
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ  

ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

443099, г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 60 

Телефон: (846) 333-75-06, факс: 333-75-07 
E-mail: ucnd@samara.comstar.ru 

от 30.07.2021 № 233-п/в-21(з)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ВОЛГАПРОФИ»

(указывается полное наименование 
контролируемого лица)

443099, Самарская область, город Самара, 
улица Молодогвардейская, д. 60

(указывается адрес места нахождения 
контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ВОЛГАПРОФИ»
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

По результатам проведенной плановой выездной проверки,
(указываются вид и форма контрольного (надзорного) мероприятия (далее -  КНМ) 

в соответствии с решением контрольного (надзорного) органа в сфере образования о проведении КНМ)

проведенной министерством образования и науки Самарской области
(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в сфере образования)

В отношении АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ВОЛГАПРОФИ»__________________

(указывается полное наименование контролируемого лица)

июля 2021 г. по «30» июля 2021 г. на основаниив период с «19»
решения о проведении плановой выездной проверки министерства образования 
и науки Самарской области от «09» июля 2021 г. № 19-рп________________

(указываются наименование и реквизиты решения контрольного (надзорного) органа 
в сфере образования о проведении КНМ)

(акт плановой выездной проверки от «30» июля 2021 г. № 233-п/в-21(з-л)
(указываются вид и форма КНМ) (указываются реквизиты акта КНМ)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации об образовании, в том числе:

выявлены нарушения лицензионных требований к образовательной 
деятельности:

1. В нарушение п.40 чЛ стЛ2 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», чЛ и ч.4 ст.91 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» АНО ДПО УЦ 
«ВОЛГАПРОФИ» осуществляет образовательную деятельность
по реализации образовательных программ подвида дополнительного образования 
«дополнительное образование детей и взрослых» без специального разрешения 
(лицензии).

выявлены нарушения обязательных требований:
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1. В нарушение ч.15 ст.76 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее — закон №273-Ф3) Организация по 
окончании обучения по программам дополнительного профессионального 
образования выдает свидетельство о дополнительном профессиональном 
образовании.

2. В нарушение требований ч.З ст.45 закона №273-Ф3 в Организации состав 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создан из неравного числа представителей совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

3. Устав автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ВОЛГ АПРОФИ», 
утвержденный решением единственного учредителя №01 от 12 декабря 2013 года 
(далее -  Устав) не соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации об образовании:

4.1 п.8.19 Устава Организации не соответствует требованиям п.4 ч.2 ст.25 
закона №273-Ф3 в части определения срока полномочий Общего собрания 
работников Организации;

4.2 в нарушение требований ч.1 ст.ЗО закона №273-Ф3 Уставом 
Организации не установлен порядок принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Локальный нормативный акт Организации «Положение об оказании
платных образовательных услуг», принятый с учетом мнения Совета 
обучающихся, Протокол №3 от 01.03.2019, утвержденный Директором АНО ДПО 
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ВОЛГ АПРОФИ» Л.И.Шойхет 01.03.2019 не соответствует 
Правилам оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.09.2020 № 1441 « Об утверждении Правилам оказания платных
образовательных услуг».

5. В нарушение требований абз. 5 п.2 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг", все договоры об оказания платных 
образовательных услуг, заключенные Организацией в 2021 году, в том числе 
договоры: № 210304 от 26.03.2021, № 210405 от 05.04.2021
по программе «1C: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8»; № 210601 от 07.05.2021, № 
210503 от 31.05.2021, № 210602 от 07.06.2021, № Б/Н от 23.06.2021 по программе 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММЫ 1C: БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 8» не содержат
определяемые понятия в части указания физического лица, осваивающего 
образовательную программу -  Обучающегося.

6. В нарушение требований пп.д), пп.ж), з), к), л), п. 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил
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оказания платных образовательных услуг", все договоры об оказания платных 
образовательных услуг, заключенные Организацией в 2021 году, в том числе 
договоры: № 210304 от 26.03.2021,

№ 210405 от 05.04.2021 по программе «1C: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 
8»; №210601

от 07.05.2021, № 210503 от 31.05.2021, № 210602 от 07.06.2021, № Б/Н 
от 23.06.2021

по программе «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ИАЛОГООБЛАЖЕНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ 1C: БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 8» 
действующие на момент проверки, не содержат следующие сведения:

д) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя;

ж) права и обязанности обучающегося; ответственность исполнителя, 
заказчика и обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения.
7. В нарушение требований пп.д), пп.ж), з), к), л), п. 12 Правил оказания

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг", договоры об оказания платных 
образовательных услуг № 210304 от 26.03.2021, № 210405
от 05.04.2021, заключенные Организацией с марта, апреля 2021 года по 
программе «1С:Управление торговлей 8», действующие до момента полного 
оказания образовательных услуг (завершение обучения 18.06.2021, согласно 
приказу о закрытии №2112 от 18.06.2021) не содержат следующие сведения:

д) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя;

ж) права и обязанности обучающегося; ответственность исполнителя, 
заказчика и обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения.
8. В нарушение требований ч. 9 ст. 98 Федерального закона 

«Об образовании в РФ» и п. 5 Правил формирования и ведения федеральной 
информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2013 № 729 «О 
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
организацией не вносятся сведения о выданных документах дополнительного 
профессионального образования в ФИС ФРДО.

9. В нарушение требований пункта 2, пункта 3 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации», страницы специального раздела официального сайта организации 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не содержат информацию, 
указанную в подпунктах 3.1, 3.3, 3.4, 3.9, 3.10, 3.12 Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, в 
полном объеме._______________________  •

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных 
правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 1 статьи
93.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» министерство образования и науки Самарской области____.

(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в сфере образования)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 

«28» января 2022 г.
2. Уведомить министерство образования и науки Самарской области__

(указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа в сфере образования)

об исполнении настоящего предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в 
срок до «28» января 2022 г. включительно (по почте и (или) электронной почте: 
ucnd@samara.comstar.ru).

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

Главный специалист 
управления государственного 

контроля (надзора) в сфере 
образования департамента 

по надзору и контролю в сфере 
образования министерства 

образования и науки 
Самарской области

(должность должностного лица, уполномоченного на 
проведение КНМ)

/>еГ~С>

/> J.
../■Л'I
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(подпись должностного 
лица, уполномоченного 

на проведение КНМ)

Адоевский 
Владимир Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица, 
уполномоченного на проведение 
КНМ)___ К П М )

АНО ДО И ПО "АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОФИ", Шойхет Лариса Ивановна, ДИРЕКТОР
24.05.2022 10:45 (MSK), Сертификат № 14647A0024AEE2B2486C695F1114B9A5
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