
 

Управление 

государственного надзора и контроля 

в сфере образования 

Департамента образования 

города Москвы 
 

 

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 2017-218/ПВ-ЛН 

по итогам проверки 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Учебно-

методического Центра «Валлекс М» 

(наименование учреждения) 

 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо направить  

в срок до « 29 » сентября 2017 г. 
 

№ Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) 

нормативного правового 

акта и нормативный 

правовой акт, требование 

которого нарушено 

Принятые 

 меры 

Копии 

документов 

и иных 

источников, 

подтвержда

ющих 

устранение 

нарушения 



1 Структура сайта АНО ДПО Учебно-

методического центра «Валлекс М» не 

соответствует установленным 

требованиям, а именно: 

- отсутствуют специальный раздел 

«Сведения образовательной 

организации» и соответствующие 

подразделы. 

 

Ч.1, ч.2, ч.3 ст. 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.2, п.3 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

предоставления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации  

от 29 мая 2014 г. №785. 

24.07.2017 г. в Региональном Сетевом 

Информационном центре приобретено 

доменное имя UMC-VALLEXM.RU. 

    Создан отдельный сайт АНО ДПО 

Учебно-методического центра «Валлекс 

М», на котором создан специальный 

раздел «Сведения об образовательной 

организации». Структура сайта 

соответствует требованиям к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской 

Федерации  

от 29 мая 2014 г. №785. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

2913290/ NIC-

D от 18.07. 

2017 г. 
http://www.umc-

vallexm.ru/ 

 

 

 

http://www.umc-vallexm.ru/
http://www.umc-vallexm.ru/


 Так же отсутствует:  

 

 

 1. Информация: 

- О персональном составе 

педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и 

уровня работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) работника, 

занимаемую должность (должности) 

преподаваемые дисциплины, ученую 

степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные 

о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) общий стаж работы, стаж работы 

по  специальности, 

 

 - Размещена информация о персональном 

составе педагогических работников. 

 

 

 

 - о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся), 

 

  Размещена информация о наличии 

оборудованных кабинетов для 

теоретических и практических занятий, в 

которых есть доступ к информационным 

системам и электронным ресурсам. 

Создана оптимальная система 

профилактики и охраны здоровья  

слушателей, профилактики несчастных 

случаев и оказание первой медицинской 

помощи, проведение  санитарно - 

противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий. Все 

преподаватели и слушатели являются 

медицинскими работниками и владеют 

навыками оказания первой неотложной 

помощи. 

 



  

- о направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской 

базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего  

образования, организаций 

дополнительного профессионального 

образования) 

 

- о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, 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), 

 

- о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года. 

1. Копии: 

- плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной 

организации, 

- отчета о результатах 

самообследования, 

- предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний. 

 Направления научно-исследовательской 

деятельности включают в себя проведение 

исследований по различным направлениям 

эстетической медицины. Результаты 

исследований публикуются в 

профессиональных изданиях. 

 

 

 

 

По каждой образовательной программе 

дается информация о вакантных местах  по 

договорам с физическими и юридическими 

лицами.  

Бюджетных мест нет. 

 

 

 

 

 

 

На сайте размещены:  

- копия  плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации и поступление и 

расходование финансовых и материальных 

средств. 

 

 

 

 

 

- отчет о результатах самообследования 

 

- Предписание и отчет об устранении 

выявленных нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в 

области образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Отсутствует, в том числе не размещен на 

официальном сайте АНО ДПО Учебно-

методического центра «Валлекс М» отчет 

о результатах самообследования по 

состоянию на 01 апреля 2017 г. 

 

П. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 1, п. 

3, п. 7 Порядка проведения 

самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462. 

На сайте размещен отчет о результатах 

самообследования по состоянию на 

01.04.2017 г. 

Отчет 

прилагается 

3 Образовательной организацией не 

исполняются компетенции в части: 

- разработки и утверждения по 

согласованию с учредителем Программы 

развития образовательной организации, 

- проведения самообследования, 

обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

Ч.3 ст. 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Разработана и утверждена Программа 

развития на период 2017 - 2022 г. 

 

Разработано и утверждено Положение о 

внутренней системе оценки качества 

образования в АНО ДПО Учебно-

методическом центре «Валлекс М» 

Копия 

прилагается. 

 

 

Копия 

прилагается 

4 В образовательной организации не создана 

комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений, отсутствует соответствующий 

локальный нормативный акт. 

 

Ч.2, ч. 3 ст. 45 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений (приказ № 

10-17 от 10 мая 2017 г.) 

Копия 

прилагается 

5 Не установлен образец документа о 

квалификации, который выдается лицам 

успешно прошедшим итоговую аттестацию 

(представлен образец удостоверения о 

краткосрочном повышении квалификации 

вместо удостоверения о повышении 

квалификации). 

 

Ч.3, ч.10 ст. 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

П. 19 порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным программам, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

Установлен образец документа о 

квалификации, который выдается лицам 

успешно прошедшим итоговую 

аттестацию (образец Удостоверения о 

повышении квалификации) 

Копия 

прилагается 



01 июня 2013 года №499. 

 

6 Отсутствуют документы о прохождении 

дополнительного профессионального 

образования в области государственного и 

муниципального управления, управления 

персоналом, управления проектами, 

менеджмента и экономики, наличие 

ученой степени и ученого звания у 

директора Данилова В. В. 

п. П приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного  

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих», раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Приказом №13  от 31.07.2017 г. Данилов 

В. В. освобожден от занимаемой 

должности директора. С 01.08.2017 г. 

директором назначена Жданова Ольга 

Ивановна к. п. н, доцент кафедры 

человековедения и физической культуры. 

Прилагается: 

решение 

учредителя о 

назначении на 

должность 

директора, 

копия диплома, 

копия 

удостоверения 

к.п.н., выписка 

из трудовой 

книжки о 

должности 

доцента, 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

7 Образовательной организацией АНО ДПО 

Учебно-методический центр «Валлекс М» 

не установлены 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 июня 2013 г. № 499. 

 

Приказом №11-17 от 15 мая 2017 г. 

утверждено Положение о внутренней 

системе оценки качества образования в 

АНО ДПО Учебно-методическом центре 

«Валлекс М» и Положение об аттестации 

слушателей. 

Копии 

прилагаются 

 

 

«28»  сентября 2017 г. 

Директор АНО ДПО 

 Учебно-методического центра «Валлекс М»           Жданова О. И 
 

 


