центр «Вымпел».

Пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального
закона № 273-ФЗ, поскольку отчёт о
результатах самообследования, размещённый
на официальном сайте учреждения, не
содержит аналитической части, положения о
системе управления организации,
востребованности выпускников, нарушены
сроки утверждения отчета о результатах
самообследования, что предусмотрено
пунктами 4, 6, 7 Порядка проведения
самообследования образовательной
организацией, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной
организацией».
Пунктов 2, 3 Правил размещения информации
Структура сайта АНО ДПО «Учебный центр
на официальном сайте образовательной
«Вымпел» (www.cck-olimp.ru) приведена в
организации в информационносоответствие с требованиями законодательства.
телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582, Требований к структуре
официального сайта образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нём информации,
утверждённых приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785, поскольку учреждением не

01.04.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

03.09.2018г.

Директор АНО
ДПО «Учебный
центр «Вымпел»
Мелехин А.А.

обеспечен доступ к информации об
образовательной деятельности в полном
объёме, посредством размещения её в
информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе на официальном сайте
образовательной организации (www.cckolimp.ru) в сети «Интернет», предусмотренной
указанными правовыми актами:
Специальный раздел не содержит следующие
подразделы: «Образовательные стандарты»;
«Стипендии и иные виды материальной
поддержки»
в подразделе «Структура и органы управления
образовательной организацией»
на главной странице подраздела не содержится
информация об органах управления
образовательной организации, в том числе
сведения о наличии положений об органах
управления, с приложением копий указанных
положений.
в подразделе «Документы»
на главной странице подраздела не размещены
следующие документы в виде копий:
локальные нормативные акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона № 273-ФЗ (режим
занятий), правила внутреннего трудового
распорядка (на сайте находится 1 страница) и
коллективного договора;
в подразделе «Образование».
на главной странице подраздела не размещена
информацию о реализуемых уровнях
образования, о формах обучения, нормативных
сроках обучения, об описании образовательной
программы с приложением ее копии, об
учебном плане с приложением его копии, об

аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их
копий (при наличии), о методических и об иных
документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса, о реализуемых
образовательных программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой,
о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц, о языках, на которых
осуществляется образование (обучение).
Образовательные организации, реализующие
профессиональные образовательные
программы, дополнительно, для каждой
образовательной программы указывают:
а)уровень образования;
б)код и наименование профессии,
специальности, направления подготовки;
о реализуемых образовательных программах, в
том числе о реализуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой,
а также об использовании при реализации
указанных образовательных программ
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий; в подразделе
«Образовательные стандарты» подраздел
отсутствует.

на главной странице подраздела не содержится
информация о федеральных государственных
образовательных стандартах и об
образовательных стандартах. Информация
должна быть представлена с приложением их
копий (при наличии). Допускается вместо
копий федеральных государственных
образовательных стандартов и образовательных
стандартов размещать в подразделе
гиперссылки на соответствующие документы
на сайте Министерства образования и науки
Российской Федерации.
в подразделе «Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав»
на главной странице подраздела не содержится
информация:
а)о руководителе образовательной организации,
его заместителях,
в том числе фамилию, имя,
отчество (при
наличии)
руководителя,
его заместителей, должность руководителя, его
заместителей, контактные телефоны, адреса
электронной почты.
б) о персональном составе педагогических
работников с указанием, занимаемую
должность, профессиональной переподготовке
(при наличии).
в подразделе «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного
процесса»
на главной странице подраздела не содержится
информация о материально- техническом
обеспечении образовательной деятельности, в
том числе сведения о наличии средств обучения
и воспитания (в соответствии с частью 26
статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ), об

условиях охраны здоровья обучающихся (в
соответствии с частью 4 статьи 41
Федерального закона № 273-ФЗ), о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся;
наличие оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
библиотек, средств обучения и воспитания, в
том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечение доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
условия питания обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
условия охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
доступ к информационным системам и
информационно телекоммуникационным сетям,
в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
электронные образовательные ресурсы, к
которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
наличие специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

в подразделе «Стипендии и иные виды
материальной поддержки» отсутствует, на
главной странице подраздела не содержится
информацию о наличии и условиях
предоставления иных видов материальной
поддержки обучающихся.
в подразделе «Финансово-хозяйственная
деятельность»
на главной странице подраздела не содержится
информация об объеме образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических
лиц, о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года.
в подразделе «Вакантные места для приема
(перевода)»
на главной странице подраздела не содержится
информация о количестве вакантных мест для
приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности,
направлению подготовки (по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц).
Руководитель образовательной организации

________________________
(подпись)

МП
Дата предоставления отчета «31» августа 2018 года.

/А.А.Мелехин/
(ФИО)
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