
Исх. № 430/21 
от 30 ноября 2021 г. 

Министру образования и молодежной 
политики Свердловской области 
Ю.И. Биктуганову 

Об исполнении предписания 

Уважаемый Юрий Иванович! 

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере образования от «02» июня 2021 г. № 662104602276-п направляем Вам Отчет 
об исполнении предписания об устранении нарушений. 

Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении нарушений на 9 л. 

С уважением,  
директор НОЧУ ДПО «УМСЦ» О.Б. Королева 

Исп. Килина Т.К. 
Руководитель Учебного Центра 
Тел. (343) 310-22-33 доб. 107 
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Приложение к письму от «30» ноября 2021г. №430/21 

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания об устранении нарушений 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Уральский межрегиональный сертификационный 
Центр», рассмотрев предписание должностного лица Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области об устранении нарушений законодательства в 
сфере образования от «02» июня 2021 г. № 662104602276-п  (далее – предписание) по 
результатам проверки по приказу Министерства от 29.04.2021№261-кн , информирует о мерах, 
принятых во исполнение указанного предписания. 
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре от 17.06.2021
протокол № 14.
2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, Свердловской
области в сфере образования в деятельности Негосударственного образовательного
частного учреждения дополнительного профессионального образования «Уральский
межрегиональный сертификационный Центр» проведена следующая работа:

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 
1. Пункт 3.3 Требований   приказа
Федеральной службы по надзору в сфере
образования от 14.08.2020 № 831 на главной
странице подраздела «Документы»
размещены не в виде электронных 
документов (в части документов, 
самостоятельно разрабатываемых и 
утверждаемых образовательной 
организацией): 

- Положение о порядке оказания
платных образовательных услуг;

- Положение об организации
образовательной деятельности;

- Положение  о дополнительной
профессиональной программе;

- Положение о контроле качества
образовательных услуг;

- Правила приема обучающихся;
- Положение об аттестации по

дополнительным образовательным
программам;

- Правила внутреннего распорядка;
- Положение о кодексе 

профессиональной этики;
- Положение об индивидуальном

обучении;
- Положение об урегулировании споров;
- Положение о ДОТ.

 Указанные Документы размещены в виде 
электронных документов (в части документов, 
самостоятельно разрабатываемых и 
утверждаемых образовательной организацией), 
на главной странице подраздела «Документы».  
Приложение 1 

2. Пункт 3.4 Требований приказа
Федеральной службы по надзору в сфере
образования от 14.08.2020  № 831 имеющиеся

Указанные Документы размещены в виде 
электронных документов (в части документов, 
самостоятельно разрабатываемых и 
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на сайте документы, разработанные 
образовательной организацией 
самостоятельно (календарные учебные 
графики, методические и иные документы, 
разработанные образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса) размещены не в 
виде электронных документов. 
 

утверждаемых образовательной организацией 
(календарные учебные графики, методические 
материалы, разработанные образовательной 
организацией для обеспечения образовательного 
процесса), размещены на главной странице 
подраздела «Образование»  
Приложение 2 

Пункт 3.9 Требований № 831 на главной 
странице подраздела «Платные 
образовательные услуги» не содержит 
информацию: об образце договора об 
оказании платных образовательных услуг; 
об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе. 

 На главной странице подраздела «Платные  
образовательные услуги» размещены: 
  - Образец типового договора об оказании 
платных образовательных услуг; 
 - Прейскурант цен об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе 
на 2021 год. 
Приложение 3 

 
3. В связи с допущенными нарушениями с сотрудниками проведена разьяснительная беседа, 
распределена ответственность за размещение информации на официальном сайте организации 
в соответствии с законодательными требованиями. 

 
Приложения: 
1. Копии информации (скриншоты) страниц подраздела официального сайта - Учебный 
центр (Сведения об образовательной организации) – «Документы»  – на 3 л. 
2. Копии информации (скриншоты) страниц подраздела официального сайта - Учебный 
центр (Сведения об образовательной организации) – «Образование» -  на 3 л. 
3. Копия информации (скриншот) страницы подраздела официального сайта - Учебный 
центр (Сведения об образовательной организации) – «Платные образовательные услуги» с 
размещением Образца типового договора об оказании платных образовательных услуг и 
Прейскуранта цен на 2021 год. – на 1 л. 
 
 
  
Директор НОЧУ ДПО «УМСЦ»  Королева О.Б. 
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Приложения к отчету об исполнении предписания 
об устранении нарушений № 662104602276-п от «02» июня 2021г. 

 
Приложение 1 

 
 Скриншот страницы сайта www.uicc.ru на вкладке [Учебный центр] (Сведения об 
образовательной организации)/[Документы] согласно пункта 3.3 Требований приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования от 14.08.2020 №831. 
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Пример открытия гиперссылки «Правила приема обучающихся» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остальные, перечисленные в предписании документы, размещены в аналогичном виде. 
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Просмотр электронно подписанного скаченного документа «Правила приема обучающихся» 
используя программы Adobe Acrobat совместно с КриптоПро CSP и КриптоПро PDF 
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Приложение 2 
 
 Скриншот страницы сайта www.uicc.ru на вкладке [Учебный центр] (Сведения об 
образовательной организации)/[Образование] согласно пункта 3.4 Требований приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования от 14.08.2020 №831. 
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Ранее представленный скриншот в другом масштабе (увеличенный) 

 
 

… 
 
. 
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Скриншот экрана «Программа обучения СМК-2» при нажатии на соответствующую 
гиперссылку (Образовательная программа. Учебный план) на вкладке [Образование] 
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Приложение 3 
 
 Скриншот страницы сайта www.uicc.ru на вкладке [Учебный центр] (Сведения об 
образовательной организации)/[Платные образовательные услуги] согласно пункта 3.9 
Требований приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования от 14.08.2020 
№831. 
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