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государственного надзора и контроля в 

сфере образования 
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ОТЧЕТ 

о результатах исполнения Предписания от 27 сентября 2016 года № 2016-504/ПВ-Н  

по итогам проверки 

Государственного автономного образовательного учреждения города Москвы 
дополнительного профессионального образования Центра профессиональных квалификаций и содействия 

трудоустройству «Профессионал» 
(ГАОУ ДПО Центр «Профессионал») 

(наименование учреждения) 
 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить  
в срок до « 27 » марта 2017 года 
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Настоящим Государственное автономное образовательное учреждение города Москвы дополнительного профессионального 

образования центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» (далее по тексту – ГАОУ ДПО Центр 

«Профессионал») информирует о принятых мерах по устранению выявленных нарушений требований законодательства об образовании, 

приведенных в Предписании от 27 сентября 2016 года № 2016-504/ПВ-Н Управления государственного надзора и контроля в сфере 

образования Департамента образования города Москвы, составленного в отношении ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» по результатам 

плановой выездной проверки, проведенной Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента 

образования города Москвы в соответствии с Распоряжением Департамента образования города Москвы от 16 августа 2016 г. № 1591РП. 

 
№ 
п/п 

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 организация проведения 
практики, 
предусмотренной 
образовательной 
программой 
профессионального 
обучения, осуществляется 
ГАОУ ДПО Центром 
«Профессионал» без 
договоров с 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность по 
образовательной 

ч. 7 ст. 13 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

Утверждено и введено в действие приказом 
директора ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» от « 
30 » декабря 2016 г. № 504-01 «О локальных 
нормативных актах, содержащих нормы, 
регулирующие образовательные отношения, ГАОУ 
ДПО Центра «Профессионал» «Положение о 
практике обучающихся, осваивающих основные 
программы профессионального обучения в ГАОУ 
ДПО Центре «Профессионал», содержащее в 
качестве приложения, в том числе форму договора 
об организации и проведении практики 
(производственного обучения) обучающихся, 
заключаемого между ГАОУ ДПО Центром 
«Профессионал» и организацией, осуществляющей 

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных 
нормативных актах, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

2. Положение о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
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программе 
соответствующего 
профиля»  

деятельность по образовательной программе 
соответствующего профиля. 

Положение размещено на официальном сайте 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» в сети 
«Интернет»: http://eduprof.ru, учимвсех.рф. в разделе 
«Сведения о ГАОУ ДПО Центре «Профессионал» в 
подразделе «Документы». 

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 503-01 
«О введении в действие формы договора об 
организации и проведении практики 
(производственного обучения) обучающихся» форма 
договора об организации и проведении практики 
(производственного обучения) введена в действие с 
« 09 » января 2017 г. 

С целью устранения условий, способствующих 
совершению подобного нарушения, начальникам 
отделов «Учебно-методический кабинет», 
«Контрактная служба», «Учебная часть» поручено 
вести постоянный контроль своевременного 
заключения договоров об организации и проведения 
практики (производственного обучения) 
обучающихся. 

 

программы 
профессионального 
обучения в ГАОУ ДПО 
Центре «Профессионал»; 

3. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 503-01 
«О введении в действие 
формы договора об 
организации и проведении 
практики 
(производственного 
обучения) обучающихся»; 

4. Скриншот 
подраздела «Документы» 
раздела «Сведения о ГАОУ 
ДПО Центре 
«Профессионал» на 
официальном сайте ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф. 
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2 индивидуальный учет 

результатов освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ и поощрений 
обучающихся, а также 
хранение в архивах 
информации об этих 
результатах и 
поощрениях на бумажных 
и (или) электронных 
носителях, 
осуществляется 
ненадлежащим образом 
(конкретные примеры 
приведены в акте 
проверки от 27 сентября 
2016 г. № 2016-504/ПВ-Н)  

п. 11 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

«

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных нормативных актах, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» 
утвержден и введен в действие в новой редакции 
локальный акт ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» «Положение об индивидуальном 
учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений 
обучающихся, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах и поощрениях на 
бумажных и (или) электронных носителях», в 
который внесены изменения и дополнения в части 
уточнения форм учетных документов, а также 
определения обязанностей и ответственности 
работников ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» 
по своевременному и качественному оформлению 
учетной документации. 

Положение размещено на официальном сайте 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» в сети 
«Интернет»: http://eduprof.ru, учимвсех.рф. в 
разделе «Сведения о ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал» в подразделе «Документы». 

С преподавателями проведено инструкторско 
методическое занятие по вопросам: 1. Правила 
оформления журналов теоретического и 
производственного обучения. 2.Типичные ошибки 
при оформлении журналов теоретического и 
производственного обучения и меры по их 
недопущению. 

