Департамент образования города Москвы
27 июня 2019г.
17 ч. 00 мин.

109052, г. Москва, ул.
Подъемная, д. 12, стр. 1
этаж 5, помещение I,
комната 1в

(дата, время составления)

('место составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования
Автономной некоммерческой организаций дополнительного
профессионального образования «Институт государственных и
регламентированных закупок, конкурентной политики и
антикоррупционных технологий»
№

2019-350/ПВ-ЛН

В период 20 июня, 27 июня 2019 года по адресу: 109052, г. Москва,
ул. Подъемная, д. 12, стр. 1 этаж 5, помещение I, комната 1в, на основании
распоряжений Департамента образования города Москвы от 05 июня 2019г.
№ 1032РНК «О проведении плановой выездной проверки Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной
политики и антикоррупционных технологий», от 13 июня 2019г. № 1076РНК «О
внесении изменений в распоряжение Департамента образования города Москвы
от 05 июня 2019 г. № 1032РНК» с целью федерального государственного надзора
в сфере образования, лицензионного контроля за образовательной деятельностью
в соответствии с планом проведения плановых проверок на 2019 год проведена
плановая выездная проверка (далее - проверка) в отношении Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной
политики и антикоррупционных технологий» (далее - АНО ДПО «Институт
госзакупок»).
Продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 6 час.
«20» июня 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4
час.
«27» июня 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2

Акт составлен Управлением государственного надзора и контроля в сфере
образования Департамента образования города Москвы (далее - Управление).
С распоряжениями Департамента образования города Москвы ознакомлена
Ломакина Елена Евгеньевна, представитель АНО ДПО «Институт госзакупок» по
доверенности с распоряжением от 05 июю
06 июня 2019г, от
13 июня 2019г. № 1076РНК 13 июня 2019г.
Сфамилия, инициалы, подпись,
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Лицо, уполномоченное на проведение проверки: _______
Цветкова Наталья Игоревна - консультант отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы.
К проведению проверки в качестве эксперта в сфере образования привлечен:
Садовенко
Александр
Сергеевич заместитель
руководителя
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 2099» (приказ Департамента образования города Москвы от
28 марта 2017 года № 26 УГНК).
При проведении проверки присутствовала: Ломакина Елена Евгеньевна,
представитель АНО ДПО «Институт госзакупок» по доверенности
В ходе проведения проверки с целью федерального государственного
надзора в сфере образовании выявлены следующие нарушения требований
федерального законодательства об образовании:
В нарушение ч. 9, 10 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в пояснительной записке
(нормативные правовые основания разработки программы) дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ и услуг» и в пояснительной записке
(нормативные правовые основания разработки программы) дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации «Организация закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» содержится ссылка
на утративший силу приказ (нарушение устранено в ходе проведения
проверки).
------- ------------- - -—
В нарушение п. 11ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют документы,
подтверждающие обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи.
В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26, ч. 6 ст. 51 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе
АНО ДПО «Институт госзакупок» отсутствует информация о:
- правах руководителя образовательной организации;
- сроке полномочий, порядке выступления от имени образовательной
организации педагогическим советом, общим собранием (конференцией)
работников,, порядке выступления от имени., -образовательной...организации
Наблюдательным советом.
В ходе проведения контроля за соблюдением лицензионных требований
и условий при осуществлении образовательной деятельности нарушений
лицензионных требований и условий не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок АНО ДПО «Институт госзакупок»,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
ого контроля, внесена
муницип
(заполняется при проведении выездной проверки):
Гподпиоь^о^ ^ м о н е^ш оТ^т^дотавителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок АНО ДПО «Институт госзакупок», проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального
контроля, отсутствует
-------— -

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые к акту документы:
- экспертное заключение 1 шт.
предписание об устранении выявленных нарушений требований
законодательства в сфере образования от 27 июня 2019г. № 2019-350/ПВ-Н
Подпись лица, проводившего проверку:

Н.И. Цветкова

С актом проверки от 27 июня 201.9г. Ш 2019-350/ПВ-ЛН ознакомлена,
2й экземпляр акта со всеми приложе:
элучила Ломакина Елена Евгеньевна,
представитель АНО ДПО «Институт госзакупок» по доверенности
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, т о го должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

27 июжг2Ш9г.
(подпйсъ)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: «_

»

(подпись уполномоченного должностного лиц (-а)

ПРЕДПИСАНИЕ № 2019-350/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования
~~ 27 июня 2019г......
17 ч. 00 мин.

109052, г. Москва, ул.
Подъемная, д. 12, стр. 1
этаж 5, помещение I,
комната 1в

(дата, время составления)

(место составления)

Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Институт государственных и
регламентированных закупок, конкурентной политики и
антикоррупционных технологий»
(наименования- лицензиата и/или учредителя)

105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 3-5, стр. 2
(адрес лицензиат а и/т иучредит еля)

В период 20 июня, 27 июня 2019 года по адресу: 109052, г. Москва,
ул. Подъемная, д. 12, стр. 1 этаж 5, помещение I, комната 1в, на основании
распоряжений Департамента образования города Москвы от 05 июня 2019г.
№ 1032РНК «О проведении плановой выездной проверки Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной
политики и антикоррупционных технологий», от 13 июня 2019г. № 1076РНК «О
внесении изменений в распоряжение Департамента образования города Москвы
от 05 июня 2019 г. № 1032РНК» уполномоченным лицом на проведение проверки
Цветковой Натальей Игоревной, консультантом отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы,
проведена плановая выездная проверка Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Институт государственных ‘и
регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных
технологий» (далее - АНО ДПО «Институт госзакупок») с целью федерального
государственного надзора в сфере образования, лицензионного контроля за
образовательной деятельностью в соответствии с планом проведения плановых
проверок на 2019 год.
В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства в сфере образования (акт проверки от 27 июня 2019г.
№ 2019-350/ПВ-ЛН):
№ п/п

1.

2.

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт, требование которого
_____________нарушены...... - ......
отсутствуют документы, подтверждающие п. 11ч. 1 ст. 41 Федерального закона
обучение
педагогических
работников от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
навыкам оказания первой помощи
образовании в Российской Федерации»
в уставе АНО ДПО «Институт госзакупок» п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26, ч. 6 ст. 51
Федерального закона от 29 декабря
отсутствует информация о:
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правах руководителя образовательной 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»
организации;
- сроке полномочий, порядке выступления
от имени образовательной организации
педагогическим советом, общим собранием
(конференцией)
работников,
порядке
выступления от имени образовательной
организации Наблюдательным советом_____

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы предписывает:
1.
Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства
в сфере образования и условий, способствующих их совершению. При
необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.
2.
Представить в Управление государственного надзора и контроля в
сфере образования Департамента образования города Москвы отчет об
исполнении предписания в срок до 28 ноября 2019 г. на бумажном носителе
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, г. Москва,
2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу:
dogm-ugnk@mos.ru.
3.
Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании в установленный срок
влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
Консультант отдела государственного
контроля (надзора) в сфере образования
Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента
образования города Москвы

Н.И. Цветкова

Предписание от 27 июня 2019г. № 2019^5ШЛВ-Н получила Ломакина Елена
Евгеньевна,.поздравитель АНО ДПО «Институт госзакупок» по доверенности
(наименование должности, фамилия, имя, отчество, подпись)

27 июня 2019г.

