
Управление по надзору и контролю в сфере образования Департамента Смоленской области 
по образованию и науке 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
214000, Смоленская область, 
г. Смоленск, ул. Бакунина, 10А "_20_" декабря 20 18 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 
13.00 

(время составления акта) 
АКТ ПРОВЕРКИ 

управлением по надзору и контролю в сфере образования 
Департамента Смоленской области по образованию и науке 

Частного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Центр делового образования Смоленской ТПП» 

№ 121/12-18 

По адресу/адресам: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Бакунина, 10А 
(место проведения проверки) 

На основании: приказа начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке от 
29.11.2018 №230-УНК/18 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр делового 
образования Смоленской ТПП» (далее - образовательная организация) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
" 18 " 12 20 18 г. с 09 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 8 ч. 
" 19 " 12 20 18 г. с 09 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 6 ч. 
" 20 " 12 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 3 дня/18 часов 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: 
управлением по надзору и контролю в сфере образования Департамента Смоленской области по 
образованию и науке (далее - управление). 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки): 1 
Архипенков Владимир Петрович j 1 гл 30.11.2018 17 час. 30 мин. 

(фамилии, и н и ц к альгцп о д п и с ь, 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(ие) проверку: 
Пухно Елена Ивановна - ведущий специалист отдела государственного надзора управления. 
Слесарев Роман Александрович - ведущий специалистотдела государственного надзора 
управления. 



аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества 

При проведении проверки присутствовали: Архипенков Владимир Петрович, генеральный 
директор образовательной О р г а Н И З а Ц И Щ ф а м и л и я , 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 мероприятийпо проверке) 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): 
1. Устав образовательной организации, утвержденный Президентом Союза «Смоленская Торгово-
промышленная палата» от 05.11.2015 (далее - устав) не в полной мере соответствует требованиям 
действующего законодательства в сфере образовании, а именно: 
- пункт 2.1. устава содержит понятие «уровни реализации образовательных программ», что 
противоречит требованиям части 3 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- пункт 2.4. устава содержит понятие «лицензия на право ведения образовательной деятельности», 
что не соответствует требованиям части 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части определения основного понятия; 
- пункты 3.1.-3.5. устава содержат понятие «государственный образовательный стандарт», что 
противоречит требованиям части 2 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 5 приказа Министерства образования и науки РФ 
от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
- в пункте 3.2. устава предусмотрена реализация образовательных программ в дневной (очной), 
дистанционной, экстерновой, вечерней (очно-заочной) формах, что что противоречит требованиям 
части 3 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части определения форм обучения; 
- подпункты «а», «б» пункта 3.3. содержат понятие «ступени образования», что противоречит 
требованиям части 3 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- пункты 3.4., 3.13. устава содержат понятия «график учебного процесса», «график занятий», что 
нарушает требования пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части определения основных понятий; 
- в пункте 3.15. устава не предусмотрена выдача документов о квалификации (подтверждается 
удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке) 
в соответствии с типом образовательной организации и реализуемыми образовательными 
программами, что противоречит требованиям части 3 статьи 60, пункта 1 части 10 статьи 60, части 
15 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 19 приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 
- в пунктах 4.5.-4.8. предусмотрено формирование коллегиального органа управления - «общее 
собрание трудового коллектива», что противоречит требованиям части 4 статьи 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения 
названия коллегиального органа управления; 
- в пунктах 4.6.-4.8. устава не содержится информация о структуре и сроках полномочий 
коллегиального органа управления образовательной организации - общего собрания работников, 
что противоречит требованиям пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- в пунктах 4.11.-4.14. устава не содержится информация о компетенции коллегиального органа 
управления образовательной организации - педагогического совета, что противоречит требованиям 
пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 



- название раздела 9. устава, пункты 5.1., 9.1.-9.4. устава содержат понятие «локальные акты», что 
противоречит требованиям части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части определения основного понятия; генеральный 
директор образовательной организации Архипенков Владимир Петрович. 
2. Прием обучающихся в образовательную организацию не в полной мере соответствует 
требованиям действующего законодательства в сфере образовании, а именно: 
- нарушены требования части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия ознакомления обучающихся с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 
- нарушены требования приказа Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам» в части содержания и названия документа (договор о повышении 
квалификации); генеральный директор образовательной организации Архипенков Владимир 
Петрович. 
3. На официальном сайте и в образовательной организации отсутствует отчет о самообследовании 
образовательной организации, что нарушает требования приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» и требования пункта 3 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
генеральный директор образовательной организации Архипенков Владимир Петрович. 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

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

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

нарушений не выявлено в части: 
- соответствия нормативных правовых документов и иных материалов, характеризующих 

деятельность образовательной организации, в том числе локальных нормативных актов 
требованиям статей 11-16, 18, 21, 23, 27, 29, 31, 33-35, 37, 38, 41, 43-49, 51, 53-54, 57-59, 61, 62, 73-
75, 79, 91, 93, 101, 102, 110 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- наличие документов, подтверждающих право на занятие педагогической деятельностью, 
систематическое повышение квалификации и прохождения аттестации на соответствие 
занимаемой должности педагогическими работниками в соответствии с требованиями статей 46 и 
48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- соответствие структуры и содержания образовательных программ, реализуемых в 
образовательная организации; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- обеспечение доступности педагогических работников к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

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

представителя) 

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

VI 
1И£Ь llf> (подпись проверяющего) л г ^ (подпись уполномоченной»!!) 

