
_______________________ Министерство образования Московской области_______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Мытищи « 22 » марта 20 21 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

___________ 17:00___________
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
орган ом  государственного  к о н тр о л я  (надзора) ю ридического  л и ц а

№ 2 1 0

По адресу/адресам: 141006, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, дом 15, 
корпус 5.

На основании: Приказа первого заместителя министра образования Московской области 
от 01.03.2021 № ПР-193 «О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюджетной сферы -  центр компьютерных технологий» была проведена 
плановая выездная проверка в отношении:

муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы -  центр компьютерных 
технологий» (ИНН 5029100303) (далее -  образовательное учреждение)

Дата и время проведения проверки:

“___ ” ___________ 20____ г. с ____ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность_____

“___ ” ___________ 20____ г. с ____ час. мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:___________ 8 рабочих дней_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: М инистерством образования Московской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) л _ ,-----7 5-  /  _

ю о  Ж 4 _  / /  0 3 . ' & & ___________
^7 (фа^доии/инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Жигульская Елена Николаевна, заведующий отделом государственного надзора за соблюдением 
законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования; 
Корепина Елена Олеговна, консультант отдела государственного надзора за соблюдением 
законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования; 
Митянина Ксения Вячеславовна, консультант отдела государственного надзора за соблюдением 
законодательства в управлении государственного контроля (надзора) в сфере образования.
В качестве экспертов привлечены:
Ялышева Лариса Владимировна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» городского округа Королёв (по согласованию) 
(свидетельство об аттестации эксперта от 17.01.2017 № 25).



Щж проведении проверки присутствовали:
(AyAu&fccfa M a / C t s , дсуге^/турА.______________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов).
Устав и локальные нормативные акты образовательного учреждения содержат положения, 

нарушающие законодательство Российской Федерации в сфере образования.
В нарушении части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании) Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы -  центр компьютерных 
технологий» (далее -  Устав), утвержденного постановлением администрации городского округа 
Мытищи от 02.04.2019 № 1409, не установлен порядок принятия локальных нормативных актов.

В нарушение части 6  статьи 51 Федерального закона об образовании Уставом 
образовательного учреждения не установлены права и обязанности его руководителя, компетенция 
в области управления образовательным учреждением.

В нарушение части 3 статьи 52 Федерального закона об образовании Уставом 
образовательного учреждения не установлены права, обязанности и ответственность 
административно-хозяйственных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

В нарушение частей 1, 2 статьи 62 Федерального закона об образовании пунктом 
5.1 Положения о приеме обучающихся и организации образовательного процесса в объединениях 
дополнительного образования детей (утверждено директором 12.12.2017) предусмотрено 
отчисление обучающихся по медицинским показаниям, препятствующим обучению.

Выявлены нарушения в исполнении полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательного учреждения.

В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона об образовании Программа 
развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы -  центр 
компьютерных технологий» (утверждена приказом директора от 15.03.2019 № 15) не согласована 
с учредителем.

В нарушение части 3 статьи 54 Федерального закона об образовании в договорах об оказании 
платных образовательных услуг Афонину О. от 12.10.2020, Захарову Н. от 06.10.2020 не указана 
полная стоимость платной образовательной услуги.

В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона об образовании образовательное 
учреждение в 2 0 2 0 , 2 0 2 1  годах при приеме обучающихся не ознакомило обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся со своим уставом, со сведениями 
о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

В нарушение пункта 3.3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации» (далее -  Требования к структуре сайта), утвержденных приказом Рособрнадзора



от 14.08.2020 № 831, подраздел «Документы» официального сайта образовательного учреждения 
https://cct-myt.ru/ (далее -  сайт) не содержит отчета о результатах самообследования.

В нарушение пункта 3.4 «в» Требований к структуре сайта подраздел «Образование» сайта 
не содержит информацию о численности обучающихся, в том числе об общей численности 
обучающихся за 2018-2019 учебный год; 2019-2020 учебный год; 2 0 2 0 - 2 0 2 1  учебный год.

В нарушение пункта 3.6 «г» Требований к структуре сайта подраздел «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав» не содержит на главной странице подраздела 
информацию о персональном составе педагогических работников, в том числе: уровень 
образования, квалификация, наименование направления подготовки и (или) специальности, 
повышение квалификации, общий стаж, стаж работы по специальности.

В нарушение пункта 3.10 «в» Требований к структуре сайта подраздел 
«Финансово-хозяйственная деятельность» сайта не содержит на главной странице подраздела 
информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года.

В нарушение пункта 3.11 Требований к структуре сайта подраздел «Вакантные места 
для приема (перевода)» сайта не содержит на главной странице подраздела информацию о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации, за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов, за счет средств физических и (или) юридических 
лиц.

Нарушения Требований к структуре сайта устранены в ходе проведения проверки.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выезднойдр©ве£
_____________ ________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы -  центр компьютерных 
технологий», утвержденный постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 02.04.2019 № 1409 (копия);
Положение о приеме обучающихся и организации образовательного процесса в объединениях 
дополнительного образования детей (утверждено директором 12.12.2017) (копия);
Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр повышения квалификации работников

https://cct-myt.ru/


бюджетной сферы -  центр компьютерных технологий» (утверждена приказом директора 
от 15.03.2019 № 15) (копия титульного листа);
договоры об оказании платных образовательных услуг Афонину О. от 12.10.2020, Захарову Н. 
от 06.10.2020 (копии);
форма заявления о приеме обучающихся от родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (копия);
форма заявки о приеме обучающихся (копия);
экспертное заключение;
объяснительная записка руководителя;
предписание об устранении выявленных нарушений.

Подписи л ш  проводивших проверку:

/ Жигульская Е.Н. / ^  _______ / Митянина К.В. /
(подпись)

/ Корепина Е.О. / 
(подпись)

Сактом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

* /1̂ {ыж  rcvm
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

« 22 »

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