Примеры нарушений индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися 

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных 
нормативных актах, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

2. Положение об 
индивидуальном учете 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных программ 
и поощрений 
обучающихся, а также 
хранение в архивах 
информации об этих 
результатах и поощрениях 
на бумажных и (или) 
электронных носителях; 

3. Протокол 
Педагогического совета 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от 
21.12.2016 № 2; 

4. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 04 » 
октября 2016 г. № 3352/1-
03 «Об отчислении 
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образовательных программ и поощрений 
обучающихся, приведенные в акте проверки от 27 
сентября 2016 г. № 2016-504/ПВ-Н, рассмотрены на 
заседании Педагогического совета ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал», на котором приняты 
решения о принятии мер по устранению данных 
нарушений (п. 2 Протокола Педагогического 
совета ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» от 
21.12.2016 № 2. 

С целью устранения условий, 
способствующих совершению подобного 
нарушения в дальнейшем, начальникам отделов 
«Контрактная служба», «Учебно-методический 
кабинет», «Учебно-методический центр «Равные 
возможности» и «Учебная часть» поручено 
проведение постоянного внутреннего аудита 
ведения и оформления учебно-отчетной 
документации. 

По примерам, приведенным в акте проверки от 
27 сентября 2016 г. № 2016-504/ПВ-Н, приняты 
следующие меры по устранению нарушения:  

- слушатель Воробьев Д.В. отчислен из ГАОУ 
ДПО Центра «Профессионал»; 

- журнал производственного обучения по 
программе профессионального обучения 
«Оператор котельной» с 14.06.2016 по 17.08.2016 
дополнен сведениями о практическом обучении 
слушателей Борисовой Л.Н., Воробьева Д.В., 
Евсеевой И.М., Жигановой С.Н., Капустиной В.М., 
Кузьмиченко М.А., Симонова С. В., Федотовой 
Т.В., Цветковой Р.Н.; 

- журнал теоретического обучения по 
дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Кадровый 

Воробьева Д.В.» 
5. Журнал 

производственного 
обучения по программе 
профессионального 
обучения «Оператор 
котельной» (извлечения). 

6. Журнал 
теоретического обучения 
по дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Кадровый 
менеджмент» 
(извлечения); 

7. Скриншот 
подраздела «Документы» 
раздела «Сведения о 
ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал» на 
официальном сайте ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф. 
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менеджмент» в период с 25.05.2016 по 18.07.2016 
дополнен сведениями о результатах проведенного 
зачета 11.07.2016 (тема 3.7) и сведениями о 
результатах проведенной 18.07.2016 итоговой 
аттестации; 

- обучение по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной 
переподготовки «Бухгалтерский учет и 
налогообложение» проведено в полном объеме в 
соответствии с учебным планом. 

- обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Деловой иностранный язык 
(английский)» проведено в полном объеме в 
соответствии с учебным планом.  

3 ГАОУ ДПО Центр 
«Профессионал» 
ненадлежащим образом 
обеспечивает выполнение 
функций, отнесенных к ее 
компетенции, в том числе 
не обеспечивает 
реализацию в полном 
объеме образовательных 
программ в соответствии 
с учебным планом 
(конкретные примеры 
приведены в акте 
проверки от 27 сентября 
2016г № 2016-504/ПВ-Н) 

ч. 6 ст. 28 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

«

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных нормативных актах, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» 
утвержден и введен в действие в новой редакции 
локальный акт ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» «Положение об организации 
профессионального обучения в ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал», в который внесены изменения и 
дополнения в части уточнения максимального 
объема учебной нагрузки обучающегося, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки; объема обязательных аудиторных 
занятий и практики. 

Положение размещено на официальном сайте 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» в сети 
«Интернет»: http://eduprof.ru, учимвсех.рф. в 
разделе «Сведения о ГАОУ ДПО Центре 

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных 
нормативных актах, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

2. Положение об 
организации 
профессионального 
обучения в ГАОУ ДПО 
Центре «Профессионал»; 

3. Протокол 
Педагогического совета 
ГАОУ ДПО Центра 
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«Профессионал» в подразделе «Документы». 
С целью устранения условий, 

способствующих совершению подобного 
нарушения в дальнейшем, начальникам отделов 
«Учебно-методический кабинет», «Учебно-
методический центр «Равные возможности» и 
«Учебная часть» поручено проведение постоянного 
контроля реализации в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, внутреннего аудита ведения и 
оформления учебно-отчетной документации. 

Примеры нарушений реализации в полном 
объеме образовательных программ, приведенные в 
акте проверки от 27 сентября 2016 г. № 2016-
504/ПВ-Н, рассмотрены на заседании 
Педагогического совета ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал», на котором приняты решения о 
принятии мер по устранению данных нарушений 
(п. 2 Протокола Педагогического совета ГАОУ 
ДПО Центра «Профессионал» от 21.12.2016 № 2.  

«Профессионал» от 
21.12.2016 № 2; 

4. Скриншот 
подраздела «Документы» 
раздела «Сведения о 
ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал» на 
официальном сайте ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф. 

 
 

4 в ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал» 
отсутствует локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий 
обучение обучающегося 
по индивидуальному 
учебному плану, в том 
числе ускоренное 
обучение, в пределах 
осваиваемой 
образовательной 
программы 

 

п. 3 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» и п. 14 
порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных нормативных актах, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» 
утверждено и введено в действие «Положение о 
порядке обучения обучающихся по 
индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал». 