индивидуального предп^иь 
/ед^авителя юридического лица, 
шмателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
1. Копия приказа от 31.07.2017 № 1 на 1 л. 
2. Предоставленные заверенные копии документов на 17 л. 

Подпись лиц(а), проводившего проверку: Пухно Е.И. 

Слесарев Р.А. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
генеральный директор образовательной организации Архипенков Владимир Петрович 

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

его уполномоченного представителя) 

" 20 " декабря 20 18 г. 

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

проверку) 



Исх. № 100пр-УНК/18 
от 20.12.2018 

Генеральному директору Частного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр 
делового образования Смоленской ТПП» 

В.П. Архипенкову 

ул. Бакунина, 10А, г. Смоленск, 
Смоленская область, 214000 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 
образованию и науке от 29.11.2018 № 230-УНК/18 «О проведении плановой 
выездной проверки ЧУ ДПО «Центр делового образования Смоленской ТПП», в 
Частном учреждении дополнительного профессионального образования «Центр 
делового образования Смоленской ТПП» была проведена проверка, предметом 
которой являлись сведения, содержащиеся в документах образовательной 
организации сведения, а также соответствие работников образовательной 
организации, состояние используемых образовательной организацией при 
осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемых 
образовательных услуг, в том числе обеспечение доступности для инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объектов, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых услуг, а 
также принимаемые организацией меры по исполнению обязательных требований 
при осуществлении образовательной деятельности. 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 
1. Устав образовательной организации, утвержденный Президентом Союза 

«Смоленская Торгово-промышленная палата» от 05.11.2015 (далее - устав) не в 
полной мере соответствует требованиям действующего законодательства в сфере 
образовании, а именно: 

- пункт 2.1. устава содержит понятие «уровни реализации образовательных 
программ», что противоречит требованиям части 3 статьи 10 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- пункт 2.4. устава содержит понятие «лицензия на право ведения 
образовательной деятельности», что не соответствует требованиям части 4 статьи 91 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» в части определения основного понятия; 

пункты 3.1.-3.5. устава содержат понятие «государственный 
образовательный стандарт», что противоречит требованиям части 2 статьи 76 



Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 5 приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 
г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- в пункте 3.2. устава предусмотрена реализация образовательных программ в 
дневной (очной), дистанционной, экстерновой, вечерней (очно-заочной) формах, что 
что противоречит требованиям части 3 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения форм 
обучения; 

- подпункты «а», «б» пункта 3.3. содержат понятие «ступени образования», 
что противоречит требованиям части 3 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- пункты 3.4., 3.13. устава содержат понятия «график учебного процесса», 
«график занятий», что нарушает требования пункта 9 статьи 2 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
определения основных понятий; 

- в пункте 3.15. устава не предусмотрена выдача документов о квалификации 
(подтверждается удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 
профессиональной переподготовке) в соответствии с типом образовательной 
организации и реализуемыми образовательными программами, что противоречит 
требованиям части 3 статьи 60, пункта 1 части 10 статьи 60, части 15 статьи 76 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 19 приказа Министерства образования и науки РФ от 
01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

- в пунктах 4.5.-4.8. предусмотрено формирование коллегиального органа 
управления - «общее собрание трудового коллектива», что противоречит 
требованиям части 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части определения названия 
коллегиального органа управления; 

- в пунктах 4.6.-4.8. устава не содержится информация о структуре и сроках 
полномочий коллегиального органа управления образовательной организации -
общего собрания работников, что противоречит требованиям пункта 4 части 2 
статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- в пунктах 4.11.-4.14. устава не содержится информация о компетенции 
коллегиального органа управления образовательной организации - педагогического 
совета, что противоречит требованиям пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- название раздела 9. устава, пункты 5.1., 9.1.-9.4. устава содержат понятие 
«локальные акты», что противоречит требованиям части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
определения основного понятия. 



2. Прием обучающихся в образовательную организацию не в полной мере 
соответствует требованиям действующего законодательства в сфере образовании, а 
именно: 

- нарушены требования части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия 
ознакомления обучающихся с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- нарушены требования приказа Министерства образования и науки РФ от 
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам» в части содержания и 
названия документа (договор о повышении квалификации). 

3. На официальном сайте и в образовательной организации отсутствует отчет 
о самообследовании образовательной организации, что нарушает требования 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» и требования пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 

На основании вышеизложенного предписываем: 
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 14.06.2019. 
2. Представить в срок до 14.06.2019 года отчет об исполнении предписания и 

устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, с приложением копий 
подтверждающих документов. 

Ведущий специалист 
отдела государственного надзора Пухно Е.И. 

Ведущий специалист 
отдела государственного надзора Слесарев Р.А. 
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