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Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований и условий

г. Челябинск 23 апреля 2014 года
(место составления предписания) (дата составления предписания)

23 апреля 2014 года на основании приказа Министерства образования и 
науки Челябинской области от 26.02.2014 № 03/573 «О проведении плановой 
проверки Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Челябинский учебно-методический центр 
профсоюзов» и приказа Минобразования от и от 03.04.2014 № 03/1058 «О 
внесении изменений в приказ от 26.02.2014 № 03/573» должностным лицом, 
уполномоченными на проведение проверки, Ворониной Ольгой 
Александровной - главным специалистом отдела лицензирования 
образовательной деятельности Управления по надзору и контролю в сфере 
образования, проведена плановая выездная проверка лицензиата по вопросам 
соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности.

В результате проверки выявлены следующие нарушения, 
зафиксированные в акте проверки от 23 апреля 2014 г. № Л 172:________________

№
п/п

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта 
и нормативный правовой акт, требования которого 

нарушены
1. Нарушение требований к 

квалификации педагогических 
работников в части ее повышения.

-  подпункт д) пункта 6 положения о 
лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966

-  Приказ Минздавсоцразвития от 26.08.10 
№ 761н (ред. от 31.05.11) «Об утверждении Единого
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квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»

1. Нарушение требований к 
наличию условий для охраны 
здоровья обучающихся.

-  подпункт в) пункта 6 положения о
лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 №966

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 19 Федерального Закона от 04 мая 
2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктом 1 
статьи 17 Федерального Закона от 26 декабря 2008г. №294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
Государственного контроля (надзора) и Муниципального контроля» 
Министерство образования и науки Челябинской области предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных 
требований и условий, а также причин, способствующих их совершению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки Челябинской 
области отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 
23 октября 2014 года.

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

Главный специалист отдела 
лицензирования образовательной 
деятельности Управления по надзору и 
контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки 
Челябинской области

Предписание для исполнения получил:
Директор Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
«Челябинский учебно-методический центр 
профсоюзов»

«23» апреля 2014г.

О.А. Воронина
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о снятии с контроля предписания 

«Об устранении нарушений в образовательной деятельности 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов»

Министерство образования и науки Челябинской области уведомляет о 
снятии с контроля предписания от 23.04.2014 № Л172-П «Об устранении 
нарушений в образовательной деятельности Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Челябинский 
учебно-методический центр профсоюзов».

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по надзору и контролю
в сфере образования Е.Ю. Бондарева

Ольга Александровна Воронина
264 59 50
Рассылка: в дело, отдел исполнителя, адресату с уведомлением
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