Положение размещено на официальном сайте 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» в сети 
«Интернет»: http://eduprof.ru, учимвсех.рф. в 

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных 
нормативных актах, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

2. Положение о 
порядке обучения 
обучающихся по 
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утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 01 июля 2013 г. 
№499, п. 5 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным программам 
профессионального 
обучения, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 18 апреля 2013 г. № 
292 

разделе «Сведения о ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал» в подразделе «Документы». 

 

индивидуальному 
учебному плану, в том 
числе ускоренного 
обучения, в пределах 
осваиваемой 
образовательной 
программы в ГАОУ ДПО 
Центре «Профессионал»; 

3. Скриншот 
подраздела «Документы» 
раздела «Сведения о 
ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал» на 
официальном сайте ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф. 

 

5 ГАОУ ДПО Центр 
«Профессионал» не 
обеспечена открытость и 
доступность информации 
о деятельности, а также 
обновление такой 
информации на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
«Интернет» 
(www.eduprof.ru), в том 
числе не обеспечен 

ст. 29 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10 июля 2013г. № 
582 «Об утверждении 
Правил размещения на 
официальном сайте 

В соответствии с требованиями ст. 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» и приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014г. №785 «Об 
утверждении требований к структуре 

1. Скриншот главной 
страницы раздела 
«Сведения о ГАОУ ДПО 
Центре «Профессионал» 
официального сайта ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф; 

2. Скриншот 
подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-
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доступ из основного 
навигационного меню 
Сайта к специальному 
разделу «Сведения об 
образовательной 
организации», не 
обновлены сведения и не 
в полном объеме 
заполнен раздел 
«Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав», 
в разделе «Вакантные 
места для приема 
(перевода)» не 
содержится информация 
о количестве вакантных 
мест для приема 
(перевода) по каждой 
образовательной 
программе, профессии, 
специальности, 
направлению подготовки 
(на места, 
финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов, по 
договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 
(или) юридических лиц)  

образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации» и приказа 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки от 
29 мая 2014г. №785 
«Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации» 
 

официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации» выполнены следующие мероприятия: 

- обеспечен доступ из основного 
навигационного меню официального сайта ГАОУ 
ДПО Центра «Профессионал» в сети «Интернет»: 
http://eduprof.ru, учимвсех.рф., которое доступно на 
каждой странице сайта, к специальному разделу 
«Сведения о ГАОУ ДПО Центре «Профессионал»; 

- обновлены сведения и в полном объеме 
заполнен подраздел «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав»; 

- в подразделе «

» 
размещены следующие сведения, содержащие 
актуальную информацию о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, 
специальности, направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц): 

Информация о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, по профессии, 
специальности, направлению подготовки

«1. Прием на обучение по основным 
образовательным программам профессионального 
обучения и дополнительным профессиональным 
образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов»; 

«2. Прием на обучение по основным 

педагогический) состав» 
раздела «Сведения о 
ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал» 
официального сайта ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф; 

3. Скриншот 
подраздела «

», 
раздела «Сведения о 
ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал» 
официального сайта ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф 

Информация 
о количестве вакантных 
мест для приема 
(перевода) по каждой 
образовательной 
программе, по профессии, 
специальности, 
направлению подготовки

 

http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=1030
http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=1030
http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=1030
http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=1030
http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=1030
http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=1030
http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=1030
http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=1030
http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=1030
http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=1030
http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=1030
http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=1030
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образовательным программам профессионального 
обучения и дополнительным образовательным 
программам за счет физических и (или) 
юридических лиц». 

С целью устранения условий, 
способствующих совершению подобного 
нарушения, заместителю директора по IT-
технологиям, начальникам отделов «Учебно-
методический кабинет», «Контрактная служба», 
«Учебная часть» поручено вести постоянный 
контроль своевременного размещения и 
обновления информации о деятельности ГАОУ 
ДПО Центра «Профессионал» на официальном 
сайте ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» в сети 
«Интернет»: http://eduprof.ru, учимвсех.рф  

6 расписание занятий II 
смены (с 13.50) и III 
смены (с 18.10) не 
предусматривает перерыв 
достаточной 
продолжительности для 
питания обучающихся 

ч. 2 ст. 37 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 506-1 
«Об утверждении расписания продолжительности 
занятий по программам профессионального 
обучения, дополнительным профессиональным 
программам, дополнительным 
общеобразовательным программам» утверждено 
расписание продолжительности занятий по 
реализуемым программам профессионального 
обучения, дополнительным профессиональным 
программам, дополнительным 
общеобразовательным программам, в котором 
предусмотрены перерывы достаточной 
продолжительности для питания обучающихся в 
соответствии с требованиями приказа 
Минздравсоцразвития России № 213н, 
Минобрнауки России № 178 от 11.03.2012 «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся и 

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 506-1 
«Об утверждении 
расписания 
продолжительности 
занятий по программам 
профессионального 
обучения, 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам»; 

2. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
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воспитанников образовательных учреждений». 
Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 

«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных нормативных актах, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» 
утвержден и введен в действие в новой редакции 
локальный акт ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» «Правила внутреннего учебного 
распорядка и поведения обучающихся в ГАОУ 
ДПО Центре «Профессионал», в который внесены 
изменения и дополнения в раздел «V. Учебный 
порядок» в части требований к установлению 
расписания занятий. 

