
 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

Учебно-консультативный центр «Сфера труда» 

 

 

Управление 

государственного надзора и контроля 

в сфере образования 

Департамента образования и науки  

города Москвы 

 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания № 2021-130Р/ПВ от 07.10.2021 г. 

согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  

в срок до 23.03.2022 года. 



 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и нормативный 

правовой акт, требование 

которого нарушено 

Принятые 

 Меры 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

1 2 3 4 

1. Отсутствует положение о языке, 

языках образования 

ч. 6 ст. 14, Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Разработано и утверждено положение о 

режиме занятий 

 

Разработан и утвержден порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений 

Положение о языке 

образования по реализуемым 

образовательным программам 

2. Локальный нормативный акт 

принят не в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации об 

образовании и/или Устава, а 

именно: 

Положение о педагогическом 

совете, утвержденное 13 января 

2020 г.. противоречит Уставу АНО 

ДПО УКЦ «Сфера труда» в части 

периодичности проведения 

заседаний 

ч. 1 ст. 30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

в п. 3.2. Положения о педагогическом 

совете внесены изменения в части 

уточнения периодичности заседаний в 

соответствии с п. 7.14. Устава.  

Утверждено новое положение о 

педагогическом совете 

Положение о педагогическом 

совете 



 

3. в АНО ДПО УКЦ «Сфера 

труда» локальный нормативный 

акт принят не в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации об 

образовании, а именно:  

Разделом 4 Положении о порядке 

отчисления, восстановления и 

перевода слушателей, 

утвержденного 13 января 2021 г., 

предусмотрено право 

обучающихся на восстановление 

для обучения, что является 

превышением полномочий, так как 

согласно п. 16 ч.1 ст. 34, ч. 1, ст. 

62 восстановлению подлежат лица 

для получения образования в 

образовательной организации, 

реализующей основные 

профессиональные 

образовательные программы 

ч. 1 ст. 30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Разработано и утверждено Положение о 

порядке отчисления, восстановления и 

перевода обучающихся, в соответствии с 

п. 4.1. которого восстановление на 

обучение по реализуемым 

образовательным программам не 

производится 

Положение о порядке 

отчисления, восстановления и 

перевода обучающихся 

4. АНО ДПО УКЦ «Сфера труда» 

не установила виды и формы 

внутренней оценки качества 

реализации дополнительных 

профессиональных программ и их 

результатов 

П. 22 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

профессиональным 

программам, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 01 

июля 2013 г. №499  

Разработано и утверждено положение о 

внутренней системе оценки качества 

образовательного процесса (об организации 

внутреннего контроля) 

Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образовательного процесса (об 

организации внутреннего 

контроля) 



 

5. На официальном сайте АНО 

ДПО УКЦ «Сфера труда» 

http://www.sfera-truda.ru/ в 

информационно 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» не обеспечена 

открытость и доступность 

информации об образовательной 

деятельности, а именно: в 

подразделе «Образование» не 

содержится информация о 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (о 

выписке из реестра лицензий на 

осуществление образовательной 

деятельности); документы, 

самостоятельно разработанные и 

утвержденные организацией, не 

соответствуют условиям статьи 6 

ФЗ от 6 апреля 2011 г. №63 – ФЗ 

«Об электронной подписи» 

П. 3,4.6 Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14 августа 

2020 № 831 

На официальном сайте АНО ДПО УКЦ 

«Сфера труда» http://www.sfera-truda.ru/ в 

информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет» обеспечена открытость и 

доступность информации об 

образовательной деятельности, а именно: в 

подразделе «Образование» размещена 

информация о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (о выписке 

из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности); 

документы, самостоятельно разработанные 

и утвержденные организацией заверены 

ЭЦП и размещены в форме электронного 

документа 

http://www.sfera-truda.ru/ 

 

«_____»____________2022 г. 

Директор             Мирошниченко М.Н. 
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