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Йщ 1I/ Начальнику управления по контролю и надзору
в сфере образовапия Министерства общего

и профессионального образования Ростовской области
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Adpec: 344002, z. Росmов-на-fону, ул. Темернацкая 44

уважаемая Наталья Михайловна!

,Щовожу до Вяттlg1,*1 сведения, что в соответствии с Предписiшием ]ф 128-21 от
|2 июнЯ 202| г. вьцанное Управлением в по контроJIю и надзору в сфере образования
министерства общегсl и профессионального образования Ростовской области выполнено
следующее:

п.1. ,Щоговор на оказание платньD( образовательньD( услуг составJUIются в соответствии с
Правилами окi}заниll платных образовательных услуг (Утв. Постановлением Правительства РФ,
J$1441, оТ 15.09.2020 г.). В договор вносятся сведения о месте жительства, телефоне
ОбУЧаЮЩеГОСя. В форму договора внесен раздел о правах кИсполнитеJuI)). Образец договора
прилагается.

п.2. В кФедера_ltьный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, докумеЕтах об Об1..rении>, угвержденном постановлением Правительства
Росоийской Федерации от 26.08.2013 г. Jф278 внесены сведения о док},л!{ентах выдаваемых ЧоУ
ДПо УЦ кохрана труда и экология) гIо итогам обучения слушателей по:

ПРОграммаI\d дополЕительного профессионального образования с 20 1 б г. ;

ПрограммаrrЛ профессиОнальногО образованиЯ с 20117 г, т.е. с моменТа поJц/чения
дополнительной записи в лицензии на осуществление образовательной деятельности по
программам профессионального образования (Лицензия серия 61л01 J\ъ 0004061, рег. J\Ъ 6416 от
11.08.2016 г.) и по мере набора слушателей.

п.З. Нарушение ч.3 ст.74 Федерального зzlкоЕа от 29.12,2012 г. J\ъ273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации> и л.l7 порядка организации и осуществления Образовательной
деятельности по основным прогр.IN{маN,I профессионального обучения (уr". Приказом
Минпросвещения РФ от 26.08.2020 г. Jtlb438), о не привлечении к проведению квалиф"*uцйо""о.о
экзамена представителей работодателей, ycTprlнeнo. в чоу дпо уц кохрана труда и экология))
издан приказ JtlЪ8 от 2З июня 202| г. <О привлечении представителей работодателей и их
объединений к проведению ква_пификационных экзаменов по прогрчlммам профессионаJIьного
обуrения>.

п.4. кправила внутреннего трудового распорядка для слушателей> приведены
соответствие с ч.1, ст. 30 кФедерального закона об образовании)) в редакции от 02.0:l,202\ r
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п.5. ВО исполненИе ч.2 ст.29 ФЗ от 29j2.2012 г, (Qб образовании в РФ>, п.3.7 Правил
рrвмещениЯ на официапьном сайте" образовательной организации и информационно
телекоммуникационной сети Интернет И Т.Д., выпQлнено след}.ющее:

в подраздел косновные сводеЕия) вцесены все данные об образовательной организации в
соответстВии с требоВанияIчIи ФЗ коб образовании в РФ>;

в подразделе кСтруктура и органы образовательной организацией> введена информация об
органах управления образовательной организации, сведеЕия о наименовании структурных
организаЦий не вЕосиJIисЬ по приtIиНе их отсутствия;

в tlодрtlздел кЩокументьD) выложены предписаниJI контролирующих органов, отчеты об их
испоJIЕоЕии и т.д.;

в подраздеЛ <Образование> внесена информация о реаJIизуемых прогрitп4мах и вся
дополнительнtш информациJI сопуtствующiUI их реilлизации в соответствии с ФЗ;

в подра:lделе <материttjlъЕо-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса) Щоговор б/н от 10 января 2019 с ооо кобщепит> об обеспечении пищей слушателей
чоу дпО YI] кОТиЭ)) и договор J\Ъ7 от 5 апреля2Olб г. с Городской поликлиникой JФ5 (ЛПУ) г.
IТIахты, Ростовской обlrасти, (Об организации оказания первой медико-санитарной 11омощи
обучающимся ЧОУ ДПО УЦ (ОТ и Э>;

в подрrвделе кФинансово-хозяйственнtul деятельность> не выложен план финаrrсово-
хозяйственной деятельЕости, потому что образовательнЕUI деятельность УЩ осуществJUIется за
счет средств закzвIIика на договорной основе. отчет о расходовании финансовьпr средств и
бухгалтерский бапанс Уц, находятся в свободном доступе;

в подрtвделе к!оступнм средil), в связи с отсугствием в арендуемьж помещеЕиях
беспрепятственного доступа дJUI лиц с ограниченными возможностями, а так же подавляющего
Еi}личи,I образовательньж про|рамм, ГДе обу.rение инвалидов по медицинским противопоказанияI\d
не возможно. Учебный центр для обеспечения инвtlлидов использует только заочное обуrение с
использованием информационньD( технологий. В слуrае отсутствия у слушателей надлежащих
техниЕIеских средств УЩ предостtlвJUIет и х слушатеJUIм во временное пользование.

Стрlктура caiTTa приведона в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 г. Все
с,lN{остоятельно рiвработанные документы подписаны электронIIой подписью.
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