Правила размещены на официальном сайте 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» в сети 
«Интернет»: http://eduprof.ru, учимвсех.рф. в 
разделе «Сведения о ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал» в подразделе «Документы». 

С целью устранения условий, 
способствующих совершению подобного 
нарушения в дальнейшем заместителям директора, 
участвующим в образовательной деятельности, 
начальникам отделов «Учебно-методический 
кабинет» и «Учебная часть» поручено вести 
постоянный контроль соблюдения «Правил 
внутреннего учебного распорядка и поведения 
обучающихся в ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал». 

декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных 
нормативных актах, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

3. Правила 
внутреннего учебного 
распорядка и поведения 
обучающихся в ГАОУ 
ДПО Центре 
«Профессионал»; 

4. Скриншот 
подраздела «Документы» 
раздела «Сведения о 
ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал» на 
официальном сайте ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф. 
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7 кадровые условия 

образовательной 
организации не 
соответствуют 
обязательным 
требованиям Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, утвержденного 
приказом Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
26 августа 2010 года № 
761н, и Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей и 
специалистов высшего 
профессионального и 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
утвержденного приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
11 января 2011 года № 1н, 
а именно, отсутствуют 
сведения о 

пп. 7, 8 ч. 1 ст. 48 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

В ГАОУ ДПО Центре «Профессионал» 
сформирована база данных педагогических 
работников ГАОУ ДПО Центра «Профессионал», 
прошедших повышение профессионального уровня, 
в том числе успешно завершивших освоение 
программ дополнительного профессионального 
образования в ГАОУ ДПО Центре «Профессионал», 
а также в российских и зарубежных вузах, научных 
центрах и специализированных организациях с 
предоставлением документа (свидетельства, 
сертификата, удостоверения, диплома). 

Информация о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы 
размещена на официальном сайте ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал» в сети «Интернет»: 
http://eduprof.ru, учимвсех.рф. в разделе «Сведения о 
ГАОУ ДПО Центре «Профессионал» в подразделе 
«Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав». 

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 508-01 
«О систематическом повышении профессионального 
уровня педагогических работников ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал» утверждено и введено в 
действие «Положение о повышении 
профессионального уровня педагогических 
работников ГАОУ ДПО Центра «Профессионал». 

По примерам, приведенным в Предписании 
Управления государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования 
города Москвы от 27 сентября 2016 г. № 2016-
504/ПВ-Н, приняты следующие меры по устранению 

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 508-01 
«О систематическом 
повышении 
профессионального уровня 
педагогических 
работников ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

2. Положение о 
повышении 
профессионального уровня 
педагогических 
работников ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

3. Скриншот 
подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав» 
раздела «Сведения о ГАОУ 
ДПО Центре 
«Профессионал» 
официального сайта ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф; 
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систематическом 
повышении 
профессионального 
уровня и об аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности 
преподавателей 
Петраковой И. А., 
Сорокиной Л.Н., 
Милюковой Е.Л., 
Дуровой А.В., Тюриной 
Е.М., Шабановой М.Р., 
Мягковой И.В., Зайцева 
О.Н., Сабанцевой Т. А., 
Ненаховой Е.Е., 
Разинкова Е.А., Ладзиной 
А.Т., Ординарцевой Т.П.; 
о систематическом 
повышении 
профессионального 
уровня преподавателя 
Ворониной О.В., об 
аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности преподавателя 
Новиковой А.Г.  

нарушения:  
- преподаватели Петракова И. А., Сорокина 

Л.Н., Милюкова Е.Л., Дурова А.В., Тюрина Е.М., 
Мягкова И.В., Зайцева О.Н., Сабанцева Т. А., 
Ненахова Е.Е., Разинков Е.А., Ладзина А.Т., 
Ординарцева Т.П., Воронина О.В. прошли 
повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Преподавание по программам 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, ориентированным 
на обучение граждан, направленных органами 
службы занятости» на базе ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал»; 

- преподаватель Шабанова М.Р. в настоящее 
время не привлекается к преподавательской 
деятельности в ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал»; 

- сформированы сведения о систематическом 
повышении профессионального уровня 
преподавателей ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал», в том числе преподавателей, 
указанных в Предписании Управления 
государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города 
Москвы от 27 сентября 2016 г. № 2016-504/ПВ-Н; 

Информация о систематическом повышении 
профессионального уровня преподавателей 
содержится в «Информации о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы», 
размещенной на официальном сайте ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал» в сети «Интернет»: 
http://eduprof.ru, учимвсех.рф. в разделе «Сведения о 
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С целью устранения условий, способствующих 
совершению подобного нарушения в дальнейшем, 
заместителям директора, участвующим в 
образовательной деятельности, начальникам отделов 
«Административно-кадровый», «Учебно-
методический кабинет» и «Учебная часть» поручено 
обеспечить своевременную организацию и 
проведение мероприятий в целях систематического 
повышения профессионального уровня 
педагогических работников ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал», а также обеспечить 
своевременную актуализацию сведений, 
содержащихся в базе данных педагогических 
работников ГАОУ ДПО Центра «Профессионал», 
прошедших повышение профессионального уровня, 
в том числе успешно завершивших освоение 
программ дополнительного профессионального 
образования в ГАОУ ДПО Центре «Профессионал», 
а также в российских и зарубежных вузах, научных 
центрах и специализированных организациях с 
предоставлением документа (свидетельства, 
сертификата, удостоверения, диплома). 

