
lепар,гамент образоI}ания Вологодской об.llасти
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прЕдписАНИЕ NЬ 9П/20-ВП (ЛЪ 58НК/20-ВП) от 15 ок,гября 2020 года
Негосударственному образовательному учреждению дополни'геJIЬног0

профессионального образования <<Учебный центр <<Системэнерго>)

об устраlIении выявленных нарушений обязательных т'ребований
В разул6ru,rе внепJIановой докумеI{тарной проверки НегооУларсТВенНОГО

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования

<У.lебныЙ центР <СистемЭнерго)), проведенной в период с 09 октября по 15 ок,гября 2020

года в соотвеТствии с приказом !епартамента образования об"lrасти от 08 октября

2020 года N9 542-ПП, изданного и.о, начальника !епартамента образования области JI.Р.

Проничевой, были выявлены следуюшие нарушения обязательных требований

законодательства об образовании (акт проверки Щепартамента образования области от 15

октября 2020 года ЛЬ 58 НКi2O-ВП):
в нарушение статьи 1З Федерального закона от 29 декабря 2012 года JtlЪ 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации> образовательной организацией не внесеFIы

изменения в дополнительнуrо профессиональную программу повышения квалификацИи
<Управление учебной деятельностью слушателей на базе программного комплекса

дистанционного обучения MOODLE) (далее образовательная программа) в части
изменения форм организации образовательной деятельности с 18 марта 2020 года в свяЗИ с

принятием постановления Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года ЛЬ

229 <О мерах по пре/Iотвраrrцению распространения новой коронавирусноЙ инфекции
(COVID-19) на территории Вологодской области>, которым ведение образовательноЙ

леятельности в очной форме было запрещено;
в нарушение пункта 9 приказа Минобрнауки России от 0i июля 2013 года Jф 499

<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессиональным lrрограммам> (далее - Порядок) в учебном ПЛане не

содержится сведений о промежуточной аттестации (предусмотрены моду;rями), В

календарный учебный график не включена итоговая аттестация,
в нарушение пункта |2 Порядка в пункте 3,1 образовательной программы срок её

освоения указан в объеме 72 часа, а учебный план содержит информацию о 36 часах.

На основании вышеизложенного в соответствии с частями 6, '7 статьи 93

Федерального закона от 29 декабря 201'2 года ЛЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> !епартамент образования области предlrисывает:

1. В срок до 01 декабря 2020 года устранить выявленные нарушения
лицензионных требований и причины, способствуюшие их совершению.

2. Представить в Щепартамент образования области отчет об исполнении
lIрел1iисания с приложением документов (копий документов), содержащих сВеДения.

подтверждающие исtIолнение trредписания, в срок до 01 декабря 2020 года.

В случае неисполнения предписания !епартамент образования области

возбуждает дело об административном rrравонарушении в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный консультант управления контроля
и налзора в сфере образования

Прелписание получил(а)

И.И. Щукина(/.?r,/,

(( ')) 2020 года
( О.И.О., dолжносmь, поdпuсь)



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖIЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАt{IТI

)rчЕБный цшнтr

В Щепартамент образования
Вологодской области

В ответ на предписание Щепартамента образования Вологодской
области J\Ь9II/20-ВП (]ф58НК/20-ВП) от 15 октября2020 года сообщаем:

- В исправление нарушения ста,гьи 13 Федераlrьного закона от 29 декабря

20t2года J\Ъ273-ФЗ кОб обр€Lзовании в Российской Федерации)) в форrу

реzllrицации программы повышения квалификации <Управление 1^lебной

деятельностью слушателей на базе программного комплекса

дистанционного обучения MOODLE) внесены изменения - очная форма не

проводитсявсвязиссоблюдением мер IIо предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции;

- В исправJI€нии нарушения пункта 9 приказа Минобрнауки России от 01

июля 20ТЗ года J\Ъ499 кОб утверждении Порядка организации _и

осуществления образователъной деятелъности по дополнительным

профессион€tпьным программам) в уlебный план программы внесены

сведения о промежеточной аттестации, в календарный 1.,lебный график

Порядка внесены сведения об

- Зб часов, согласно учебного

(СиСТЕМЭнЕРго)
Россия, 162000 Вологодская обл.,
г. Череповец, ул.Устюженская, 85

Тел: (8202)59 -62-09, 59-60- 1 4
E-mail : prof@systemenergo.ru

инн/кпп з 52809 Iз 61 /3 5280 1 00 1

Р/сч. 4070з 8 1 0571 01 000003з
в ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург, БИК 0440З0704
кор./сч. 301 0 1 8 1 0200000000704

от 26 октября 2020 г. Jф

внесены сведения об итоговой аттестации;

- В исправление нарушения пункта |2

изменении сроков ре€tлизации программы

плана.

И.о.директора
Тел. 59-62-09

Н.Н. Самутичева



обязанности
директора Негосударственному
Образовательному )л{реждению
дополнителъного профессионzLльного
образования <<Учебный центр
<<Системэнерго)

Н.Н. Самугичевой

Устюженская ул., д. 85
г. Череповец, Вологодская область,
162000

Об исполнении предписания об

устранении выявленных prof@systemenergo.ru
нарушений требований
законодательства об образовании

,Щепартамент образования области сообщает, что в результате рассмотрениrI
отчета об исполнении предписаниrI, представленного Негосударственным
образовательным у{реждением дополнительного профессионального образованиrI
кУчебный центр <<Системэнерго)), установлен факт исполнениlI предписания об

устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовоFrии
от 15 октябр я 2020 года Jф 9IV2O-ВП (JФ 58НIt/20-ВП).

Предписание снято с KoHTpoJuI.

НаЧаЛЬНИК УПРаВЛеНИЯ КОНТРОЛЯ И департаментобразованиявологодскойобласи

надзора в сфере образования ЁЬЪ1;lХlХlЖ',i;Jff=.i"';;';*Ж;:iЖ;Я::," н.А. Кулиев
titlе=Начальник управления, оч=Управление контроля и надзора
в сфере образования, о=Департамент образования Вологодской
области, 1.2.фз.l 00.3=1 2083'l 323 t 32збз5з5з4з7з2зз,
1,2,64з.1 00.1 =1 20Dз 1 30з2ззз5зOзOз838з2з9з9з8,
l ,2,йз.3.1 з 1.1.,| =1 20сзOзOззз5з2з5зOз4зззбз4з1,
сп=Департамент образования Волоrодской обласи

И.И. Щlкина
(8172) 23-01-03 (доб. 2038)
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