ГАОУ ДПО Центре «Профессионал» в подразделе 
«Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав». 

Сведения об аттестации на соответствие 
занимаемой должности преподавателей Петраковой 
И. А., Сорокиной Л.Н., Милюковой Е.Л., Дуровой 
А.В., Тюриной Е.М., Шабановой М.Р., Мягковой 
И.В., Зайцевой О.Н., Сабанцевой Т. А., Ненаховой 
Е.Е., Разинкова Е.А., Ладзиной А.Т., Ординарцевой 
Т.П., Новиковой А.Г. отсутствуют, так как 
перечисленные преподаватели не занимают 
должности в ГАОУ ДПО Центре «Профессионал».  
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8 в ГАОУ ДПО Центр 
«Профессионал» не 
сформирована 
аттестационная комиссия, 
отсутствует документ, 
регламентирующий 
порядок формирования 
аттестационной комиссии 
в целях подтверждения 
педагогических 
работников занимаемым 
ими должностям 
 

ч. 2 ст. 49 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
 

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 507-01 
«Об аттестационной комиссии по аттестации 
педагогических работников ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» сформирована аттестационная 
комиссия и введен в действие «Регламент 
аттестационной комиссии по аттестации 
педагогических работников в ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал», определяющий порядок 
формирования аттестационной комиссии в целях 
подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям. 

С целью устранения условий, способствующих 
совершению подобного нарушения в дальнейшем 
заместителям директора, участвующим в 
образовательной деятельности, начальникам отделов 
«Административно-кадровый», «Учебно-
методический кабинет» и «Учебная часть» поручено 
вести постоянный контроль своевременных 
подготовки и проведения аттестации педагогических 
работников. 

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 507-01 
«Об аттестационной 
комиссии по аттестации 
педагогических 
работников ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

2. Регламент 
аттестационной комиссии 
по аттестации 
педагогических 
работников в ГАОУ ДПО 
Центре «Профессионал»; 

3. Состав 
аттестационной комиссии 
по аттестации 
педагогических 
работников в ГАОУ ДПО 
Центре «Профессионал». 

 
9 договоры на оказание 

платных образовательных 
услуг, заключаемые 
между образовательной 
организацией и 
физическими лицами 
(обучающимися) или 
юридическими лицами, 
заказывающих платные 
образовательные услуги 
для иных лиц, не 
соответствует 

ст. 54 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации», п. 12 
Правил оказания 
платных 
образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
Правительства 

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 502-01 
«О введении в действие новой редакции формы 
договора об оказании платных образовательных 
услуг» утверждены и введены в действие с « 09 » 
января 2017 г. новые редакции форм договоров об 
оказании платных образовательных услуг, 
заключаемых между ГАОУ ДПО Центром 
«Профессионал» и физическими лицами 
(обучающимися) или юридическими лицами, 
заказывающими платные образовательные услуги 
для иных лиц. 

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 502-01 
«О введении в действие 
новой редакции формы 
договора об оказании 
платных образовательных 
услуг»; 

2. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 



  16

требованиям 
федерального 
законодательства в сфере 
образования, а именно 
отсутствуют следующие 
сведения: - полное 
наименование 
исполнителя – 
юридического лица; - 
наименование или 
фамилия, имя, отчество 
(при наличии) заказчика, 
телефон заказчика; - 
место нахождения или 
место жительства 
заказчика; - фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 
обучающегося, его место 
жительства, телефон 
(указывается в случае 
оказания платных 
образовательных услуг в 
пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком 
по договору); -права, 
обязанности и 
ответственность 
обучающегося; сведения о 
лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 
(наименование 
лицензирующего органа, 

Российской 
Федерации от 15 
августа 2013 г. №706 
 

Новые редакции форм вышеуказанных 
договоров разработаны в соответствии с 
требованиями ст. 54 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 и содержат, в 
том числе, следующие сведения: - полное 
наименование исполнителя – юридического лица; - 
наименование или фамилия, имя, отчество (при 
наличии) заказчика, телефон заказчика; - место 
нахождения или место жительства заказчика; - 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); -права, 
обязанности и ответственность обучающегося; 
сведения о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); - вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); - форма обучения; сроки освоения 
образовательной программы (продолжительность 
обучения); - вид документа (при наличии), 
выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной 
программы (части образовательной программы); - 
порядок изменения договора. 

Образцы договоров об оказании платных 
образовательных услуг, заключаемых между ГАОУ 

декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных 
нормативных актах, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

3. Правила приема 
обучающихся в ГАОУ 
ДПО Центре 
«Профессионал; 

4. Порядок и 
основания перевода и 
восстановления 
обучающихся в ГАОУ 
ДПО Центре 
«Профессионал» (в т.ч. 
порядок и условия 
восстановления в ГАОУ 
ДПО Центре 
«Профессионал» 
обучающегося, 
отчисленного по 
инициативе ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»); 

5. Порядок 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и 
обучающимися в ГАОУ 
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номер и дата регистрации 
лицензии); - вид, уровень 
и (или) направленность 
образовательной 
программы (часть 
образовательной 
программы 
определенного уровня, 
вида и (или) 
направленности); - форма 
обучения; сроки освоения 
образовательной 
программы 
(продолжительность 
обучения); - вид 
документа (при наличии), 
выдаваемого 
обучающемуся после 
успешного освоения им 
соответствующей 
образовательной 
программы (части 
образовательной 
программы); - порядок 
изменения договора»  

ДПО Центром «Профессионал» и физическими 
лицами (обучающимися) или юридическими 
лицами, заказывающими платные образовательные 
услуги для иных лиц, размещены на официальном 
сайте ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» в сети 
«Интернет»: http://eduprof.ru, учимвсех.рф. в разделе 
«Сведения о ГАОУ ДПО Центре «Профессионал» в 
подразделах «Документы» и «Платные 
образовательные услуги». 

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных нормативных актах, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения, 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» введены в 
действие локальные нормативные акты ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал» в новых редакциях, в 
которые внесены изменения в части, касающейся 
требований к договорам об оказании платных 
образовательных услуг, а именно: «Порядок 
оказания платных образовательных услуг в 
Государственном автономном образовательном 
учреждении города Москвы дополнительного 
профессионального образования Центре 
профессиональных квалификаций и содействия 
трудоустройству «Профессионал», «Правила приема 
обучающихся в ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал», «Порядок и основания перевода и 
восстановления обучающихся в ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал» (в т.ч. порядок и условия 
восстановления в ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал» обучающегося, отчисленного по 
инициативе ГАОУ ДПО Центра «Профессионал»)», 
«Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 

ДПО Центре 
«Профессионал»; 

6. Порядок оказания 
платных образовательных 
услуг в Государственном 
автономном 
образовательном 
учреждении города 
Москвы дополнительного 
профессионального 
образования Центре 
профессиональных 
квалификаций и 
содействия 
трудоустройству 
«Профессионал»; 

7. Положение об 
обучающихся ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

8. Скриншот 
подраздела «Документы» 
раздела «Сведения о ГАОУ 
ДПО Центре 
«Профессионал» на 
официальном сайте ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф. 

9. Скриншот 
подраздела «Платные 
образовательные услуги» 
раздела «Сведения о ГАОУ 
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С целью устранения условий, способствующих 
совершению подобного нарушения, заместителям 
директора, участвующим в образовательной 
деятельности, начальникам отделов «Учебно-
методический кабинет», «Контрактная служба», 
«Учебная часть» поручено вести постоянный 
контроль за соответствием требованиям 
федерального законодательства в сфере образования 
договоров на оказание платных образовательных 
услуг, заключаемых между ГАОУ ДПО Центром 
«Профессионал» и физическими лицами 

образовательной организацией и обучающимися в 
ГАОУ ДПО Центре «Профессионал», «Положение 
об обучающихся ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал». 

Вышеуказанные актуализированные 
нормативные локальные акты размещены на 
официальном сайте ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» в сети «Интернет»: http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф. в разделе «Сведения о ГАОУ ДПО 
Центре «Профессионал» в подразделе «Документы». 

К начальнику отдела «Контрактная служба» и к 
экономисту, ответственному за подготовку 
договоров об оказании платных образовательных 
услуг, применено дисциплинарное взыскание за 
ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей в части обеспечения соответствия 
требованиям федерального законодательства в сфере 
образования договоров на оказание платных 
образовательных услуг, заключаемых между ГАОУ 
ДПО Центром «Профессионал» и физическими 
лицами (обучающимися) или юридическими 
лицами, заказывающими платные образовательные 
услуги для иных лиц. 

ДПО Центре 
«Профессионал» на 
официальном сайте ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф. 
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(обучающимися) или юридическими лицами, 
заказывающими платные образовательные услуги 
для иных лиц.  

10 в ГАОУ ДПО Центр 
«Профессионал» не 
разработаны, в том числе 
не размещены на 
официальном сайте в сети 
«Интернет», правила 
приема на обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам  

ч. 5 ст. 55 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»  

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных нормативных актах, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения, 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» утверждены и 
введены в действие  «Правила приема на обучение 
по дополнительным образовательным программам в 
ГАОУ ДПО Центр «Профессионал». 

Правила размещены на официальном сайте 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» в сети 
«Интернет»: http://eduprof.ru, учимвсех.рф. в разделе 
«Сведения о ГАОУ ДПО Центре «Профессионал» в 
подразделе «Документы».  

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных 
нормативных актах, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

2. Правила приема на 
обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам в ГАОУ ДПО 
Центр «Профессионал»; 

3. Скриншот 
подраздела «Документы» 
раздела «Сведения о ГАОУ 
ДПО Центре 
«Профессионал» на 
официальном сайте ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф. 
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11 лицам, освоившим 

соответствующую 
дополнительную 
профессиональную 
программу или основную 
программу 
профессионального 
обучения и успешно 
прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются 
документы об 
образовании и (или) о 
квалификации 
(удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации, диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 
свидетельство о 
профессии рабочего, 
должности служащего), 
образцы которых 
самостоятельно не 
установлены ГАОУ ДПО 
Центр «Профессионал» 

ч. 3 ст. 60 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
 

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 505-1 
«Об установлении и введении в действие образцов 
документов» установлены и введены в действие 
следующие образцы документов о квалификации, 
выдаваемых лицам, освоившим соответствующую 
дополнительную профессиональную программу или 
основную программу профессионального обучения 
и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
дополнительную общеобразовательную программу, 
а также установлены и введены образцы документов 
об обучении (периоде обучения): 

- удостоверение о повышении квалификации - 
для лиц, прошедших обучение по дополнительной 
профессиональной  программе в объеме не менее 16 
часов; 

- диплом о профессиональной переподготовке - 
для лиц, прошедших обучение по дополнительной 
профессиональной  программе в объеме не менее 
250 часов; 

- справка об обучении по дополнительной 
профессиональной программе (периоде обучения); 

- свидетельство об обучении по 
дополнительной общеобразовательной программе - 
для лиц, прошедших обучение по дополнительной 
общеразвивающей или предпрофессиональной  
программе; 

- справка об обучении по дополнительной 
общеобразовательной программе (периоде 
обучения); 

- свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего - для лиц, прошедших 
обучение по основной программе 

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 505-1 
«Об установлении и 
введении в действие 
образцов документов» 
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профессионального обучения (программе 
профессиональной  подготовки  по профессиям 
рабочих, должностям служащих; программе 
переподготовки  рабочих, служащих; программе 
повышения квалификации  рабочих, служащих); 

- справка об обучении по основной программе  
профессионального обучения (периоде обучения).  

12 к проведению итоговой 
аттестации по программам 
профессионального 
обучения, проводимой в 
форме квалификационного 
экзамена не привлекаются 
представители 
работодателей, их 
объединений. Так, 
например, приказом от 
17.08.2016г № 3352-03 «О 
проведении проверки 
знаний и окончании 
обучения» по программе 
профессионального 
обучения «Оператор 
котельной» 
экзаменационная комиссия 
утверждена в составе трех 
сотрудников ГАОУ ДПО 
Центр «Профессионал», 
сведения о представителях 
работодателей отсутствуют 

ч. 3 ст. 74 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
 

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от 30 декабря 2016 г. № 501-03 «О 
привлечении представителей работодателей к 
итоговой аттестации по программам 
профессионального обучения» введена новая редакция 
типовой формы приказа «О проведении проверки 
знаний и окончании обучения» с целью включения в 
состав комиссии представителей работодателей, их 
объединений, а также утверждены «Сведения о 
привлечении представителей работодателей, их 
объединений к проведению итоговой аттестации по 
программам профессионального обучения, 
проводимой в форме квалификационного экзамена в 
ГАОУ ДПО Центре «Профессионал» по направлениям 
обучения». 

Представители работодателей, их объединений 
привлекаются к проведению итоговой аттестации по 
программам профессионального обучения, 
проводимой в форме квалификационного экзамена в 
ГАОУ ДПО Центре «Профессионал». 

С целью устранения условий, способствующих 
совершению подобного нарушения, председателям 
соответствующих квалификационных комиссий, 
начальникам отделов «Учебно-методический 
кабинет», «Контрактная служба», «Учебная часть» 
поручено вести постоянный контроль порядка 
проведения квалификационных экзаменов по 
программам профессионального обучения. 

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от 30 
декабря 2016 г. № 501-03 
«О привлечении 
представителей 
работодателей к итоговой 
аттестации по программам 
профессионального 
обучения» 
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13 в ГАОУ ДПО Центр 
«Профессионал» 
отсутствуют документы, 
подтверждающие наличие 
необходимого уровня 
образования 
обучающихся, 
допущенных к освоению 
дополнительных 
профессиональных 
программ: программа 
повышения квалификации 
«Деловой иностранный 
язык (английский)» с 
08.09.2016г.; программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Бухгалтерский учет и 
налогообложение» с 
05.09.2016 
 

ч. 3 ст. 76 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», п. 3 
порядка организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 01 
июля 2013 года № 
499 
 

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных нормативных актах, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения, 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» утвержден и 
введен в действие  в новой редакции локальный акт 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» «Положение об 
организации образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам в 
ГАОУ ДПО Центре «Профессионал», который 
дополнен разделом «3. Организация приема 
документов для зачисления на обучение по 
дополнительным профессиональным программам». 

Положение размещено на официальном сайте 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» в сети 
«Интернет»: http://eduprof.ru, учимвсех.рф. в разделе 
«Сведения о ГАОУ ДПО Центре «Профессионал» в 
подразделе «Документы». 

С целью устранения условий, способствующих 
совершению подобного нарушения в дальнейшем, 
начальникам отделов «Учебно-методический 
кабинет», «Учебно-методический центр «Равные 
возможности» и «Учебная часть» поручено 
проведение постоянного контроля за выполнением 
требований к порядку допуска к освоению 
дополнительных профессиональных программ. 

По примеру, приведенному в Предписании 
Управления государственного надзора и контроля в 
сфере образования Департамента образования 
города Москвы от 27 сентября 2016 г. № 2016-
504/ПВ-Н и в акте проверки от 27 сентября 2016 г. 
№ 2016-504/ПВ-Н, приняты следующие меры по 
устранению нарушения: 

- сформирован полный комплект документов, 

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных 
нормативных актах, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

2. Положение об 
организации 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам в ГАОУ ДПО 
Центре «Профессионал»; 

3. Скриншот 
подраздела «Документы» 
раздела «Сведения о ГАОУ 
ДПО Центре 
«Профессионал» на 
официальном сайте ГАОУ 
ДПО Центра 
«Профессионал» в сети 
«Интернет»: 
http://eduprof.ru, 
учимвсех.рф. 
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подтверждающих наличие необходимого уровня 
образования обучающихся, допущенных к освоению 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Деловой иностранный 
язык (английский)» с 08.09.2016 г.; 

- сформированы комплекты документов, 
подтверждающих наличие необходимого уровня 
образования обучающихся Кочелаевской И.А., 
Сметаниной Л.А., допущенных к освоению 
дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Бухгалтерский 
учет и налогообложение» с 05.09.2016. 

Обучающаяся Вуколова Е.В., не 
предоставившая документ, подтверждающий 
наличие необходимого уровня образования, была 
направлена в ГАОУ ДПО Центр «Профессионал» 
органами службы занятости населения в рамках 
выполнения Государственного задания ГАОУ ДПО 
Центру «Профессионал» на 2016 год. На основании 
направления на обучение, выданного Е.В. 
Вуколовой органами службы занятости города 
Москвы, директором ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» было разрешено присутствие Е.В. 
Вуколовой на занятиях по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной 
переподготовки «Бухгалтерский учет и 
налогообложение» с 05.09.2016. По окончании 
реализации программы Е.В. Вуколовой была выдана 
справка об обучении по дополнительной 
профессиональной программе (периоде обучения). 
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С целью устранения условий, способствующих 
совершению подобного нарушения в дальнейшем 
заместителям директора, участвующим в 
образовательной деятельности, начальникам отделов 
«Учебно-методический кабинет» и «Учебная часть» 
поручено вести постоянный контроль соблюдения 

 
14 в ГАОУ ДПО Центр 

«Профессионал» 
расписанием аудиторных 
занятий и п. 5.4 правил 
внутреннего учебного 
распорядка и поведения 
обучающихся в ГАОУ 
ДПО Центр 
«Профессионал», 
утвержденных 15 апреля 
2016г., 
продолжительность 
академического часа 
составляет менее 45 
минут 
 

п. 17 порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
утвержденного 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 01 
июля 2013 г. № 499 

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 506-1 
«Об утверждении расписания продолжительности 
занятий по программам профессионального 
обучения, дополнительным профессиональным 
программам, дополнительным 
общеобразовательным программам»  утверждено 
расписание продолжительности занятий с 09 января 
2017 года, в котором установлена 
продолжительность академического часа 45 минут. 

Приказом директора ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных нормативных актах, содержащих 
нормы, регулирующие образовательные отношения, 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» утвержден и 
введен в действие в новой редакции локальный акт 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» «Правила 
внутреннего учебного распорядка и поведения 
обучающихся в ГАОУ ДПО Центре 
«Профессионал», в который внесены изменения и 
дополнения в раздел «V. Учебный порядок» в части 
требований к установлению расписания занятий. 

Правила размещены на официальном сайте 
ГАОУ ДПО Центра «Профессионал» в сети 
«Интернет»: http://eduprof.ru, учимвсех.рф. в разделе 
«Сведения о ГАОУ ДПО Центре «Профессионал» в 
подразделе «Документы». 

1. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 506-1 
«Об утверждении 
расписания 
продолжительности 
занятий по программам 
профессионального 
обучения, дополнительным 
профессиональным 
программам, 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам; 

2. Приказ директора 
ГАОУ ДПО Центра 
«Профессионал» от « 30 » 
декабря 2016 г. № 504-01 
«О локальных 
нормативных актах, 
содержащих нормы, 
регулирующие 
образовательные 
отношения, ГАОУ ДПО 
Центра «Профессионал»; 

3. Правила 
внутреннего учебного 
распорядка и поведения 
обучающихся в ГАОУ 
ДПО Центре 
«Профессионал»; 

4. Скриншот 
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